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Эндометриоз характеризуется локализацией эндометриоидных желез и стромальной ткани за пределами полости матки; 
проявляется в 20–40% случаев бесплодием, в 70–80% случаев – дисменореей и/или хронической тазовой болью 
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Цель исследования. Оценить комбинацию хирургического 
лечения и медикаментозной противорецидивной терапии 
тяжелых форм генитального эндометриоза.  
Материал и методы. 59 пациенток с тяжелым генитальным 
эндометриозом: 1-я группа – 33 женщины, при оперативном 
лечении которых использовалась аргоноплазменная 
коагуляция (АПК) в сочетании с препаратом диеногеста (2 
мг) в качестве противорецидивной терапии; 2-я группа – 11 
пациенток, оперированных с использованием АПК и 
противорецидивной терапией агонистами гонадотропин-
рилизинг гормона (ГнРГ); 3-я группа – женщины, 
прооперированные стандартными методиками, без АПК с 
последующей терапией агонистами ГнРГ.  
Результаты исследования. В 1-й и 2-й группе отмечено 
значительное снижение болевого синдрома и 
послеоперационного спаечного процесса, 
верифицированного при повторной лапароскопии, по 
сравнению с 3-й группой. Частота наступления 
беременности была в 1,5 раза выше при использовании АПК 
с последующей терапией диеногестом, чем при 
использовании стандартных энергий с последующей 
терапией агонистами ГнРГ.  
Заключение. Применение АПК на хирургическом этапе 
лечения эндометриоза обеспечивает эффективность 
оперативного лечения, минимизирует послеоперационный 
спаечный процесс, способствует успешной реализации 
репродуктивной функции и улучшает качество жизни 
пациенток. Применение препаратов группы диеногеста 
эффективно в качестве противорецидивной терапии после 
проведенного хирургического лечения тяжелых форм 
генитального эндометриоза.  
Эндометриоз характеризуется локализацией 
эндометриоидных желез и стромальной ткани за пределами 
полости матки; проявляется в 20–40% случаев бесплодием, 
в 70–80% случаев – дисменореей и/или хронической 
тазовой болью и до сих пор является медицинской 
проблемой, полностью не изученной как с 
патогенетических, так и с терапевтических позиций [1–4]. 
Лечение эндометриоза предполагает не только удаление 
очагов атипично расположенного эндометрия, снижение 
болевого синдрома, восстановление репродуктивной 
функции, но и профилактику рецидивов заболевания и 
повышение качества жизни женщины в целом [1, 2, 4–6]. 
Сложившаяся практика показывает, что основным методом 
лечения распространенных форм эндометриоза является 
удаление очагов с использованием различных способов и 
энергий: хирургическое иссечение, лазерная, крио- или 
ультразвуковая деструкция [1, 6]. В течение последних 5 лет 

в нашем отделении активно применяется аргоноплазменная 
коагуляция (АПК) для обеспечения эффективного гемостаза 
при различных гинекологических операциях, для 
девитализации эндометриоидных гетеротопий, в хирургии 
миомы матки.  
Однако во время хирургического вмешательства удаляются 
лишь видимые очаги. Часть патологических гетеротопий 
может остаться в глубине тканей, и заболевание вновь 
проявится через некоторое время, поэтому целесообразно 
применение медикаментозной терапии на втором этапе 
лечения [1, 3, 7]. Для полного восстановления качества 
жизни необходим и третий этап, заключающийся в 
восстановлении нарушенной вследствие эндометриоза 
репродуктивной функции и последующей эффективной 
контрацепции [2, 5, 7]. Целью исследования стала оценка 
эффективности комплексной хирургической (с 
использованием АПК) и гормональной противорецидивной 
терапии тяжелого генитального эндометриоза. 
Материалы и методы исследования 
Объектом исследования стали 59 пациенток отделения  
гинекологии медицинский центр ТОО «Сункар» г.Алматы в 
период с 2013 по 2014 г. Критерии включения в 
исследуемые группы: возраст 25–40 лет, наличие наружного 
генитального эндометриоза III и IV степени по 
классификации Американского общества фертильности 
(AFS, 1998 г.), отсутствие тяжелой соматической патологии. 
Критерии исключения: наличие наружного генитального 
эндометриоза I и II ст., миома матки, наличие 
сопутствующей соматической патологии. Исследуемые 
пациентки разделены на три группы. 1-я группа – 33 
женщины, прооперированные с использованием сочетания 
стандартных энергий с АПК, с последующей 
противорецидивной терапией диеногестом (визанна) – 
проспективное исследование. Во 2-ю группу были включены 
11 женщин, прооперированных с использованием сочетания 
стандартных энергий с АПК и последующей терапией 
агонистами гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ). В 3-ю 
группу были включены 15 пациенток, прооперированных 
ранее по поводу распространенных форм генитального 
эндометриоза с использованием стандартных методов 
воздействия на эндометриоидные гетеротопии (биполярная 
коагуляция и монополярная коагуляция и резание) и 
послеоперационной терапией агонистами ГнРГ 
(ретроспективное исследование). Пациенткам всех групп 
проводили общепринятое клинико-лабораторное 
обследование, включающее ультразвуковое исследование 
(УЗИ) органов малого таза; при подозрении на 
позадишеечную локализацию процесса проводили 
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трансректальное УЗИ и магнитно-резонансную томографию 
органов малого таза. Для выявления степени вовлеченности 
в инфильтративные процессы смежных органов выполняли 
ректороманоскопию и экскреторную урографию, УЗИ почек. 
Лапароскопию и гистероскопию проводили в стандартных 
условиях на оборудовании «Фотек» (Россия) и «Karl Storz» 
(Германия). Оперативные вмешательства выполняли под 
эндотрахеальным наркозом. Во время диагностической 
гистероскопии оценивали наличие внутриматочной 
патологии, аденомиоза и гиперпластического процесса 
эндометрия. Во время лапароскопии проводили ревизию 
органов брюшной полости, визуальную и тактильную 
оценку эндометриоидного процесса с определением степени 
тяжести (по классификациям AFS, 1998 г., Л.В. Адамян, В.И. 
Кулаков, 1998 г.) с последующим его удалением. Также 
оценивали выраженность спаечного процесса в брюшной 
полости (по классификации J. Hulka, 1998 г.).  
В 1-й и 2-й группе удаляли эндометриоидные кисты путем 
вылущивания по стандартной методике, эндометриоидные 
инфильтраты иссекали по технологии «Shaving» с 
применением монополярной и биполярной энергии. Ложе 
вылущенных кист и удаленного инфильтрата, а также 
поверхностные неинфильтративные очаги эндометриоза на 
брюшине, яичниках и кишечнике обрабатывали факелом 
аргоновой плазмы в режиме «Спрей». Использовали 
электрохирургический аппарат «ФОТЕК» ЕА-142 М. АПК 
подвергали стенку мочевого пузыря, стенку прямой и 
сигмовидной кишки при вовлечении их в эндометриоидный 
процесс, после удаления последнего, в том числе до и после 
наложения швов, восстанавливающих целостность 
поврежденного органа. В 3-й группе иссекали 
эндометриоидные гетеротопии (эндометриоидных 
инфильтратов, кист яичников) «острым путем» и при 
помощи монополярной энергии, неинфильтративные 
гетеротопии коагулировали биполярными щипцами. При 
нарушении целостности смежных органов (мочевой пузырь, 
стенка прямой или сигмовидной кишки), в процессе 
удаления глубоких форм эндометриоза дефекты ушивали 
реабсорбируемой нитью.  
В 1-й группе выполнено 6 повторных лапароскопий через 4–
8 месяцев после медикаментозной терапии (одна  из 
которых по неотложным показаниям). В 2-й группе 
выполнено 9 повторных лапароскопических операций, через 
4–8 месяцев (2 из которых по неотложным показаниям: 
апоплексия яичника на фоне отмены медикаментозной 
терапии). Показаниями для повторного оперативного 
лечения были: сохраняющийся болевой синдром, 
подготовка пациентки к ЭКО, диагностированный спаечный 
процесс органов малого таза (по данным УЗИ, 
гистеросальпингографии) и неотложные состояния 
(апоплексия яичника). 
Все пациентки 3-й группы (n=15) подверглись повторной 
лапароскопии в период от 4 месяцев до 3 лет по различным 
показаниям, в том числе в связи с рецидивом эндометриоза. 
Результаты исследования и обсуждение 
Средний возраст пациенток (n=59) составил 30,6±1 год. В 1-
й группе болевой синдром наблюдался у 22 (66,6%) женщин, 
бесплодие как основная проблема – у 29 (87%), 
неоднократные оперативные вмешательства по поводу 
эндометриоза в анамнезе имели место у 9 (27%). Во 2-й 
группе болевой синдром наблюдался у 7 (63 %) женщин, 
бесплодие – у 8 (72%), неоднократные оперативные 
вмешательства по поводу рецидива эндометриоза в 
прошлом – у 7 (63%). В 3-й группе выраженный болевой 
синдром был у 9 (60,0%) женщин, бесплодие (первичное и 
вторичное) – у 7 (70,0 %), неоднократные операции по 
поводу эндометриоза – у 5 (33,3%). Выраженность 
клинических проявлений эндометриоидного процесса была 
выше в 1-й группе, что подтвердилось данными, 
полученными во время оперативного вмешательства (табл. 
1). Для эндометриоза характерно формирование 
адгезивного процесса в малом тазу, тяжесть которого в 1-й 

группе также оказалась большей по классификации J. Hulka, 
1998 г. (табл. 2).  
В обеих группах выполнены оперативные вмешательства по 
удалению эндометриоза всех выявленных локализаций, в 
послеоперационном периоде назначалась 
противорецидивная терапия. В качестве медикаментозной 
терапии выбирался препарат в зависимости от стадии и 
распространенности эндометриоидного процесса, также 
учитывалась заинтересованность пациентки в 
беременности в ближайшее время. В 1-й группе 
исследуемых приоритет в медикаментозной терапии был 
отдан высокоселективному геста-гену 4-го поколения – 
диеногест (2 мг) (курс терапии 4 месяца, ежедневно по 2 мг). 
Во 2-й группе всем женщинам в послеоперационном 
периоде были назначены агонисты ГнРГ (длительность 4–6 
месяцев). В 3-й группе (ретроспективное исследование) у 15 
женщин применялись агонисты ГнРГ (3–6 месяцев). 
Клиническая оценка эффективности оперативного лечения 
в 1-й и 2-й группе проводилась через 5–7 месяцев после 
хирургического вмешательства, но не ранее чем через 1–2 
месяца после окончания противорецидивной терапии. 
Эффективность лечения в 3-й группе исследуемых 
проанализирована в периоде от 6 месяцев до 2 лет после 
завершения противорецидивной терапии. Эффективность 
комплексной терапии эндометриоза оценивалась на 
основании жалоб, бимануального и ректального 
исследования, УЗИ.  
Дополнительным аспектом в объективизации рецидива 
эндометриоза и эффективности противорецидивной 
терапии, а также выраженности послеоперационного 
спаечного процесса было повторное лапароскопическое 
вмешательство, выполненное у части пациенток во всех 
исследуемых группах. В 1-й группе только у 1 пациентки 
(3%) зафиксирован рецидив (эндометриоидная киста); во 2-
й группе у 1 пациентки (9%) отмечено прогрессирование 
эндометриоидной болезни. Клинические проявления и 
лапароскопическая картина эндометриоза при повторном 
обследовании зафиксирована у 5 (33.3%) пациенток 3-й 
группы, что у 2 (13,3%) расценено как рецидив, у 3 (20,0%) – 
как прогрессирование имевшегося ранее заболевания. 
Спаечный процесс у пациенток 1-й и 2-й групп был менее 
выражен, чем у пациенток 3-й группы (табл. 3). В связи с 
тем, что у подавляющего большинства пациенток 
основными клиническими проявлениями были бесплодие и 
болевой синдром (хронические тазовые боли в сочетании с 
дисменореей, диспареуния), эффективность комплексного 
лечения с применением стандартных методик и АПК 
оценивали отсрочено.  
Наличие и степень выраженности болевого синдрома 
оценивали через 6–8 месяцев после операции, а 
восстановление фертильности – через 12–24 месяца. К 
настоящему времени контрольный визит сделали 19 
пациенток из 1-й группы и 9 пациенток из 2-й группы. В 1-й 
и 2-й группе болевой синдром отсутствовал у 12 (63,2%) и 6 
(66,6%) пациенток соответственно. Незначительные боли 
сохранялись у 7 (38,8%) и 2 (11,1%) соответственно. 
Значительный болевой синдром сохранялся только у одной 
пациентки из 2-й группы. В 3-й группе исследуемых у 6 
(40%) пациенток болевой синдром разной степени 
интенсивности сохранялся после оперативного лечения, 
только 5 (33,3%) пациенток указали на полное отсутствие 
болевого синдрома. Из 19 отслеженных пациенток 1-й 
группы в течение 1 года после операции беременность 
наступила у 12 (63,2%) женщин, из них у 9 – спонтанная и у 
3 – после ЭКО. Во 2-й группе беременность наступила у 4 
(36,7%) женщин (2 после ЭКО).  
Остальные пациентки находятся на этапе прегравидарной 
подготовки и планирования беременности. В 3-й группе в 
течении 2 лет после операции спонтанная беременность 
наступила у 4 (26,6%). После повторного 
лапароскопического вмешательства по поводу рецидива 
эндометриоза, выполненного у 5 пациенток (все операции 
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проведены с использованием АПК), беременность наступила у 3 женщин. 
 

 

 

 
 
Представленные предварительные результаты показывают, 
что применение хирургического лечения с использованием 
АПК как первого этапа медицинской помощи и препаратов 
группы диеногеста 2 мг (визанна), так же как и агонистов 
ГнРГ в качестве противорецидивной терапии пациенткам с 
тяжелыми формами генитального эндометриоза является 
оптимальным средством комплексной терапии данной 
патологии. 
Выводы.  
1. Лечение тяжелого генитального эндометриоза 
предполагает сочетание хирургических и консервативных 
методов, направленных на одномоментную ликвидацию 
эндометриоидных очагов и подавление их прогрессивного 

роста; эффективность лечения зависит от полноценности 
удаления эндометриоидных инфильтратов в сочетании с 
противорецидивной терапией.  
2. Применение препаратов группы диеногеста 2 мг 
(визанна) эффективно в качестве противорецидивной 
терапии после проведенного хирургического лечения 
тяжелых форм генитального эндометриоза.  
3. Применение АПК на хирургическом этапе лечения 
эндометриоза обеспечивает эффективность оперативного 
лечения, минимизирует послеоперационный спаечный 
процесс, способствует успешной реализации 
репродуктивной функции и улучшает качество жизни 
пациенток.  
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40% of cases of infertility in 70-80% of cases - dysmenorrhea and / or chronic pelvic pain. 
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Проблема невынашивания беременности не только не уменьшается со временем, но, пожалуй, даже возрастает и является одной 
из актуальных проблем в современном акушерстве. Она характеризуется негативным влиянием на здоровье женщины и имеет 
прямую связь с высокой перинатальной смертностью, заболеваемостью и здоровьем потомства.  
Ключевые слова: беременность, высокая перинатальная смертность, здоровье 
 
В настоящее время частота невынашивания беременности 
колеблется от 10 до 25%. В I триместре она может достигать 
50%, во II триместре – 20%, в III триместре – 30%. В ранние 
сроки беременности ( 6-8 недель) происходит 40 - 80 % от 
всех самопроизвольных выкидышей (Н.Н.Николаев, 
2014год). 
Важную роль в патогенезе невынашивания беременности 
играют  вирусные, бактериальные инфекции, а так же 
простейшие. По данным ВОЗ (2010 год), распространению 
бесплодия, в особенности трубно-перитонеального генеза, 
во многом способствуют ИППП (инфекции, передающихся 
половым путем). В структуре невынашивания беременности 
по данным литературы 40-70% составляет инфекционный 
фактор.  Инфекция мочевыводящих путей, бактериальный 
вагиноз, ВИЧ и сифилис повышают риск развития 
преждевременных родов. Чаще хронические инфекционные 
заболевания матери не ведут к внутриутробной гибели 
плода, но вызывают фетопатии, способствующие 
внутриутробной смерти под влиянием других факторов. 
При анализе невынашивания беременности у 
первобеременных молодых женщин остаются случаи 
невыясненных причин (по данным анамнеза, течения 
беременности и её исходам). 

Актуальность. Передача ИППП от матери ребенку может 
приводить к мертворождению, смерти новорожденного, 
рождению ребенка с низкой массой тела, недоношенности, 
сепсису, пневмонии, неонатальному конъюктивиту 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 врожденных 
заболеванием. 
Такие ИППП, как гонорея, ЦМВ, хламидиоз, являются 
основными причинами воспалительных заболеваний 
органов малого таза, неблагоприятных исходов 
беременности и бесплодия. 
Цель настоящего исследования: Изучить в  современных 
условиях значение ИППП в различных клинических 
вариантах невынашивания беременности.  
Для реализации поставленной цели были определены 
следующие задачи исследования: 
1. Определить место ИППП в структуре невышашивания 

беременности. 
2. Определить наиболее чаще встречаемый инфекционный 

агент среди причин невынашивания беременности.  

 
ИППП КАК ПРИЧИНА 
НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ 
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Материалы и методы исследования: 
Нами проведен ретроспективный анализ 100 историй 
болезни за 2015 год ГНЦ с прерыванием беременности в 
анамнезе в различные сроки, из них 50 – с указанием в 
анамнезе на ту или иную инфекцию (основная группа) и 50 – 
у которых причина прерывания беременности не ясна 
(контрольная группа). 

1. .Анамнез, течение беременности. 

2. Обследование на урогенитальные инфекции: хламидиоз, 
уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, ВПЧ, ВПГ, ЦМВ; 

3. Анализ крови на ТОRСH- инфекции: краснуха, герпес, 
токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция; 

Научная новизна: несмотря на то, что причины 
невынашивания беременности изучены, самопроизвольные 
аборты, неразвивающиеся беременности, преждевременные 
роды остаются актуальной проблемой современного 
акушерства. Так как риск возникновения ИППП тесно 
связано с репродуктивной функцией женщины и мужчины, 

это требует соответственного подхода и профилактики на 
уровне планирования семьи.  
Виды невынашивания беременности  
 Спорадическое - это спонтанное  
 Привычное -2 и более самопроизвольных выкидышей в 

анамнезе 
Невынашивание беременности – это самопроизвольное 
прерывание беременности в сроке до 37 полных недель 
считая с первого дня последней менструации. 
Факторы риска невынашивания беременности  
 Социально-биологические факторы: низкое социально-

экономическое положение, работа, связанная с 
физическим напряжением; психо-социальные стрессы.  

 Данные акушерско-гинекологического анамнеза: 
возраст первородящей матери менее 16 и более 30 лет; 
отягощенный акушерский анамнез.  

 Наличие эксрагенитальной патологии: сахарный диабет, 
артериальная гипертензия, заболевания почек, 
привычные интоксикации, наркомания.  

Основные причины невынашивания беременности: 
 
 
 

 
 
В ходе анализа данных исследования выявлено следующее:  

 
Рисунок 1 - Возрастные данные 

 
Как видно из диаграммы, возраст невынашивания пришелся 
на здоровый репродуктивный  

возраст от 20 до 29 лет, не входящий в группу риска. 
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Рисунок 2 - Гинекологический анамнез женщин 

 
Из 100 женщин 47 отрицают гинекологические 
заболевания. 
Как видно на диаграмме (рисунок 2), на 1-м месте – 
патология шейки матки – эрозия шейки матки, на 2-м – 

ИППП, что явилось причиной патологии ш\м, на 3-м – ИЦН, 
что совпадает с данными литературы, на 4-м – миома матки. 

 

 
Рисунок 3 - Данные по форме невынашивания беременности 

 
Как видно из диаграммы (рисунок 3), большинство(63%) 
поступают с клиникой неполного аборта с кровотечением, к 
невыясненной первоначально причине самопроизвольного 
аборта, в результате присоединилась травма эндометрия 

после выскабливания полости матки, что в последующем 
усугубляет прогноз для будущих беременностей. 
Неразвивающиеся беременности составили 26%. 
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Рисунок 4 - Сроки гестации прерывания беременности 

 
Как видно из диаграммы (рисунок 4), большинство 
прерываний беременности происходят в ранних сроках 
до 12 недель – 78%, среди них прерывание у 
большинства - первой беременности (62%). По данным 
литературы у 52,5 % пациенток с неразвивающейся 
беременностью, согласно результатам полимеразной 
цепной реакции, выявлена смешанная вирусно-

бактериальная флора, в 20 % случаев — моноинфекция, 
а в остальных случаях — микст-инфекции. 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 . 

 
Рисунок 5  - По ИППП 

 
Анализируя частоту возникновения невынашиваеия 
беременности, было выявлено, что наиболее 
неблагоприятное влияние оказывает наличие вирусных 
инфекций, причем, чаще остановка развития беременности 
наблюдалась в первом триместре беременности. Вирус 
простого герпеса 1 и 2 типа стал причиной 
неразвивающейся беременности в 87% случаев (рисунок 5). 
Выводы: 
1.Подводя итог проведенной нами работы, можно сделать 
вывод, что, острые воспалительные заболевания придатков 

матки с достаточно высокой частотой вызывают все ИППП. 
Хронизация воспалительных процессов придатков матки 
чаще наблюдалась при микоплазмозе, трихомониазе и 
хламидиозе. Фоновые заболевания шейки матки 
встречались при всех ИППП. Нарушения менструального 
цикла наиболее часто встречались при инфицировании 
микоплазмозом и гарднереллезом. Причиной угрозы 
прерывания чаще становились уреаплазмоз, трихомониаз и 
микоплазмоз. Неразвивающаяся беременность и привычное 
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невынашивание являлись прерогативой вирусных 
инфекций. 
2. Нами было отмечено, что те женщины, которые прошли 
полноценное лечение с обязательным контрольным 
гинекологическим мазком, в большинстве случаев избежали 
отдаленных последствий и сохранили репродуктивную 
функцию. У женщин, которые по каким-либо причинам, 
отказались от лечения или были не обследованы, в 
отдаленном периоде чаще наблюдались воспалительные 
изменения придатков матки, и самым грозным 
осложнением для них стало бесплодие. 
Рекомендации: 
1.В плане реабилитации и планирования семьи необходимо 
строго соблюдать скрининговое обследование, включающее 
обследование на ИППП.  

2.Обследование женщин на TORCH-комплекс, бак. посев из 
цервикального канала.  
3.Обследование на перинатальные инфекции методом ИФА 
с последующей специфической терапией на этапе 
планирования семьи и профилактика ИППП. К методам 
профилактики относится отказ от случайных половых 
связей, наличие одного полового партнера, использование 
средств индивидуальной защиты, повышение 
информативности населения. Каждая женщина, в 
обязательном порядке должна проходить плановые 
осмотры гинеколога 1 раз в год. Если обнаружилось наличие 
ИППП, обязательным является полное обследование 
полового партнера с совместным лечением. Только при 
выполнении всех этих условий позволит избежать всех 
грозных осложнений ИППП, а значит, сохранить 
репродуктивную функцию. 
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Түйін: Жүктіліктің соңына дейін жетпеу мәселесі уақыт өте келе азаюдың орнына, тіпті артып келеді әрі заманауи акушерлік 
саласының өзекті мәселесіне айналып отыр. Ол әйел денсаулығына кері әсерін тигізеді және перинаталдық өлім-жітімнің, ауру-
сырқаулықтың өсуі мен ұрпақ денсаулығына тікелей байланысты.  
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Resume: The problem of miscarriage does not decrease with time, but perhaps even increasing and is one of the urgent problems in modern 
obstetrics. It is characterized by a negative impact on women's health and has a direct link with a high perinatal mortality, morbidity and 
health of offspring. 
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В статье представлен случай успешного применения методов эфферентной терапии гемодиафильтрации (ГДФ), плазмафереза 
(ПФ), внутрисосудистого лазерного облучения крови (ВЛОК) и ультрафиолетового облучения крови (УФО) в комплексном лечении  
беременной женщины (28-29 недель) с острым пиелонефритом, нагноением кисты почки, осложненного сепсисом и септическим 
шоком. Дополнительно  к лечению подключены  методы эфферентной терапии – гемодиафильтрация (ГДФ) на аппарате 
Multifiltrate (фирмы Fresenius, Германия), плазмаферез (ПФ) на аппарате «PCS -2» (фирмы Haemonetics, США), внутрисосудистое 
лазерное облучение крови (ВЛОК) и ультрафиолетовое облучение крови (УФО) на аппарате «Матрикс» ( фирмы Adamant Group, 
Россия). Раннее включение  методов эфферентной терапии  в комплексную интенсивную терапию сепсиса и септического шока у 
беременной женщины (28-29 недель) с острым пиелонефритом, нагноением кисты почки позволяет быстрее стабилизировать 
гемодинамику, дыхательные расстройства  и отказаться от применения адреномиметиков, а также значительно уменьшить 
клинические проявления тяжелой интоксикации, гипоксии и эндотоксикоза. 
Ключевые слова: гемодиафильтрация, плазмаферез, внутрисосудистое лазерное облучение крови,   ультрафиолетовое облучение 
крови, эндогенная интоксикация, детоксикация 

  
Актуальность:  
Несмотря на большое число исследований, посвященных 
пиелонефриту, вопросы этиологии, диагностики и лечения 
данного заболевания у беременных продолжают оставаться 
в центре внимания клинической медицины. По данным 
разных авторов, инфекционно-воспалительные заболевания 
мочевыводящих путей, в том числе пиелонефрит, 
встречаются у 10-33,8% беременных и имеют тенденцию к 
постоянному повышению [1,2]. Частота данной патологии в 
последнее десятилетие возросла в 3,6 раза и заняла второе 
место после анемии в структуре экстрагенитальных 
заболеваний беременных [3].   Несмотря на благоприятные 
исходы у большинства пациенток, беременные женщины с 
пиелонефритом подвержены риску развития 
урологического сепсиса [4].   
Наиболее опасным  периодом в отношении летальности при 
сепсисе является период гемодинамических расстройств и 
септического  шока. Столь высокая летальность (90-100%)  в 
этом периоде обусловлена патогенетическими 
особенностями течения сепсиса, а именно усилением 
проявлении интоксикации, выбросом в кровь большого 
количества медиаторов воспаления (TLR2,  TLR4, ИЛ-6, ИЛ-8, 
ИЛ-10, ФНОα), транслокацией в кровь низко- и 
среднемолекулярных токсических веществ из желудочно-
кишечного тракта, что приводит к развитию «медиаторного 
хаоса» и  мультиорганной дисфункции. Применение 
экстракорпоральных методов детоксикации в комплексном 
лечении беременных женщин с острым пиелонефритом, 
осложнённого сепсисом и септическим шоком, позволяет 
устранить гистотоксическую гипоксию и является 
средством предупреждения развития мультиорганной 
дисфункции [5, 6, 7]. 
Представляем случай успешного применения методов 
эфферентной терапии в комплексном лечении  беременной 
женщины (28-29 недель)  с острым пиелонефритом, 
нагноением кисты почки, осложненного сепсисом и 
септическим шоком. 
Пациентка П., 39 лет, бригадой скорой медицинской помощи 
доставлена в приемный покой городской клинической 
больницы №4, с жалобами на постоянные опоясывающие 
боли в поясничной области справа, тошноту, озноб, сухость 
во рту, общую слабость, недомогание, повышение 
температуры тела до 38,50С. 
Из анамнеза: считает себя больной в течение 2 суток, когда 
начали усиливатся вышеуказанные жалобы. Родов было – 2, 
из них срочные роды 2002г и срочные оперативные роды – 
2004г  

Общее состояние при поступлении было расценено, как 
средне тяжёлое, обусловленное болевым и 
интоксикационным синдромами. Отмечается бледность 
кожных покровов. Дыхание в легких везикулярное, хрипов 
нет. ЧД- 17 в 1 мин.  Сердечные тоны приглушены, ритм 
правильный. АД-120/80 мм.рт.ст. PS-88 уд. в мин. Язык 
сухой, обложен белым налетом. Живот увеличен за счёт 
беременной матки, соответствует сроку беременности 28-29 
недель. Шевеление плода активное. Матка не возбудима, 
локальной болезненности нет. Сердцебиение плода ясное, 
ритмичное 140 ударов в мин. Периферических отёков нет. 
Симптом поколачивания резко положителен справа. 
Симптомы раздражения брюшины отрицательные. 
Выслушивается ослабленная перистальтика кишечника. 
Печень у края реберной дуги.  Мочеиспускание свободное, 
частое, болезненное. За последние сутки стула не было, газы 
отходят.  
В приемном покое проведено комплексное клинико-
лабораторное и инструментальное обследование, 
включающее сбор анамнестических данных, физикальное 
обследование, оценку клинических и биохимических 
показателей, УЗИ органов брюшной полости (УЗИ ОБП) при 
поступлении и в динамике (на 2–3 сутки). Для оценки 
гемодинамических показателей проводилось измерение АД 
(систолическое, диастолическое, среднее), центрального 
венозного давления, частоты сердечных сокращений, 
пульса. Оценка системы дыхания осуществлялась по 
определению газового и кислотно-основного состава крови, 
пульсоксиметрией и капнографией. 
Лабораторные обследования включали общий анализ крови 
(включая определение лейкоцитарного индекса 
интоксикации, развернутая формула крови), общий анализ 
мочи, биохимический анализ крови (общий белок, 
альбумины, мочевина, креатинин, билирубин общий, 
прямой, непрямой, АЛТ, АСТ, глюкоза,  К, Na, амилаза, 
лактат), кислотно-основного состояния крови (pH, ABE, 
HCO3) и состояние системы гемостаза (ПТИ, фибриноген).  
Определяли микрофлору крови  и чувствительности ее к 
антибиотикам. 
Результаты первичного обследования:   
В общем анализе крови от 11.04.14 г. отмечался 
выраженный лейкоцитоз – 13,2 *109/л; железодефицитная 
анемия средней степени тяжести – Hb – 87 г/л, эритроциты – 
2,8*1012/л. В биохимическом анализе крови: умеренная 
гипопротеинемия (общий белок-63,0 г/л)., гипокалиемия – 
калий - 2,6 ммоль/л. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ 

ЭФФЕРЕНТНОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ В АКУШЕРСТВЕ 
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В общем анализе мочи от 11.04.14 г. лейкоцитурия –
лейкоциты - сплошь, протеинурия – белок - 0,042 г/л 
УЗИ ОБП: Признаки острого пиелонефрита. Киста правой 
почки? Беременность 28-29 недель.  
Пациентка была госпитализирована в урологическое 
отделение с диагнозом «Острый пиелонефрит справа. 
Киста правой почки? Беременность 28-29 недель. 
Железодефицитная анемия средней степени тяжести». 
С первых дней проводилось комплексное консервативное 
лечение –  деэскалационная антибактериальная терапия, 
возмещение водно-электролитных и метаболических 
потерь, антибиотики, спазмолитики.  На фоне проводимого 
лечения состояние не улучшалось. На 3-е сутки состояние 
ухудшилось за счёт  нарастания симптомов интоксикации, 
сердечно – сосудистой недостаточности. 
Tемпература тела 38,5оС, дыхание в легких везикулярное, 
хрипов нет. ЧД - 19 в 1 мин, SpO2 – 98%.  Сердечные тоны 
приглушены, ритм учащён. АД-88/50 мм.рт.ст. PS-102 уд. в 
мин. Симптом поколачивания резко положителен справа. 
Больная переведена в ОРИТ. 
При лабораторном контроле получили следующие 
результаты:  
Общий анализ крови от 13.04.14. – гемоглобин-61г/л, 
эритроциты–3,6*1012/л; лейкоциты–16*109/л;  
Общий анализ мочи от 13.04.14.– лейкоциты-5-6 в п/з, 
эритроциты-8-10 в п/зр. 
Биохимический анализ крови от 13.04.14.: общий белок-62,4 
г/л, глюкоза-13,6ммоль/л, билирубин общий–36,4;  АЛТ – 
26,8; АСТ- 52,1;амилаза общая - 44,0 ед.  
УЗИ ОБП от 13.04.14.:  Острый правосторонний 
пиелонефрит. Нагноение кисты правой почки. 
Несмотря на проведенное лечение у пациентки сохранялся 
сильный болевой синдром не купирующийся 
анальгетиками, появился кашель со скудной мокротой, 
одышка до 22-24 в мин, акроцианоз  носогубного 
треугольника, в лёгких ослабленное дыхание, по всем 
легочным полям выслушиваются сухие хрипы. SpO2 – 88%, в 
анализах КЩС: дыхательный ацидоз,   в динамике нарастал 
лейкоцитоз (уровень лейкоцитов повысился до–16,0*109/л, 
палочкоядерные-12). Учитывая выше изложенные 
изменения  решено было перевести больную на ИВЛ. 
Подключены симпатомиметики для поддержания 
гемодинамики. Состояние расценено как: Острый 
пиелонефрит. Карбункул почки. Сепсис. Септический шок. 
ДВС синдром. РДСВ.  Анемия тяжёлой степени. Беременность 
28-29 недель. 
Коллегиально на консилиуме было принято решение 
провести хирургическое удаление очага инфекции в правой 
почке. 
Произведена операция 13.04.14: Люмботомия справа. 
Вскрытие нагноившейся кисты почки справа. Нефростомия. 
Санация, дренирование забрюшинного пространства справа. 
В послеоперационном периоде состояние оставалось 
тяжёлым  за счёт сепсиса, интоксикации, мультиорганной 
дисфункции (сознание медицинский сон, дыхание ИВЛ, АД – 
62/45 мм.рт.ст, PS-122 уд. в мин – на вазопрессорах, парез 
кишечника ). 
При лабораторном контроле получили следующие 
результаты:  
Общий анализ крови от 14.04.14. – гемоглобин-77г/л, 
эритроциты–3,8*1012/л; лейкоциты–24,3*109/л;  
Общий анализ мочи от 14.04.14.– лейкоциты-2-3 в п/з, 
эритроциты-3-4 в п/зр. 
Биохимический анализ крови от 14.04.14.: общий белок-53,7 
г/л, глюкоза-10,0 ммоль/л, билирубин общий–31,1;  АЛТ – 
133,9; АСТ- 198,5; амилаза общая - 135,1 ед. ПТИ -70%, 
фибриноген – 4,6 г/л 
УЗИ ОБП от 14.04.14.:  Состояние после дренирования 
абсцесса правой почки. Расширение ЧЛС справа. 
Сердцебиение плода удовлетворительное.  
Консилиумом решено подключить к лечению методы  
эфферентной терапии  – гемодиафильтрацию (ГДФ) на 
аппарате Multifiltrate (фирмы Fresenius, Германия), 

плазмаферез (ПФ) на аппарате «PCS -2» (фирмы Haemonetics, 
США), внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) 
и ультрафиолетовое облучение крови (УФО) на аппарате 
«Матрикс» (фирмы Adamant Group, Россия).   Основными 
показаниями  применения выше перечисленных методов  
явилось ухудшения клинического состояния больного, 
нарастание эндогенной  интоксикации. 
Проведен  1 сеанс ГДФ, 1 сеанс ПФ и 8 сеансов ВЛОК и УФО 
крови в комплексе с  инфузионной поддержкой  
препаратами  Сорбилактом и Реосорбилактом (Украина, 
Юлия – фарм). 
Сеанс гемодиафильтрации проводился с применением 
стандартных пакетированных стерильных растворов на 
основе бикарбонатного буфера. Замещение в объеме 4000 
мл/час проводилось методом постдилюции через 
гемодиафильтр AV600S с высоко биосовместимой 
мембраной. Диффузия осуществлялась путем перфузии 
диализирующего раствора в объеме 4000 мл/час. Скорость 
потока крови через гемодиафильтр устанавливали 80-100 
мл / мин,  с постепенным наращиванием скорости и 
пролонгацией сеанса детоксикации до 24 
час. Антикоагуляция осуществлялась гепарином при 
постоянной инфузии со скоростью 8-10 ЕД/кг•час с учетом 
показателей коагулограммы. Скорость ультрафильтрации 
составляла от 50 до 150 мл/ч. 
Плазмаферез проводился непрерывно поточным методом в 
автоматическом режиме, с удалением 500 мл токсической 
плазмы.  
Внутрисосудистое лазерное облучения крови (ВЛОК) - 
длина волны излучения 0,63 мкм (635 нм), мощность 
излучения на конце световода 1,5–2 мВт, время воздействия  
составляло 20 мин за сеанс, и УФО крови - время 
воздействия  составляло 5 мин за сеанс, по 8 сеансов 
каждый. 
Инфузионная поддержка осуществлялась препаратами 
Сорбилакт и Реосорбилакт, которые  относятся к 
малообьемным инфузионным средствам. Препараты 
вводили  внутривенно капельно, со скоростью 30-40 капель 
в минуту из расчета 10-15 мл/кг. Основными 
составляющими препаратов являются  шестиатомный спирт 
сорбитол и ощелачивающее соединение — натрия лактат.  
Гемодинамический профиль соответствовал 
гиподинамическому типу кровообращения, что было 
обусловлено сепсисом и  ответной реакцией организма на 
гиповолемию, связанную не только с перераспределением 
жидкости, но и с повышенными её потерями (перспирация, 
секреция в желудочно-кишечный тракт и т.д.). Увеличение 
ЧСС, периодически до 150 уд/мин, рассматривалось как 
важное звено компенсаторного механизма, направленного 
на поддержание достаточного кровоснабжения органов и 
тканей. Для стабилизации гемодинамики требовалось 
введение больших доз симпатомиметиков (дофамин 6-12 
мкг/кг/мин, мезатона 200-2000 мг/кг/мин). Тяжесть 
состояния  по шкале APACHE-II (Acute Physiology And Chronic 
Health Evaluation) составила 18,3 балла. 
Результат лечения: 
На фоне проведенных методов экстракорпоральной 
детоксикации мы получили положительные результаты, о 
чем свидетельствовали общее улучшение самочувствия 
больной, полное ясное сознание, перевод больной на 
самостоятельное дыхание, стабилизация гемодинамики, 
улучшение диуреза. Клиническую положительную 
динамику подтверждали лабораторные показатели,  
течения основного патологического процесса. 
У пациентки в течение первых двух часов после начала 
сеанса  экстракорпоральной детоксикации, улучшение 
показателей гемодинамики не отмечалось. Но 3-м часу 
проведения ГДФ  отмечено увеличение САД на 14,6 %, на 
фоне урежения ЧСС на 11 %, с полной стабилизацией к 7-му 
часу. 
Достоверно снижался  уровень лейкоцитов, ЛИИ, 
палочкоядерных и юных нейтрофилов и лимфоцитов. По 



 

11 
 

остальным показателям (Hb, Ht, количество эритроцитов и 
тромбоцитов)  изменений не отмечено. 
На момент подключения пациентки к ГДФ  лейкоцитоз 
значительно превышал нормальные показатели (до 24,3 * 

109/л). Снижение лейкоцитоза  до нормальных цифр  
произошло к 7-м суткам от начала поступления (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Динамика показателей общего анализа крови 

№ Показатель 11.04.2014  14.04.2014  18.04.2014  
 Гемоглобин г/л 87 77 88 
 Эритроциты *1012 2,8 3,8 4,3 
 Лейкоциты *109 13,2 24,3 8,5 

 
В биохимическом анализе крови  отмечались изменения 
уровня белка, альбумина, мочевины, креатинина, 
билирубина, АЛТ, АСТ, амилазы и лактата. 
Исходно количество общего белка крови оставалось ниже 
нормальных значений, но в пределах компенсированной 
гипопротеинемии. На третьи-пятые сутки после 
применения методов эфферентной терапии отмечено, что 
количество общего белка крови  повысилось на 13,2%. 
Также отмечено увеличение количества альбумина до 
нормальных значений на 21,2% по сравнению с начальными 
данными. 
На третьи сутки после применения методов эфферентной 
терапии отмечено снижение общего билирубина на 30,3% , 
уменьшение уровня АЛТ на 43,1% , уменьшение уровня АСТ 
на 44,2%, снижение уровня фибриногена до нормальных 
значений на 27,8%, увеличение количества тромбоцитов до 
нормальных значений на 10,5%, На третьи сутки  отмечено 
снижение амилазы на 49 %, с последующей нормализацией 
к 7 суткам. 
 На протяжении всех этапов исследования уровень глюкозы 
у пациентки оставался в пределах умеренной гликемии, с 
нормализацией к 7 суткам.    
ЛИИ (5,5),  превышал норму приблизительно в 3 раза уже с 
первых суток заболевания, что, по данным литературы, 
свидетельствует о недостаточности иммунитета и 
выраженной эндогенной интоксикации. Высокие значения 
ЛИИ с одной стороны свидетельствуют о необходимости 
более активной дезинтоксикационной терапии, а с другой 
стороны также подтверждают наличие патологических 
изменений иммунной системы.  
На третьи сутки после применения методов эфферентной 
терапии отмечено уменьшение ЛИИ на 67,2% (1,8) по 
сравнению с исходными данными. При анализе полученных 
результатов исследования в динамике удалось выявить, что 
раннее включение  методов экстракорпоральной 
детоксикации  в  комплексном лечении обеспечивает 
уменьшение степени тяжести эндотоксикоза уже на 2-3-и 
сутки. 
Кроме того, у пациентки  отмечено двукратное снижение 
среднего балла по шкале APACHE II и уменьшение степени 
тяжести эндотоксикоза уже на 2-3-и сутки после 
применения методов эфферентной терапии. 
Нарушения витальных функций, развивающиеся при 
септическом шоке на фоне тяжёлой урологической 
патологии, являются отражением нарушений органной 
перфузии на макро- и микроциркуляторном уровне. 
Стабилизация гемодинамики и восстановление функции 
почек свидетельствуют о возможной нормализации всего 
висцерального кровотока, что позволяет предупредить 
развитие анурической острой почечной недостаточности, и 
избежать развития мультиорганной дисфункции.  

Контрольные лабораторные анализы крови от 18.04.14 г.  
показывают заметное снижение уровня лейкоцитов – 
8,5*109/л. 
УЗИ ОБП от 18.04.14.:  Почки расположены типично. Правая 
почка – 11х5,6см, паренхима-18см, ЧЛС -28 см, чашечки до 
0,6 см, лоханка 1,5х1,5 см, паранефрально следы жидкости. 
Левая почка 12х5,8 см, паренхима – 19 см, ЧЛС -25 см, 
чашечки до 0,6 см, лоханка 1,5х1,5 см 
беременность 28-29 недель, сердцебиение плода 
удовлетворительное.  
В представленном клиническом случае мы хотели отметить 
положительные результаты применения методов 
эфферентной терапии (ГДФ, ПФ, ВЛОК, УФО) в комплексном 
лечении беременной женщины (28-29 недель) с острым 
пиелонефритом, нагноением кисты почки, осложненного 
сепсисом и септическим шоком, по разработанной нами 
схеме, что позволило быстрее стабилизировать состояние и 
перевести пациентку из ОРИТ в профильное отделение на 7 
сутки. 
Пациентка находилась на стационарном лечении 19 дней. 
Общее состояние  со значительной положительной 
динамикой, болевой синдром полностью купирован. Рана 
без признаков воспаления. Заживление раны с первичным 
натяжением. В удовлетворительном состоянии выписана из 
стационара, под наблюдение участкового врача. В 
последующем она госпитализирована в городской 
перинатальный центр для родоразрешения. Родила 
благополучно здорового ребёнка мальчика весом 3600 
грамм.    
Выводы: 
1.При  остром пиелонефрите, у беременной женщины (28-29 
недель),  нагноением кисты почки, осложненного сепсисом и 
септическим шоком отмечался выраженный эндотоксикоз с 
повышением лейкоцитарного индекса интоксикации. При 
анализе полученных результатов исследования в динамике 
удалось выявить, что раннее включение  методов 
эфферентной терапии  в  комплексном лечении 
урологического сепсиса и септического шока  обеспечило 
снижение клинических признаков эндотоксикоза на 50% 
уже на 2-3-и сутки. 
2.Раннее включение методов эфферентной терапии в 
комплексную интенсивную терапию острого пиелонефрита, 
у беременной женщины (28-29 недель),  нагноением кисты 
почки, осложненного сепсисом и септическим шоком    
позволило быстрее стабилизировать гемодинамику, 
дыхательные расстройства  и отказаться от применения 
адреномиметиков, а также значительно уменьшить 
клинические проявления тяжелой интоксикации, гипоксии 
и эндотоксикоза.   
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Е.Л. ИСМАИЛОВ, С.Н. ЕРАЛИНА, Ш.М. АЗИЗОВ 
Анестезиология  және реаниматология мен жедел шұғыл жәрдем курсы  кафедрасы 

С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 
Қалалық клиникалық аурухана №4. Алматы 

 
АКУШЕРЛІК ЭКСТРАГЕНИТАЛДЫҚ ПАТОЛОГИЯДА  ЭФФЕРЕНТТІ ТЕРАПИЯ ҚОЛДАНУ 

  
Түйін: Мақалада жүкті әйелдердің (28-29 апта) сепсис және септикалық шокпен асқынған жедел пиелонефритін емдеу барысында 
эфферентті терапия  гемодиафильтрация (ГДФ), плазмаферез (ПФ), қан тамырішілік лазерлік сәулелендіру (қлс) және 
ультракүлгін қан сәулелендіру (УқС) әдістерін табысты қолдану тәсілі ұсынылып отыр. Бұл эфференттік терапиясымен емдеу 
әдістеріне гемодиафильтрация (HDF) «Multifiltrate» аппараты (Fresenius компаниясы, Германия), плазмаферез (PF) «PCS -2» 
аппараты (Haemonetics компаниясы, АҚШ), қан тамырішілік лазерлік сәулелендіру (қлс)  және ультракүлгін қан  сәулелендіру 
(УқС). «Матрица» аппаратында (Adamant Group компаниясы, Ресей) жасалынды. Эфферентті терапияның емдік тәсілдерін 
қарқынды терапияға қосымша  ерте тарту, респираторлық, гемодинамикалық бұзылулардың жөнделуіне  және вазопрессорларды 
қолданудан бас тартуға, сондай-ақ айтарлықтай ауыр интоксикация, гипоксия және эндотоксикоздың клиникалық белгілерін 
кетіруге  әкеледі. 
Түйінді сөздер: гемодиафильтрация, плазмаферез, қан тамырішілік лазерлік сәулелендіру, ультракүлгін қан  сәулелендіру, 
эндогендік интоксикация,  детоксикация 
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 APPLICATION OF EFFERENT THERAPY FOR EXTRAGENITAL PATHOLOGY IN OBSTETRICS 

 
Resume: The article presents a case of successful application of methods of efferent therapy (hemodiafiltration (HDF), plasmapheresis (PF), 
intravascular laser irradiation of blood (VLOK) and ultraviolet blood irradiation (UVR) in treatment of pregnant women (28-29 weeks) with 
acute pyelonephritis, suppuration renal cyst, complicated by sepsis and septic shock. In addition, connected to the treatment methods of 
efferent therapy - hemodiafiltration (HDF) on the unit Multifiltrate (company Fresenius, Germany), plasmapheresis (PF) on the unit «PCS -2» 
(company Haemonetics, USA), intravascular laser irradiation of blood (VLOK) and ultraviolet blood irradiation (UVR) on the unit "Matrix" 
(the company Adamant Group, Russia). The early inclusion of efferent therapy methods in complex intensive therapy for sepsis and septic 
shock in pregnant women (28-29 weeks) with acute pyelonephritis, renal cyst suppuration makes it easier to stabilize hemodynamics, 
respiratory disorders and renounce the use of agonists, as well as significantly reduce the clinical signs of severe intoxication, hypoxia and 
endotoxemia. 
Keywords: hemodiafiltration, plasmapheresis, intravascular laser blood irradiation, ultraviolet irradiation of blood, endogenous 
intoxication, detoxification 
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В статье представлен обзор современных литературных источников, обобщающий результаты исследований эпидемиологии 
инфекции Chlamydia trachomatis, ее связи с заболеваниями органов малого таза у женщин репродуктивного возраста, особенностей 
иммунного ответа макроорганизма. 
Актуальность проблемы обусловлена широким распространением инфекции, высокой частотой осложнений, негативным влиянием 
на репродуктивное здоровье, как женщин, так и мужчин и несовершенством иммунологических механизмов. 
Освящено современное состояние вопроса о строении и геноме возбудителя, классических и мутантных штаммах бактерии, 
особенностях жизненного цикла Chlamydia trachomatis, способствующих внутриклеточной персистенции возбудителя. 
В обзоре детально отражены механизмы врожденного и приобретенного иммунитета, виды иммунного ответа на Chlamydia 
trachomatis; факторы, способствующие формированию аутоиммунных реакций. 
Представлен анализ современных методов диагностики хламидийной инфекции (серологические, ИФА, иммунофлуоресценция и др.). 
Несмотря на безуспешные предыдущие попытки создания противохламидийной вакцины, в статье дана прогностическая оценка 
эффективности планируемой  вакцинации от Chlamydia trachomatis.  
Ключевые слова:  Chlamydia trachomatis, ВЗОМТ, ИППП, репродуктивный возраст, трубное бесплодие, репродуктивное здоровье, 
механизмы врожденного и приобретённого иммунитета.  
 
Клиническая проблема: Chlamydia trachomatis и 
заболевания половых путей у женщин репродуктивного 
возраста. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), 
являются одной из основных глобальных проблем 
здравоохранения. Ежегодно в мире регистрируется 
приблизительно 340 миллионов случаев, так называемых 
излечимых инфекций, передаваемых половым путем [1]. 
Наряду с излечимыми болезнями, включающими 
бактериальные, микологические и протозойные инфекции, 
которые поддаются лечению соответствующими 
химиотерапевтическими препаратами, также сообщается о 
миллионах дополнительных случаях неизлечимых ИППП, 
вызванных вирусами [2]. Самая распространенная 
бактериальная урогенитальная инфекция, передаваемая 
половым путем - это инфекция Chlamydia trachomatis. 
Вместе с тем, появляется все больше доказательств 
клинической значимости инфекций, вызванных 
генитальными микоплазмами, представленными 
различными вида мимикоплазм и уреаплазм [3]. Помимо 
распространённости вызывает опасения способность 
Chlamydia trachomatis вызывать острые осложнения и 
нарушение репродуктивной функции, как у женщин, так и 
мужчин. [4,5,6]. C. trachomatis имеет крупный геном 
(1042 kbp), который составляет приблизительно четверть 
генома E. Coli [7], а также содержит плазмиду длиной 
7500 bp [8]. Транскрипционная деятельность плазмиды не 
только способствует регулированию хламидийной 
хромосомной экспрессии гена [8], но также может оказывать 
прямое токсическое воздействие генного продукта 
плазмиды на клетку [9]. Обнаружение нуклеиновой кислоты 
плазмиды может использоваться в диагностических целях. 
Мутантные штаммы C. Trachomatis с изменениями в 
пределах плазмиды могут не обнаруживаться в 
коммерчески доступных тестах. Эти случаи были описаны в 
Швеции и привели к озабоченности по поводу надежности 
методов детекции возбудителя [10]. 
Chlamydia trachomatis - грамотрицательная, облигатная 
внутриклеточная бактерия, является самой 
распространенной инфекцией в мире, передаваемой 
половым путем, которая напрямую ассоциируется с 
состоянием  репродуктивного здоровья. Ее серовары А-С 
являются причиной трахомы, D-К вызывают инфекции, 
передаваемые половым путем, L1-L2 являются 
возбудителями венерической лимфогранулемы [11]. По 
данным экспертов ВОЗ, каждый год диагностируется более 
90 миллионов новых случаев хламидийной инфекции [12]. В 
2012 году было зарегистрировано только в США 1 422 976 

новых случаев хламидийной инфекции, что составило 456,7 
на 100 тыс. человек [13]. В развитых странах, по данным 
различных авторов, заболеваемость хламидиозом является 
самой высокой в возрасте до 25 лет. [14, 15]. Инфекцией 
Chlamydia trachomatis в Европе поражены от 1 до 3% 
населения в возрасте 18-44 лет. Реинфекция носит 
распространенный характер и в большинстве случаев 
протекает бессимптомно [16]. Общеизвестно, что Chlamydia 
trachomatis у женщин приводит к воспалительным 
заболеваниям органов малого таза (ВЗОМТ), патологии 
беременности (привычному невынашиванию плода и 
внематочной беременности), а также к трубному бесплодию. 
Вместе с тем хламидийная инфекция является самой 
распространенной генитальной инфекцией у мужчин [17, 
18]. 
Жизненный цикл Chlamydia trachomatis. Хромосома 
Chlamydia trachomatis кодирует около 1000 белков. 
Большинство изолятов плазмиды, кодирующие 8 или 9 
белков, влияют на бактериальную транскрипцию гена [19]. 
Chlamydia trachomatis имеет биморфический жизненный 
цикл. Метаболически неактивные, инфекционные, 
элементарные тельца хламидий (ЭТ) имеют внешнюю 
мембрану, что делает их внеклеточное существование 
стабильным. Основными структурными компонентами 
мембраны являются основные белки наружной мембраны 
(МОМР/OmpA), OmcA и OmcB. Другие белки участвуют в 
тропизме и адгезии бактерии к эпителиальным клеткам 
макроорганизма. Исследователи Heinz и др. использовали 
кремний [20], а Liu и др. исследователи [21], использовали 
протеолитики для выявления некоторых белков наружной 
мембраны, которые могли быть использованы в качестве 
мишеней при создании вакцин.  
В так называемых тельцах включения мембран 
эпителиальных клеток хозяина происходит переход ЭТ в 
быстро делящиеся ретикулярные тельца (РТ). Через 48-72 
часа цикла репликации некоторые РТ переходят в 
инфекционные ЭТ. Тельце включения расширяется, и ЭТ 
высвобождаются путем лизиса клеток или путем экструзии 
телец включения. In vitro под воздействием пенициллина, 
IFN-γ и недостатка питательных веществ возникает 
персистирующая инфекция (блокирование перехода РТ в ЭТ 
и появление мутантных форм РТ) [22, 23]. Skilton и др. 
исследователи [24] продемонстрировали, что удаление 
пенициллина из постоянно заражаемых культур 
способствует превращению мутантных форм РТ в 
классические РТ. Остается дискутабельным вопрос, 
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возможна ли персистенция инфекции в естественных 
условиях  [22, 24]. 
Способность Chlamydia trachomatis индуцировать 
изменения клеток хозяина. Chlamydia trachomatis может 
использовать кистозно-фиброзный трансмембранный 
регулятор проводимости (CFTR-белок мембраны), чтобы 
проникать в клетки [25]. CFTR-регуляция связана с 
Chlamydia trachomatis, индуцирующей женское бесплодие 
[26]. Проникновение в клетку ЭТ зависит от белка 
дисульфид изомеразы (PDI) мембраны хозяина [27]. PDI - 
компонент альфа рецептора эстрогена (ERalpha-комплекс), 
который связывается с Chlamydia trachomatis при адгезии к 
человеческим эндометриальным эпителиальным клеткам. 
[28]. Возможность взаимодействия с ERalpha-комплексом 
может использоваться при создании вакцины (в качестве 
ко-рецептора протеинаактиватора РНК рецептора стероида 
1(SRAP-1) и возможностью протеазы (CT441) ингибировать 
сигналы ERalpha [29].  
Внутриклеточно Chlamydia trachomatis способна обходить 
эндогенные стресс- механизмы, предотвращая слияние 
лизосом, ингибируя апоптоз и уклоняясь от механизмов 
врожденного иммунитета. Cocchiaro и Valdivia [30] 
исследовали внутриклеточные механизмы выживания C. 
trachomatis, а Betts и др. [31] рассмотрели, как эффекторные 
белки Chlamydia trachomatis изменяют клетки хозяина. При 
проникновении ЭТ в клетку белок, транслоцируемый актин-
рекрутирующим фосфопротеином (TARP) в цитоплазму, 
фосфорилируется и перестраивает актин, для того, чтобы 
позволить ЭТ перемещаться в пределах клетки. ЭТ 
становятся окруженными мембраной клетки - хозяина, 
чтобы сформировать тельце включения. Белки Chlamydia 
trachomatis встраиваются в мембрану тельца включения. 
Тельце включения соединяется с пузырьками клеток  
хозяина, содержащими питательные вещества, 
необходимые для репликации. Фактор, активирующий 
хламидийную протеазу (CPAF), и протеаза РТ, находящиеся в 
цитоплазме, нарушают целостность цитоскелетных 
элементов, в результате тельца включения расширяются и 
происходит высвобождение ЭТ. При этом осуществляется 
промежуточное накапливание белков для стабилизации 
тельца включения [32]. CPAF также блокирует 
внутриклеточные механизмы врожденного иммунитета 
[32]. TARP взаимодействует с белком адаптера хозяина 
SHC1, что блокирует апоптоз [33]. Активация Caspase-
1способствует репликации                  C. trachomatis [34]. 
Бактерия также имеет возможности для нарушения 
несколько сигнальных путей [35]. Белки Chlamydia 
trachomatis ChlaDub1 и CT441 препятствуют передаче 
сигнала в клетках хозяина [31, 36]. 
Виды иммунного ответа на Chlamydia trachomatis. 
Каждый белок Chlamydia trachomatis может иметь несколько 
антигенных эпитопов, которые могут быть распознаны 
системой приобретенного иммунитета. Отдельные 
молекулы Chlamydia trachomatis (белки, липиды, 
липополисахариды (ЛПС) и CpG-олигонуклеотиды) в виде 
патоген связанных молекулярных образцов (PAMP), могут 
распознаваться рецепторами врожденного  иммунитета 
(PRRs). 
ЭТ Chlamydia trachomatis в процессе своей эволюции 
приобрели способность уклоняться от механизмов 
врожденного иммунитета. Врожденные иммунные 
механизмы включают мембраносвязанные рецепторы, 
принимающие PRRs, такие как Toll-like receptors (TLR) [37] и 
NOD-1 рецепторы [38], которые зависят от сигналов kappa-B 
ядерного фактора (NF-kB). Хотя ЛПС Chlamydia trachomatis и 
белки PRRs активируют распознавание образцов in vitro, в 
естественных условиях зачастую происходит нарушение 
передачи сигнала NF-κB, что блокирует врожденный 
иммунный ответ [39]. Отмечается нарушение NF-kB в 
инфицированных Chlamydia trachomatis клетках 
трофобласта человека [40]. 
В маточных трубах женщин с внематочной беременностью, 
инфицированных Chlamydia trachomatis было обнаружено 

увеличение выработки окиси азота, синтетазы/iNOS и 
провоспалительных цитокинов, участвующих в 
формировании рубцов [41]. 
Таким образом, воспалительная реакция способствует 
элиминации возбудителя, но хроническое воспаление может 
привести к повреждению тканей, что частично объясняет 
отсутствие Chlamydia trachomatis в пораженных маточных 
трубах. Механизм поражения фаллопиевых труб является 
вторичной аутоиммунной реакцией на инфекцию в 
результате перекрестного реагирования между белками 
теплового шока 60 (HSP60) хламидий и антигенами 
трубного эпителия. В связи с этим течение  хламидиоза, 
характеризуется скудной, стертой клинической картиной 
[42]. 
Иммунологические маркеры инфекции. Инфицирование 
и нагрузка на организм за счет реинфекции уменьшаются с 
возрастом, предполагая развитие, по крайней мере, 
частичного защитного иммунитета [43]. 
Главный аллергенный источник – белки телец включения, 
общее количество которых составляет 50, при этом 22 белка 
находятся в мембранах телец включения [44]. Антитела к 
белкам Inc найдены в сыворотках крови зараженных 
женщин [44, 45]. 𝐶𝐷4+ [46] и 𝐶𝐷8+[47] клетки реагируют на 
Inc эпитопы, но не все белки Chlamydia trachomatis 
индуцируют синтез антител. Коммерчески доступные тесты 
обнаружения антител к антигенам C. trachomatis 
представлены тестами с использованием метода 
иммунофлуоресценции (определение антител к ЭТ) и ИФА 
тестами (определение антител к главному внешнему 
мембранному белку). Антитела к ЭТ  коррелируют с 
патологией маточных труб у субфертильных женщин [48]. 
ИФА тесты демонстрируют, что они могут быть неплохими 
серологическими маркерами инфекции [49, 50].  
Зараженные женщины имели IgG антитела к главному 
внешнему мембранному белку, IncB и IncC. Высокие титры 
антител к IncB и IncC коррелируют с цервицитом и ВЗОМТ, 
причем более высокие они при цервиците [45]. У 
бесплодных женщин имел место преимущественно Th2 
ответ, в то время как  фертильные женщины показали 
образец Th1 ответа [51]. Белки теплового шока Chlamydia 
trachomatis (HSP) идентичны белкам человека HSP, и 
антитела к HSP60 связаны с аутоиммунными реакциями 
[52]. Chlamydia trachomatis индуцирует также выработку 
антител к сперматозоидам, что вкупе с антителами IgG к 
HSP60 является причиной нарушения фертильности. 
Антитела класса IgG к HSP60 не коррелируют с частотой 
ВЗОМТ у женщин [53, 54], но у женщин с трубным 
бесплодием отмечена более высокая распространенность 
антител к HSP60 [55]. Исследователи Rank и Whitum-Hudson 
представили результаты экспериментального исследования 
механизмов приобретенного иммунитета при хламидийной 
инфекции [53, 56]. 
Ответ макроорганизма на инфекцию Chlamydia 
trachomatis. С введением широко распространенной 
антибиотикотерапии сывороточные антитела к Chlamydia 
trachomatis стали определяться реже, но 
распространенность инфекции при этом непрерывно 
возрастает  [57, 58]. Лечение инфекции антибиотиками 
может изменить интенсивность реакций  иммунитета, и до 
сих пор остается спорным вопрос, обусловлены ли 
клинические   непосредственно инфекцией или 
аутоиммунными реакциями. Существует доказательство 
того, что у женщин, получавших наряду с антибиотиками 
интерферон - гамма (IFN-γ), преобладал преимущественно 
Th1 ответ, и они меньше подвергались повторному 
заражению и нарушению репродуктивной функции, чем те, 
у кого доминировал Th2 ответ [51, 59]. В то время как IFN-γ 
индуцирует стойкое снижение патогенности Chlamydia 
trachomatis in vitro [22, 23], до сих пор остается неясным, 
полностью ли обеспечивает Th1 ответ элиминацию 
инфекции в естественных условиях. Th1 ответ зависит от 
антител IgG2 к антигенам Chlamydia trachomatis, уровень 
которых выше у женщин с цервицитами и ВЗОМТ [45], что 
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также подтверждает ассоциацию   Th1 ответа с 
воспалительной реакцией. 
Возможности и перспективы вакцинации. 
Моделирование ситуации показывает, что полноценно 
эффективная вакцинация позволила бы устранить 
эпидемию хламидиоза в течение 20 лет. Частично 
эффективная вакцина также может снизить заболеваемость, 
как у мужчин, так и у женщин, но экономически более 
эффективной была бы вакцинация только женщин [60]. Для 
разработки вакцины необходимо понять, как Chlamydia 
trachomatis внедряется и выживает в клетках хозяина, и как 
бактериальные белки индуцируют иммунный ответ. 
Трудности создания вакцины обусловлены тем, что 
Chlamydia trachomatis имеет механизмы, делающие 

иммунный ответ макроорганизма неэффективным и/или 
направленным на выработку антител, которые не 
предотвращают передачу инфекции и повторное заражение. 
Таким образом, инфекция Chlamydia trachomatis являясь 
самой распространенной инфекцией, передаваемой 
половым путем, представляет серьезную опасность для 
репродуктивного здоровья, как женщин, так и мужчин. 
Проблема усугубляется особенностями цикла репликации 
возбудителя, позволяющими ему уклоняться от 
врожденных и приобретенных механизмов 
противоинфекционного иммунитета, несовершенством 
современных методов лабораторной диагностики и 
отсутствием эффективной вакцинации. 
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РЕПРОДУКТИВТІ ЖАСТАҒЫ ӘЙЕЛДЕРДЕГІ CHLAMYDIA TRACHOMATIS  
ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ ИММУНОПАТОГЕНЕЗ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

(ӘДЕБИ ШОЛУ) 
 

Түйін: Мақалада Chlamydia trachomatis инфекциясының эпидемиологиясын зерттеу нәтижелерін, инфекцияның репродуктивті 
жастағы әйелдердегі кіші жамбас ағзаларының қабыну ауруларымен байланысын, макроорганизмның иммунды жауабының 
ерекшеліктерін қортындылайтын заманауи әдеби көздерінің шолуы ұсынылған. 
Мәселе өзектілігі инфекцияның кең таралуымен, асқынулар жиілігінің жоғарлауымен, әйелдер мен еркектердің репродуктивті 
денсаулығына жағымсыз әсерінің тигізуімен және иммунологиялық механизмның жетілмегендігімен байланысты. 
Қоздырғыштың құрылымы мен геномы, бактерияның классикалық және мутантты штаммдары,  Chlamydia trachomatis 
инфекциясының жасуша ішілік персистенциясына ықпал ететін өмір циклының ерекшеліктері жөніндегі сұрақтардың заманауи 
жағдайы бағышталған. 
Шолуда туа біткен және жасанды иммунитеттің механизмдері, Chlamydia trachomatis инфекциясының иммунды жауабының 
түрлері, аутоиммунды реакциялардың қалыптасуына ықпал ететін факторлары егжей-тегжейлі көрсетілген. 
Chlamydia trachomatis инфекциясының заманауи диагностика әдістерінің (серологиялық, ИФА, иммунофлуоресценция және т.б.) 
талдауы ұсынылған. 
Хламидияға қарсы екпені құру үшін алдыңғы сәтсіз әрекеттеріне қарамастан, мақалада Chlamydia trachomatis инфекциясына қарсы 
жоспарланған егудің тиімділігінің болжамалы бағасы берілген. 
Түйінді сөздер: Chlamydia trachomatis, кіші жамбас ағзаларының қабыну аурулары, жыныстық жолмен жұғатын инфекциялар, 
репродуктивті жас, түтікті бедеулік, репродуктивті денсаулық, туа біткен және жасанды иммунитеттің механизмдері. 
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FEATURES OF IMMUNOPATHOGENESIS OF THE INFECTION OF CHLAMYDIA TRACHOMATIS  
(LITERATURE REVIEW) 

 
Resume: The article presents an overview of modern literature, summarizing the results of the research on the epidemiology of infection 
Chlamydia trachomatis, its relationship with pelvic inflammatory diseases in women of reproductive age, the characteristics of host immune 
response. 
The urgency of the problems is caused by widespread infection, high incidence of complications, the negative impact on the reproductive 
health of both women and men, and imperfection of immunologic mechanisms. 
The article describes the present state of question on the structure and the genome of the pathogen, classical and mutant strains of the 
bacterium, features of the life cycle of Chlamydia trachomatis which contribute to the persistence of intracellular pathogen. 
Review contains detailed expositions on the mechanisms of innate and adaptive immunity, the types of immune response to Chlamydia 
trachomatis; factors contributing to the formation of autoimmune reactions. 
The analysis of modern methods of diagnosis of chlamydial infection (serology, ELISA, immunofluorescence etc.) is presented. 
Despite the unsuccessful previous attempts to create a vaccine against Chlamydia, the prognostic evaluation of the effectiveness of the 
proposed vaccination against Chlamydia trachomatis is given in this article. 
Keywords: Chlamydia trachomatis, pelvic inflammatory disease, sexually transmitted infections, reproductive age, tubal infertility, 
reproductive health, mechanisms of innate and adaptive immune system.  
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Предлежание плаценты –это патология, прикоторой плацента располагается в нижних отделах матки по любой стенке, 
частично или полностью перекрывая область внутреннего зева. Частота возникновения предлежания плаценты составляет в 
среднем от 0,1% до 1% от общего числа родов. 
Кровотечение в 3 триместре беременности наблюдается у 2-3% женщин. Примерно у половины из них причинами кровотечения 
является предлежание плаценты и  преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. 
При нормальном течении беременности, плацента обычно располагается в области дна или тела матки, по задней стенке, с 
переходом на боковые стенки, т.е. в тех областях, где лучше всего кровоснабжаются стенки матки. На передней стенке плацента 
располагается несколько реже, так как передняя стенка матки подвергается значительно большим изменениям, чем задняя. Кроме 
того, расположение плаценты по задней стенке предохраняет ее от случайных травм. 
Различают также и низкое расположение плаценты, когда её край находится на более низком уровне, но не доходит до внутреннего 
зева на 7-8 см и более. При предлежании, плацента находится ниже предлежащей части плода, т.е на пути его рождения. Термин 
«praevia» состоит из двух слов «prae»  и «via»  что означает  на пути. 
Ключевые слова: беременность, предлежание плаценты, кровотечение,  кесарево сечение. 
 
Актуальность темы: Материнская летальность при 
предлежании плаценты колеблется от 0 до 0,9 % , по 
данным многих авторов. Основная причина смерти - 
кровотечение. 
Перинатальная летальность при предлежании плаценты 
остается высокой и варьирует от 17 до 26 % . Она 
обусловлена недоношенностью и функциональной 
незрелостью плода, его внутриутробным страданием. Связи 
гибели плода  с числом эпизодов кровотечений на 
протяжении гестации не выявлено, но имеется четкая 
зависимость от величины кровопотери. 
Целью нашего исследования являлось: определение 
этиопатогенеза, частоты, клиники, диагностики, методов 
родоразрешения и исходов в данной группе пациенток. 
Материалы и методы: ретроспективный анализ  историй 
беременности и  родов с предлежанием плаценты.  
Результаты исследования:Нами проведен 
ретроспективный анализ 71 истории родов с предлежанием 
плаценты за период  с 01.01.2015г. по 31.11.2015г  по 
ЦПиДКХ г.Алматы. 
Кровотечение в 3 триместре беременности наблюдается у 2-
3% женщин. Примерно у половины из них причинами 
кровотечения является предлежание плаценты и  
преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты. 
При нормальном течении беременности, плацента обычно 
располагается в области дна или тела матки, по задней 
стенке, с переходом на боковые стенки, т.е. в тех областях, 
где лучше всего кровоснабжаются стенки матки. На 
передней стенке плацента располагается несколько реже, 
так как передняя стенка матки подвергается значительно 
большим изменениям, чем задняя. Кроме того, 
расположение плаценты по задней стенке предохраняет ее 
от случайных травм. 
Различают также и низкое расположение плаценты, когда её 
край находится на более низком уровне, но не доходит до 
внутреннего зева на 7-8 см и более. При предлежании, 
плацента находится ниже предлежащей части плода, т.е на 
пути его рождения. Термин «praevia» состоит из двух слов 
«prae»  и «via»  что означает  на пути. 
В нашей стране наиболее часто используется следующая 
классификация степеней предлежания плаценты : 
 центральное, при котором плацента располагается в 
нижнем сегменте и полностью перекрывает внутренний 
маточный зев. 

 боковое, при котором плацента частично располагается 
в нижнем сегменте и неполностью перекрывает внутренний 
маточный зев. 
 краевое, когда плацента также располагается в нижнем 
сегменте и край плаценты достигает края внутреннего зева. 
Однако такое подразделение, правильное с научной точки 
зрения, не может удовлетворить практического врача, так 
как отражает взаимоотношения при сохранной шейки 
матки во время беременности или в самом начале родов. 
Вклинической практике лишь при большом раскрытии 
маточного зева(около 5-6 см) удается диагностировать 
вариант предлежания. Поэтому для лечащего врача 
целесообразнее пользоваться упрощенной классификацией- 
делением предлежания плаценты на полное и 
неполное(частичное). 
К факторампредрасполагающим к предлежанию  плаценты, 
относятся разнообразные патологические изменения матки. 
К ним принадлежат травмы и заболевания, 
сопровождающиеся атрофическими, дистрофическими 
изменениями эндометрия. Подобные изменения нередко 
являются следствием многократных родов, осложнений в 
послеродовом периоде. Поэтому предлежание плаценты 
обычно возникает у повторнородящих (около 75 % ) и 
значительно реже – у первородящих около 25% , имея явную 
тенденцию к учащению с увеличением возраста женщины. 
Дистрофические и атрофические процессы в эндометрии 
могут возникать в результате воспалительных процессов и 
выскабливаний матки в связи с самопроизвольными и 
искусственными абортами. Несомненной причиной 
возникновения предлежания плаценты,  атакже шеечно-
перешеечного предлежания и шеечной беременности 
является иствико-цервикальная недостаточность. Среди 
факторов, способствующих предлежанию плаценты, следует 
указать на генитальный инфантилизм, эндокринопатии, 
рубцы на матке, миому. 
Некоторые экстрагенитальные заболевания, нарушающие 
кровообращение в органах малого  таза, могут 
предрасполагать к формированию низкой плацентации  и 
предлежания плаценты. К ним относятся болезни 
сердечнососудистой системы, почек и печени. 
Издавна клиницисты обратили внимание на возможность 
миграции плаценты. Основной причиной ее является 
«поиск» ворсинками более благоприятных, чем нижние 
отделы матки (перешеек – нижний сегмент), мест для 
обеспечения необходимого питания плодного яйца. Поэтому 
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плацента при предлежании обычно отличается от 
нормально прикрепленной: она тонкая, увеличена в 
размерах, дифференцировка базального и лысого хориона 
задерживается, наступает во 2 и 3 триместрах беременности, 
а иногда не происходит вовсе. По этим же причинам 
предлежащая плацента захватывает глубокие слои нижнего 
сегмента. Ультразвуковое сканирование дает возможность  
в течение беременности проследить миграцию плаценты 
(так называемая динамическая плацента)  и место ее 
расположения (на передней, задней и боковой стенках 
матки). Нередко определяемое в 1 триместре центральное 
предлежание ворсинчатого (ветвистого) хориона или 
плаценты к  концу беременности переходит в низкое 
расположение плаценты. Миграция плаценты чаще 
наблюдается при локализации ее на передней стенке матки. 
Клиника предлежания плаценты в конце беременности 
крайне скудная: 
 отсутствие гипертонуса матки; 
 отсутствие болезненности матки при пальпации; 
 высокое стояние предлежащей части плода; 
 неустойчивое, косое, поперечное положение или тазовое 
предлежание плода. 
Ведущим симптомом предлежания плаценты является 
кровотечение. Кровотечение при предлежании плаценты 
обусловлено ее отслойкой от стенок матки. В момент 
формирования нижнего сегмента происходит сокращение 
мышечных волокон в нижних отделах матки. Поскольку 
плацента не обладает способностью к сокращению, в 
результате смещения относительно друг друга, двух 
поверхностей - участка нижнего сегмента матки и участки 
плаценты - ворсинки плаценты отрываются от стенок матки 
и появляется кровотечение из сосудов плацентарной 
площадки. Вытекающая кровь при этом материнская. 
Кровотечение может прекратиться лишь по окончании 
сокращения мышц, тромбоза сосудов и прекращения 
отслойки плаценты. Если сокращения матки 
возобновляются, кровотечение возникает снова. 
Кровотечение при предлежании плаценты имеет свои 
особенности:  
 оно не всегда наружное 
 начинается как правило внезапно 
 не сопровождается болевым синдромом 
 часто повторяется 
 кровь алая 
Выбор метода лечения при предлежании плаценты зависит 
от ряда обстоятельств: 
 времени возникновения кровотечения ( вовремя 
беременности, в родах) 
 массивности и величины кровопотери, 
 общего состояния беременной 
 состояния родовых путей(степень раскрытия шейки 
матки) 
 вида предлежания плаценты, 
 срока беременности 
 положения и состояния плода, 
 состояние гемостаза. 
При анализе акушерского анамнеза у 71 пациентки с 
предлежанием плаценты выявлено: 
16 (22%) первобеременные, 55(77%) - повторнобеременные.   
У первобеременных в анамнезе воспалительные процессы 
женских половых органов 9 (56% ). 
Нарушение менустрально-овариального цикла отмечалось у 
4 (25%). 3 (19% ) пациентки страдали первичным 
бесплодием, причиной которого являлись: эндокринные 

нарушения - 1 (33,3%), трубный фактор - 1  (33,3%), мужской 
фактор 1 (33,3 % ). 
У повторнородящих -  55 (77%) в анамнезе : медицинские 
аборты- 17 (31%), замершая беременность – 13 (24%), 
оперативные родоразрешения - 14  (25%),  
самопроизвольные выкидыши -  6 (11%), воспалительные 
заболевания  женских половых органов – 5 (9 %). 
Частота предлежания плаценты по нашим данным по 
отношению ко всем родам за  11 месяцев 2015 года в ЦП и 
ДКХ составило 1%.  По отношению к оперативному 
родоразрешению (путем кесарева сечения – 2070, из них по 
поводу  предлежание плаценты – 71, что составило – 3%).  
Всем беременным до этапа родоразрешения в отделении 
патологии беременных, проводилось динамическое 
наблюдение за состоянием матери (изучение жалоб, 
контроль артериального давления, пульс, частота 
сердцебиения плода, общий анализ крови, за характером 
выделения из половых путей,) и плода (КТГ, 
допплерография, УЗИ в динамике) . 
Все пациентки с предлежанием плаценты были 
родоразрешены  путемоперации кесарево сечение. Из них в 
экстренном порядке 18  (25%), при доношенном сроке  3 
(17%), при недоношенном сроке 15  (83 %) , в плановом 
порядке 53  ( 75% ), при доношенном сроке  53 (100%). 
3 беременных с доношенным сроком родоразрешены в 
экстренном порядке путем операции кесарева сечения в 
связи с критическими показателями  (допплерографии  1 
случай 33,3 %  и 2 (67%) в связи с одномоментной 
кровопотерей 250,0 мл и более. Все они готовились к 
плановому оперативному родоразрешению. 
Из 15 беременных родоразрешенных путем операции 
кесарево сечения в экстренном порядке при недоношенном 
сроке беременности 11  (73%) родоразрешены по поводу 
часто повторяющихся кровянистых выделений из половых 
путей, которые привели прогрессирующему снижению 
гемоглобина и  признакам прогрессирующего 
внутриутробного страдания плода и 4 (27%) по поводу 
критических показателей  (допплерографии  в сроках от 30 
до 36 недель). 
При анализе интраоперационных осложнений за период  с 
01.01.2015г. по 31.11.2015г  по ЦПиДКХ г.Алматы проведено 
всего 71 операций по поводу предлежания плаценты,из них 
в 57 (80,2%) случаях были наложены многочисленные 
гемостатические узловые швы на кровоточащие участки 
плаценты  с эффектом, в 5 (7%) случаях были наложены 
гемостатические швы по Б-линчу, 1 (1,4%) случай наложены 
гемостатические швы по О-Лири, 8 (11,2%) случаев 
органоуносящих операций  причиной которых являлось 
истинное частичное приращение плаценты.  
Заключение результатов гистологических исследований 
плаценты имелись  у  65 (91%) из них хроническая 
плацентарная недостаточность 
субкомпенсированнойформы, очаговый серозно-гнойный 
базальныйдецидуит. У  6 (8,4%) случаев имелись 
хроническая плацентарная недостаточность 
декомпенсированная форма, мелкоочаговый серозный 
вииузит,  поля аффункциональный паренхимы. 
Заключение: Частота осложнения беременности с 
предлежанием плаценты по нашим данным составило -  71 
(1  %) случаев по отношению ко всем родам, что 
соответствуют данным литературы. 
В этиопатогенезе предлежание  плаценты основной 
причиной являлось морфофункциональная 
несостоятельность эндометрия, причина которой явились 
выскабливание полости матки, воспалительные процессы 
женских половых органов. 
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Акушерия және гинекология бойынша интернатура және резидентура кафедрасы 

 
БАЛА ЖОЛДАСЫНЫҢ ЖАТУЫ КЕЗІНДЕГІ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР 

 
Түйін: Бала жолдасының жатуы бұл бала жолдасының жатырдың төменгі аймақтарында кез келген қабырғаснында орналасып, 
ішкі ернеуді жартылай немесе толық жабуы.  Бала жолдасының жатуының кездесу жиілігі барлық босануға шаққанда0,1 % -дан  
1%  дейін. 
Жүктіліктің 3 триместрінде қан кету әйелдердің 2-3% кездеседі. Шамамен жартысында қан кету себебі бала жолдасының жатуы  
және бала жлдасының мерзімінен бұрын ажырауы болып табылады. 
Қалыпты жүктілікте бала жолдасы жатыр түбінде немесе жатыр денесінде бүір қабырғаларына қарай, қанмен жақсы қамтамасыз 
етілелін жерде орналасады.  Бала жолдасының жатыржың алдыңғы қабырғасында орналасуы сирек кездеседі, өйткені алдыңғы 
қабырғасы артқы қабырғасына қарағанда көбірек өзгеріске ұшырайды. Сонымен қатар, бала жолдасының артқы қабырғада 
орналасуы кездейсоқ жарақаттардан қорғайды. 
Бала жолдасының төмен орналасқан түрі де бар, оның жиегі ішкі ернеуден 7-8 см және одан да көп алшақ деңгейде орналасады. 
Бала жолдасның жатуы, бұл баланың келе жатқан бөлініен төмен, яғни, босану жолында орналасуы№ «Рraevia» термині  екі сөзден 
«prae» және «via»  жолында деген мағынада. 
Түйінді сөздер: жүктілік, бала жолдасының жатуы, қан кету, кесар тілігі. 
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OPERATIONAL OUTCOMES WITH PLACENTA PREVIA 

 
Resume: Placenta previa is a pathology, in which the placenta is located in the lower parts of the uterus for any wall, partially or completely 
blocking the internal os region. The incidence of placenta previa averages from 0.1% to 1% of all births. 
Bleeding in 3 trimester of pregnancy occurs in 2-3% of women. Approximately half of these causes of bleeding is placenta previa and 
abruptio placentae. 
In normal pregnancy, the placenta is usually located in the bottom of the uterus, or the body, the back wall, with the transition to the side 
walls, i.e. in those areas where it is best to supply blood to the uterus wall. On the front wall of the placenta is somewhat less, as the front wall 
of the uterus undergoes a much larger change than the back. In addition, placental location on the rear wall protects it from accidental injury. 
A distinction is also low and the location of the placenta, when its edge is located at a lower level, but does not reach the internal os to 7-8 cm 
and more. When previa, the placenta is below the fetal presenting part, ie in the way of his birth. The term «praevia» consists of two words 
«prae» and «via» that is on the way. 
Keywords: pregnancy, placenta previa, bleeding, cesarean section.  
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Внематочная беременность (ВБ) занимает 2-е место в структуре острых гинекологических заболеваний и первое – среди 
нозологических форм, сопровождающихся внутрибрюшным кровотечением. 
Среди срочных гинекологических операций оперативные вмешательства по поводу ВБ занимают одно из первых мест и составляют 
около 50%.  
В статье описываются случаи редко встречающихся форм эктопической беременности: гетеротопическая беременность в 
рудиментарном роге матки и в полости матки, а также яичниковая беременность, наблюдавшиеся в ЦГКБ. 
Ключевые слова: редко встречающиеся формы эктопической беременности, гетеротопическая беременность, беременность в 
рудиментарном роге матки, аномалия развития матки, яичниковая беременность. 
 
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 
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операции ставятся приблизительно лишь в 15% случаев, в 
остальных же обычно предполагается наличие трубной, 
преимущественно интерстициальной беременности, 
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.  
Яичниковая беременность – одна из редких форм 
эктопической беременности, ее частота составляет 0,1-0,7%. 
Различают две формы указанной беременности: 
интрафолликулярную и эпиофоральную. При первой 
оплодотворение и имплантация происходят в фолликуле, 
при второй – на поверхности яичника 2. 
Яичниковая беременность наблюдается крайне редко, 
однако в настоящее время уже нельзя сомневаться в 
возможности существования этой формы внематочной 
беременности. Механизм образования яичниковой 
беременности можно себе представить в виде двух форм. 
После разрыва граафова пузырька яйцо остается на 
внутренней его поверхности, не будучи увлечено током 
излившейся фолликулярной жидкости. Через полученный 
разрыв в полость фолликула проникают сперматозоиды, 
которые и оплодотворяют яйцо. Привитие 
оплодотворенного яйца в полости граафова фолликула 
происходит путем внедрения трофобласта в стенку 
фолликула. 
Яичниковая беременность чаще всего прерывается на 6—8-
й нед по типу наружного разрыва плодовместилища с 
кровоизлиянием внутрь последнего и гибелью яйца. 
Интересен факт, что яичниковая беременность может 
доходить до последних месяцев. Вероятно, это возможно 
вследствие того, что яичник обладает особой 
тканеобразовательной способностью, позволяющей ему 

развить достаточно прочную плодную камеру для 
растущего яйца. В этих случаях процесс образования 
необходимых тканей напоминает собой тот же процесс, 
свойственный развитию нередко огромных 
псевдомуцинозных кист, снабженных плотной наружной 
стенкой. 
Возможна и вторая форма привития яйца. Здесь уже 
вышедшее из яичника яйцо, оплодотворенное в брюшной 
полости, прививается на поверхности яичника в одной из 
многочисленных складок и бухт его поверхности. 
Клинически дооперационная диагностика яичниковой 
беременности, особенно прогрессирующей, крайне сложна. 
Ультразвуковое исследование является 
малоинформативным. Основным методом диагностики 
является диагностическая лапароскопия, которая в 
дальнейшем переходит в лечебную.  Дифференциальная 
диагностика проводится с кистами яичника. 
Диагностические признаки яичниковой беременности: 
Маточная труба на пораженной стороне не изменена. 
Плодное яйцо располагается в проекции яичника. 
Плодное яйцо соединено с маткой собственной связкой 
яичника. 
Среди плодных оболочек обнаруживается ткань яичника. 
Лечение яичниковой беременности включает удаление 
плодного яйца или клиновидную резекцию. 
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 (Рисунок 2) с придатками. 
 



 

 

22 
 

 
Рисунок 2 - Плодное яйцо в рудиментарном роге матки 

 
Клинический случай: Пациентка 27 лет доставлена 
бригадой скорой помощи в приемный покой гинекологии 
ЦГКБ с жалобами на боли внизу живота (ШОБ 3 балла), 
общую слабость, недомогание, кровянистые выделения из 
половых путей. Заболела на фоне задержки менструации на 
1,5 месяца. 
Из анамнеза: беременностей - два, оба закончились 
операцией кесарева сечения по поводу узкого таза (2010 и 
2012 годы), контрацепция ВМС в течение 2-х лет (2012-2014 
годы). 
Проведены клинико-лабораторные исследования: ОАК – 
гемоглобин 98 г/л; эритроциты – 4,04 х 1012/л; лейкоциты – 
6,53 х 109/л. Биохимический анализ крови, коагулограмма, 
ОАМ - в пределах нормы. УЗИ органов малого таза: 

Внематочная беременность справа. Жидкость в малом тазу.  
Пациентка взята на операцию с диагнозом прервавшаяся 
внематочная беременность. Интраоперационно обнаружено: 
в малом тазу выраженный спаечный процесс, кровь в 
количестве 200,0 мл со сгустками, маточные трубы с обеих 
сторон интактны.  Правый яичник увеличен до 5-6 см в 
диаметре, на верхнем полюсе обнаружено плодное яйцо 
диаметром до 3-4 см доходящий до нижнего полюса с 
участком разрыва до 1,0 см.,  с  кровоизлияниями по всему 
яичнику. Левый яичник без особенностей. Проведена 
операция аднексэктомия справа. 
В обоих случаях клинические диагнозы подтверждены 
гистологически. 

 

 
 
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. 
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По частоте яичниковая беременность находится на втором 
месте после трубной беременности. Дооперационная 
диагностика очень затруднительна. Прервавшаяся 
яичниковая беременность часто является операционной 
находкой.  
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.  
Заключение. Описываемые клинические случаи относятся 
к редко встречающимся формам эктопической 
беременности. Первый клинический случай наблюдался у 
первобеременной женщины. Что свидетельствует о 
необходимости планирования беременности с проведением 
УЗИ органов малого таза. Во втором случае, где описана 
яичниковая беременность у повторнородящей женщины, 
эктопическая беременность обусловлена двумя 
оперативными вмешательствами и ВМС в течение 2-х лет. 
Врачи экстренной гинекологической службы и 
функциональной диагностики должны помнить о редких 
формах ВБ и случаях гетеротопической беременности.  
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№2 акушерлік іс және гинекология кафедрасы  
Орталық қалалық клиникалық ауруханасының жедел гинекология бөлімшесі  

 
ЖАТЫРДАН ТЫС ЖҮКТІЛІКТІҢ СИРЕК КЕЗДЕСЕТІН ТҮРІНЕ КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ  

 
Түйін: Жатырдан тыс жүктілік (ЖТЖ) жедел гинекологиялық аурулардың ішінде екінші және іш қуысынан қан кетумен жүретін 
нозологиялық формалардың ішінде бірінші орын алады.  
Жедел гинекологиялық оталардың ішінде жатырдан тыс жүктілік бойынша жасалатын оталар бірінші орын алады және 50%. 
құрайды.  
Мақалада ОҚКА бақыланған эктопиялық жүктіліктің сирек кезедесетін:  жатырдың рудиментарлы мүйізінде және жатыр 
қуысында, сонымен қатар аналық безіндегі жүктілік формалары баяндалады. 
Түйінді сөздер:  эктопиялық жүктіліктің сирек түрлері, гетеротопиялық жүктілік, жатырдың рудиментарлы мүйізіндегі жүктілік, 
жатырдың даму ақауы, аналық безіндегі жүктілік.   
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 CLINICAL CASES ARE RARE THERE ARE FORMS OF ECTOPIC PREGNANCY 
 

Resume: Ectopic pregnancy (WB) took 2nd place in the structure of acute gynecological diseases and the first - among the entities that are 
accompanied by intra-abdominal bleeding. Among the urgent gynecological surgery operations on the WB occupy one of the first places, and 
account for about 50%. 
This article describes the cases of rare forms of ectopic pregnancy: heterotopic pregnancy in rudimentary horn of the uterus and uterine 
cavity, as well as ovarian pregnancy observed in the CCCH. 
Keywords: rare form of ectopic pregnancy, heterotopic pregnancy, pregnancy in rudimentary horn of the uterus, abnormal development of 
the uterus, ovarian pregnancy.  
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В статье проведен анализ и дана оценка эффективности лапароскопических операций у беременных женщин с доброкачественными 
образованиями яичников. Сделаны выводы о влиянии хирургического вмешательства на гестационный и неонатальный исходы у 
женщин, подвергшихся плановой лапароскопической операции по поводу кист яичников в первом и втором триместрах 
беременности.  
Ключевые слова: образования придатков, цистэктомия, беременность, лапароскопия. 

 
Введение. 
Оперативные вмешательства сопряжены с риском у 
обычных людей, и во время беременности этот риск 
увеличивается в несколько раз. Проведение операций, 
позволяющих в полном объеме ликвидировать 
хирургическую патологию и сохранить беременность с 
дальнейшим ее благоприятным исходом, в наши дни все еще 
представляет серьезную проблему.  Хирургическому 
лечению подлежат случаи острых заболеваний органов 
брюшной полости (острый аппендицит, холецистит, 
кишечная непроходимость и др.), а также гинекологическая 
патология — опухоли и опухолевидные образования 
гениталий (кисты и кистомы яичников, миома матки) [1]. 
Острые хирургические заболевания брюшной полости по 
данным статистики встречаются у 0,2% беременных 
женщин [2]. К примеру, перекрут придатков встречается в 
2,7% всех хирургических патологий у этих пациенток [3]. По 
данным различных авторов частота развития образований 
яичников у беременных вне зависимости от срока 
беременности составляет от 0,2% до 2%, при чем только 1%-
6% из них являются злокачественными [4,5,6,7]. Частота 
встречаемости доброкачественных  заболеваний яичников у 
женщин до 14 недель беременности варьирует от 6% до 
25%, большинство из них является функциональными 
кистами, которые рассасываются в течение беременности, и 
у 0,7%-1,7% беременных они продолжают персистировать 
[8,9,10]. Все большую актуальность эта проблема 
приобретает с увеличением процента беременных женщин, 
попадающих на экстренную или плановую операцию по тем 
или иным хирургическим причинам, а также, в связи с 
трудностью диагностики, лечения, профилактики и 
многочисленными осложнениями, связанными с 
прерыванием течения беременности или утратой 
репродуктивных функций.   Ранее считалось, что 
беременность является абсолютным противопоказанием к 
лапароскопии, так как наносит больше вреда для жизни 
плода и матери. Но с каждым днем лапароскопия 
приобретает все большее значение в хирургическом 
лечении беременных женщин. Большинство авторов 
сходится во мнении, что кисты размером менее 5см имеют 
тенденцию к самостоятельному рассасыванию, и реже 
вызывают перекрут придатков [11,12].   
Лапароскопия имеет существенные преимущества перед 
лапаротомией у женщин с доброкачественными 
новообразованиями при сопутсвующей беременности: 
снижение продолжительности койко-дня и сроков 
реабилитации, уменьшение частоты осложнений и 
потребности в наркотических препаратах, что важно для 
жизнедеятельности плода [13,14]. Плановую 
лапароскопическую операцию идеально выполнять во 
втором триместре, когда органогенез завершён, а матка ещё 
не столь велика, как в III триместре, откладывать операцию 

до III триместра нежелательно из-за плохой визуализации и 
потенциальной опасности преждевременных родов [15]. 
В связи с вышесказанным целью нашего исследования 
явилось изучение эффективности лапароскопических 
операций у беременных женщин с доброкачественными 
опухолями яичников на анализе собственного материала. 
Материалы и методы. 
За период с 2011-2015гг.  в отделении оперативной 
гинекологии Института Репродуктивной Медицины было 
прооперировано 11 беременных женщин с опухолевидными 
образованиями яичников. Сроки беременности варьировали 
от 15 недель до 22 недель беременности. Операции носили 
плановый характер. Всем беременным перед операцией 
было проведено УЗИ органов малого таза и определение 
онкомаркера СА-125.  Показаниями к оперативному 
вмешательству стали: у 18,19% постоянные ноющие боли 
внизу живота, у 81,81% женщин размер кист более 5см. 
Максимальный размер кист составил 12 см, минимальный 
— 5см, в среднем составляя 9 см. С целью снижения 
патологического влияния наркотических препаратов на 
плод во всех случаях использовалась региональная 
анестезия, выполняемая по стандартной технике:  
спинномозговая анестезия в 90,1 % случаев и эпидуральная 
анестезия в 9,9%. Лапароскопичекие операции выполнялись 
на оборудовании Karl Storz и проводились по общим 
правилам. При этом имелись определенные особенности их 
выполнения: учитывалось анатомическое расположение 
беременной матки и ее увеличенный размер. Так, первый 
троакар  устанавливался в левом подреберье, для 
максимального снизижения риска травматизации органа. 
Места введения дополнительных троакаров зависят от 
срока беременности, локализации и подвижности опухоли. 
Для профилактики гипоксии плода инсуфляция углекислого 
газа проводилась под давлением не выше 10мм.рт.ст. По 
поводу кист проводилась цистэктомия с вылущиванием 
капсулы и максимальным созхранением такани яичника. 
Гемостаз достигался биполярной коагуляцией или 
ушиванием яичника. В послеоперационном периоде 
пациенткам было проведено однократное введение 
антибиотиков (в основном цефалоспоринов), применение 
спазмолитиков. 
Результаты и выводы. 
В 100% случаев объем операции ограничился цистэктомией 
с максимальным сохранением ткани яичника. В результате 
выполненных операций, интраоперационных и 
послеоперационных осложнений не наблюдалось ни в одном 
слоучае. В структуре опухолей и опухолевидных 
образований яичников преобладали фолликулярные 
(54,5%) и эндометриоидные (27,3%) кисты, дермоидные 
кисты встречались в 9,1% случаев, паратубарные у 9,1% 
беременных. Совпадение клинического диагноза с 
гистологическим заключением 100%. Ни у одной из 
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прооперированных женщин не наблюдалось антенатальной 
гибели плода или прерывания беременности в 
послеоперационном периоде, 100% женщин 
родоразрешились живыми плодами, послеродовый период 
протекал без осложнений. Своевременными родами 
закончились 81,9% беременностей, преждевременными 
родами закончились 18,1% беременностей по причинам, не 
связанным с перенесенной лапароскопической операцией. У 
72,8% женщин беременность закончилась 
самостоятельными родами, родоразрешение путем 
операции кесарево сечение у 27.2% беременных.  

Заключение. 
Лапароскопия при проведении оперативных вмешательств 
по поводу опухолевидных образовний яичников является 
методом выбора у беременных в первом и втором 
триместрах.  Этот доступ имеет ряд преимуществ: 
малоинвазивность метода, быстрое послеоперационное 
восстановление, снижение отрицательного воздействия на 
течение и исход беременности, снижение риска 
травматизациии плода, а также, возможность выполнения 
операции при объемных образованиях с сохранением 
дальнейшей репродуктивной функции.  
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ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДІҢ АНАЛЫҚ БЕЗДЕРІНІҢ ҚАТЕРСІЗ ІСІГІ ЖАҒДАЙЫНДА ЛАПАРОСКОПИЯЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ 

ЖАСАУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ. 
 
Түйін: мақалада жүкті әйелдердің аналық бездерінде қатерсіз пайда болуларға лапароскопиялық операцияларды жасаудың 
тиімділігін талдау және бағалау. Жүктіліктің бірінші және екінші үш айлық кезеңінде аналық бездердің сарысулы ісіктеріне 
жоспарлы лапароскопиялық операция жасалған әйелдердің гестациондық және неонаталдық нәтижелеріне хирургиялық 
араласудың әсері туралы қорытынды жасалған. 
Түйінді сөздері:  қосалқылардың пайда болуы, цистэктомия, жүктілік, лапароскопия. 
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EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF LAPAROSCOPIC SURGERY FOR BENIGN OVARIAN  

TUMORS IN PREGNANT WOMEN 
 

Resume: The article analyzes and assesses the effectiveness of laparoscopic surgery in pregnant women with benign ovarian tumors. The 
conclusions were made about the impact of surgery on gestational and neonatal outcomes in women undergoing planned laparoscopic 
surgery for ovarian cysts in the first and second trimesters of pregnancy. 
Keywords: ovarian masses, cystectomy, pregnancy, laparoscopy.  
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Неблагоприятные влияние на здоровье матери и плода и ее новорожденного могу оказывать осложнения беременности  (гестоз, 
фетоплацентарная недостаточность ,  иммунологический конфликт по резусу- фактору , перенашивание), экстрагенитальные 
заболевания женщины. В связи с этим для обеспечения безопасного материнства , рождение живого ,здорового ребенка нередко 
приходится решать вопрос  о необходимости до срочного родоразрешения. [1] 
Ключевые слова: индукция родов, мизопростол, амниотомия окситоцин 
 
Актуальность: В течение последних десятилетий в 
отношении все большего числа беременных женщин во всем 
мире применяется индукция родов (искусственно 
вызванные роды). В развитых странах вплоть до 25% 
срочных родов проводятся в настоящее время с индукцией 
родов. [6] Вышеизложенные факты приводят к 
необходимости решения вопроса о возбуждении родовой 
деятельности в связи с высоким риском пролонгирования 
беременности из-за ухудшения состояния матери и плода . 
[2] 
Цель: изучение эффективности различных методов 
индукции родов в Перинатальном центре и Детской 
кардиохирургии. 
Индуцированные роды – актуальная проблема 
современного акушерства, так как  вмешательство в 
физиологический процесс по различным показаниям может 
повлечь за собой ряд осложнений, как со стороны матери 
так и со стороны новорожденного.[3]  Программа 
безопасного материнства предлагает современные 
технологии индукции, позволяющие снизить процент 
осложнений и оперативного родоразрешения. [4]  В 
практическом акушерстве особенно на 3-ем этапе оказания 
перинатальной помощи проблема индукции родов всегда 
актуальна показаниями как со стороны матери так и плода, 
часто стоит вопрос о большей целесообразности 
родоразрешения путем операции кесарева сечения или 
через естественные родовые пути. [5]            
Нами было проанализировано 348 случаев индуцированных 
родов в доношенном сроке за  10 месяцев в центре 
перинатологии и детской  кардиохирургии г.Алматы, что 
составило 6,1 % от общего числа родов за отчетный период.   
Показания для индукции родов со стороны матери 
составили: перенашивание беременности – 172 случая - 
49,4%,    дородовый разрыв околоплодных оболочек – 91 
случай - 26,1%,  осложнения беременности  преэклампсией и 
другими гипертензивными состояниями, обусловленными 
беременностью, а также экстрагенитальные заболевания 
матери – 78 случаев - 22,4 %, из них один случай 
беременности, осложненной HELLP  - синдромом, 
родоразрешенный через естественные родовые пути, что 
составило  - 0,35% от общего числа индуцированных родов, 
закончившихся родоразрешением через естественные 
родовые пути.  
В 7 случаях, что составило 2,0% - показаниями для индукции 
срочных родов были показания со стороны плода: резус 
сенсибилизации с высоким риском гемолитической болезни  
плода - 4 случая – 1,1% , задержка внутриутробного 
развития плода – 3 – 0,9%. 
Из 348 случаев индукции родов оперативным 
родоразрешением завершено 77 родов, из них операций 
кесарево сечений – 65, что составило 18.7 % , вакуум 
экстракций - 11 – 3,2% ,  в 1 случае были наложены 
акушерские щипцы  по поводу угрожающего состояния 

плода во ІІ периоде родов, что составило – 0,3% от общего 
числа индуцированных родов.  
На фоне индукции родов  кесарево сечение было проведено: 
в 20 случаях из –за  слабости родовой деятельности на фоне 
родовозбуждения, что составило 30.8 % от числа 
прооперированных женщин, в 24,6% (16 случаев) - по 
угрожающему состоянию  плода, в 23% (15 случаев) – по 
поводу  безэффективности родовозбуждения , 4 случая 
клинического узкого таза, что составило 6.2 % от числа 
операций кесарева сечения, и по одному случаю, т.е 1,5 % - 
преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты,   безэффективность лечения дискоординации 
родовой деятельности,   ассинклитическое вставление 
головки , хориоамнионит при отсутствие условий для 
родоразрешения в ближайшие 4 часа. 
Осложнения индуцированных родов через естественные 
родовые пути были представлены травматизмом  мягких 
тканей родовых путей  (разрывы промежности, шейки 
матки, влагалища – в 20 случаях, что  составило – 5,7% от 
общего числа индуцированных родов, эпизотомии - 5  
случаев – 1.4%, все из которых были произведены по поводу 
угрожающего состояния плода).  Угрожающим состоянием 
плода во ІІ периоде родов осложнилось 15случаев 
индуцированных родов – 4.3%, в 11 случаях, из которых 
была произведена вакуум экстракция – 3,2% , в 1 случае 
были наложены акушерские щипцы. Осложнением ІІІ 
периода родов  - в 1,4% (5 случаев) составил дефект последа. 
Одни индуцированные роды, завершенные через 
естественные родовые пути, осложнились  
хориоамнионитом – 0,3%.  
В качестве индукции применялись простогландины – 
мизопростол, амниотомия, окситоцин.  
При анализе случаев индуцированных родов с различными 
вариантами индукции обращает на себя внимание, что при 
индукции мизопростолом и начале родовой деятельности, 
процент кесаревых сечений существенно ниже, чем при 
индукции окситоцином. Так при перенашивании 
беременности индукция мизопростолом была в 92 случаях,  
и только 6 родов завершились операцией кесарева сечения, 
что составило 6,5 %. 59 случаев индукции родов с 
использованием окситоцина при том же перенашивании 
беременности 
завершились кесаревым сечением у 19 женщин, что 
составило 32%. Все случаи дородового излития 
околоплодных вод индуцировались только с применением 
окситоцина, из 91 роженицы 26 были родоразрешены путем 
операции кесарева сечения, что составило 28,6%. 
У 37 беременных для индукции регулярной родовой 
деятельности было достаточно проведение только 
амниотомии, и все они были родоразрешены через 
естественные родовые пути, что свидетельствует о 
готовности родовых путей, являющейся одним из основных 
условий успешного окончания индуцированных родов. 
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Однако необходимо отметить, что 24 беременных из 37 - 
были повторнородящими.  
Как показывает анализ, наибольший процент кесаревых 
сечений обусловлен  безэффективностью  родовозбуждения 
при  дородовым разрыве плодных  оболочек, что, вероятнее 
всего, можно объяснить неподготовленностью родовых 

путей. Предварительная подготовка шейки матки 
простагландинами (мизопростолом) снижает процент 
кесаревых сечений, что сейчас активно используется в 
качестве преиндукции при неподготовленности родовых 
путей и разрыве плодных  оболочек.   
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ANALYSIS OF THE OUTCOMES LABOR INDUCTION DEPENDING ON THE METHOD INDUCTION 

 
Resume: Adverse effects on maternal and fetal health and her newborn can have complications during pregnancy (reeclampsia, fetoplacental 
insufficiency, immunological conflict rezusu- factor perenashivanie ) , extragenital diseases of women . In this regard, to ensure safe 
motherhood , birth of a live, healthy baby often have to decide on the need to urgently delivery 
Keywords: induction of labor , misoprostol, amniotomy, oxytocin.  
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Среди наиболее распространенных причин смертности третье место занимает инсульт. Примерно в 25% случаев всех инсультов 
источником эмболии служит сердце, чаще предсердия. (Hans- Christoph Diener, Heinrich Mattle, Michael Böhm and Frank Ruschitzka- 
2011). Главной причиной смерти у больных инсультом по окончании острого периода является патология сердца. Наличие 
коронарной патологии, хронической сердечной недостаточности, разнообразных аритмии, эпизодов ишемии миокарда и нарушение 
автономной регуляции сердца могут неблагоприятно повлиять на темпы постинсультного восстановления. Нарушения ритма 
сердца могут негативно влиять на репаративные процессы в зоне церебральной ишемии, поэтому изучение особенностей 
биоэлектрической активности сердца у больных с АГ  в остром периоде ОНМК является актуальной.  
Ключевые слова: Острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт,    электрокардиография, артериальная гипертензия. 
 
Актуальность: Среди наиболее распространенных причин 
смертности третье место занимает инсульт. Примерно в 
25% случаев всех инсультов источником эмболии служит 
сердце, чаще предсердия. (Hans- Christoph Diener, Heinrich 
Mattle, Michael Böhm and Frank Ruschitzka- 2011). Главной 
причиной смерти у больных инсультом по окончании 
острого периода является патология сердца. Наличие 
коронарной патологии, хронической сердечной 
недостаточности, разнообразных аритмии, эпизодов 
ишемии миокарда и нарушение автономной регуляции 
сердца могут неблагоприятно повлиять на темпы 
постинсультного восстановления. Нарушения ритма сердца 
могут негативно влиять на репаративные процессы в зоне 
церебральной ишемии, поэтому изучение особенностей 
биоэлектрической активности сердца у больных с АГ  в 
остром периоде ОНМК является актуальной. 
Цель исследования: оценка ЭКГ изменений при 
комплексном лечении больных с ОНМК в отделении 
реанимации и интенсивной терапии, оценить, как часто и 
какая кардиальная патология сопровождает ОНМК.  
Материалы и методы: работа проводилась в БСМП в 
отделении реанимации и интенсивной терапии. В 
исследование было включено 44 больных поступивших в 
отделение реанимации  за период 1.09.2014 по 31.12.2014 г. 
Возраст пациентов от 42 до 78 лет, из них  17 мужчин и 27 
женщин. В среднем койко- день 2,6±0,4. Больные поступали 
в реанимационное отделение с диагнозом ОНМК. В процессе 
обследования уточнялся тип нарушения мозгового 
кровообращения.  Все больные разделены на 2 группы: в 1-ю 
группу вошли 20 человек с ишемическим инсультом, и во 2-
ю группу вошли 24 человека с геморрагическим инсультом. 
При поступлении всем больным проводилось ЭКГ 
исследование в 12 стандартных отведениях.  
Так как одним из первоочередных мероприятий в острой 
стадии ОНМК является стабилизация гемодинамики и ЭКГ 

исследования являются достоверными,  доступными и 
незаменимыми методами  для диагностики сердечно - 
сосудистой патологии. Статистическая обработка 
полученных результатов проводилась с использованием t- 
критерия Стьюдента.  
Результаты: На основании жалоб, анамнеза, объективного, 
лабораторного и инструментального методов обследования 
у 44 исследуемых больных на момент поступления  была 
выявлена сопутствующая кардиальная патология 
(выявленная при первичном осмотре кардиолога в 
приемном покое): ИБС с гипертонией 11 и 111 степени у 44 
больных (100%). По полу и по возрасту было отмечено, что в 
1-ой группе 71.4% больных женского, и в 2-ой группе 75% 
больных женского пола. Средний возраст исследуемых 
больных 61,5 ±2,3 лет. 
Результатами ЭКГ исследования выявили следующие 
нарушения: что у всех больных ГЛЖ и выраженные 
дистрофические изменения в миокарде. В 1-ой группе у 
42.8% выявили фибрилляцию предсердия, и 42.8% 
синусовую брадикардию. Во 2-ой группе у 28.5% 
фибрилляцию предсердия, и 57.1% синусовую тахикардию.  
В результате обследования мы определили, что при 
ишемическом инсульте преобладает синусовая 
брадикардия, а при геморрагическом инсульте – синусовая 
тахикардия. У одного больного в 1-ой группе на второй день 
лечения определили острый инфаркт миокарда без зубца Q. 
После успешного лечения больного на 7 сутки перевели в 
нейроинсультное отделение.  Всем больным проводилось 
стандартное обследование и лечение инсульта по протоколу 
МЗ РК  (2013 г.). Во время лечения в обеих группах 
отмечалось снижение АД до целевых уровней (р <0,01). Всем 
больным артериальное давление измерялось и 
фиксировалось круглосуточно при помощи прикроватного 
кардиомонитора «INFINITY VISTA» (Германия). 
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Гистограмма 1 - Первая группа. 

Ряд 1 – АД систолическое во время поступления больных в ОРИТ. 
Ряд 2 – АД систолическое во время перевода больных в нейро- сосудистое отделения. 

 

 
Гистограмма 2 - Вторая группа. 

Ряд 1 – АД систолическое во время поступления больных в ОРИТ. 
Ряд 2 – АД систолическое во время перевода больных в нейро- сосудистое отделение. 

 
На ЭКГ отмечались изменения   с тенденцией к улучшению. 
Выявленные нами ЭКГ нарушения при острых нарушениях 
мозгового кровообращения соответствуют литературным 
данным (Мазур Н.А., А. Джона Кэмма, Томаса Ф. Люшера, 
Патрика В. Серруиса и др). 
Выводы: 
1. Острое нарушение мозгового кровообращения по 
ишемическому и геморрагическому типу практически 

всегда сопровождается кардиальной сосудистой патологией, 
при этом в клинической картине доминирует 
гипертоническая болезнь, ИБС, некорригированная 
артериальная гипертония 
2. С первых дней необходимо обеспечить  мониторирование 
ЭКГ у пациентов с инсультами, в связи с имеющейся 
большой вероятностью возникновения опасных аритмий у 
данной категории пациентов. 
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В.К. ИСРАИЛОВА,   Г.К. АЙТКОЖИН, А.М. МУРАТОВА,  Ж.А. АБДЫМОЛДАЕВА  

ЖЕДЕЛ МИ ҚАН  АЙНАЛЫМ БҰЗЫЛЫСЫ БАР НАУҚАСТАРДАҒЫ  ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯЛЫҚ 
 

Түйін: Өлімге әкеліп соғатын белгілі себептердің ішінде үшінші орынды инсульт алады. Инсульттың  25% жағдайында эмболия 
көзі жүрек болып табылады, көбіне жүрекше. (Hans- Christoph Diener, Heinrich Mattle, Michael Böhm and Frank Ruschitzka- 2011). 
Инсульттың жедел сатысы аяқталғаннан кейін өлімнің негізгі себебі жүрек патологиясы болып тобылады. Тәждік патология, 
созылмалы жүрек жеткіліксіздігі, жүрек ритмінің әртүрлі бұзылыстары, миокард ишемиясының эпизодттары және жүректің 
автономды реттелуінің бұзылыстары инсульттан кейінгі қалпына келу үрдісіне кері әсерін тигізеді. Жүрек ритмінің бұзылысы 
церебральды ишемия аймағында репаративті үрдіске негативті әсер береді, сол себепті Артериальды гипертензиясы бар 
науқастарда жүректің биоэлектірлік белсенділік ерекшелігін зерттеу бас ми қан айналысы бұзылысы кезінде актуальды болып 
табылады.   
Түйінді сөздер: Жедел ми қан айналым бұзылысы,  инсульт,    электрокардиография, артериалды гипертензия. 
 

V.K. ISRAILOVA, G.K. AITKOZHIN, A.M. MURATOVA, ZH.A. ABDYMOLDAEVA 
ELECTROCARDIOGRAPHIC CHANGES IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE 

 
Resume: Among the most common causes of death in third place takes a stroke. Approximately 25% of all strokes are a source of embolism 
is the heart, the atria often. (Hans- Christoph Diener, Heinrich Mattle, Michael Böhm and Frank Ruschitzka- 2011). The main cause of death in 
patients with stroke after the acute Kperiod is the pathology of the heart. The presence of coronary artery disease, congestive heart failure, a 
variety of arrhythmias, myocardial ischemia and impaired cardiac autonomic regulation may adversely affect the rate of post-stroke 
recovery. Cardiac arrhythmias can negatively affect the repair processes in the area of cerebral ischemia, so the study of the peculiarities of 
bioelectric activity of the heart in patients with hypertension in acute stroke is important. 
Keywords: Acute ischemic attack , stroke , electrocardiography , arterial hypertension. 
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Нейромониторинг  рассматривается в широком понятии, включая динамическую оценку неврологического статуса, дискретное или 
непрерывное использование электрофизиологических, биохимических, ультразвуковых, рентгеновских, изотопных и других методов. 
,,Invos,, это система для определения индекса rSO2: доставки и потребления O2. Invos-измерения проводятся с целью определения 
степени оксигенации ЦНС, то есть проводится  нейромониторинг состояния коры головного мозга с одномоментной оценкой 
степени тканевой регионарной оксигенации по данным насыщения Hb кислородом сосудов внутренних органов. 
Ключевые слова: Острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт, нейромониторинг, интенсивная терапия, INVOS™ 
монитор 
 
Актуальность.  Несмотря на современные технологические 
возможности, динамическая неврологическая оценка 
продолжает оставаться одним из наиболее простых и 
важных способов оценки адекватности интенсивной 
терапии. Более того, данные инструментальных методов 
всегда должны рассматриваться только в сопоставлении с 
клинической картиной. Нарастание степени угнетения 
сознания, глубины двигательных и тонических расстройств, 
увеличение числа симптомов «выпадения» черепно-

мозговых нервов (ЧМН) отражает неэффективность 
терапии. Верно и обратное. При эффективности лечебных 
мероприятий повышается уровень бодрствования, 
нивелируются тонические и двигательные расстройства, 
восстанавливаются функции черепно-мозговых нервов. 
Нейромониторинг  рассматривается в широком понятии, 
включая динамическую оценку неврологического статуса, 
дискретное или непрерывное использование 
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электрофизиологических, биохимических, ультразвуковых, 
рентгеновских, изотопных и других методов. 
Компоненты современного нейромониторинга: 
 Оценка неврологического клинического статуса: мозговой 
ствол, глубина комы, дислокационная симптоматика и т.п. 
 Методы нейро-визуализации: компьютерная томография 
(КТ) и  магнитно-резонансная томография (МРТ) 
 Методы оценки мозгового кровотока: оценка мозгового   
кровотока (МК) может быть прямой и косвенной. Кроме 
того, может  оцениваться общий кровоток и локальный. 
 Методики контроля внутричерепной гипертензии:  
измерение ВЧД. Общепринято расценивать как критический 
уровень повышения ВЧД величину 25 – 30 мм рт.ст. 
 Методы оценки оксигенации мозга: церебральная  
оксиметрия (ЦОМ) является неинвазивным методом  
INVOS™ монитор 
 Нейрофизиологические методы: Электроэнцефалограция; 
(ЭЭГ); Электронейрография (ЭНГ);  
 Функциональная МРТ (ЯМР)  
 Методы оценки метаболизма мозга: маркеры  вторичного 
повреждения (лактат, пируват, глицерол, глютамат и др.) 
Методы нейровизуализации. 
Включение нейровизуализации в число методов 
нейромониторинга может вызывать возражения с точки 
зрения отсутствия важного признака - непрерывности 
получения информации. Однако мы не видим 
принципиальной разницы между анализом информации, 
поступившей с интервалом в 5 сек, и информацией, 
полученной с промежутком 1-2 суток. При этом мы не 
оспариваем очевидный факт, что чем меньше временной 
интервал, чем лучше. Компьютерная томография (КТ) 
головного мозга, магнитно-резонансная томография (МРТ) 
представляют тот незаменимый источник информации, 
который дает возможность не только решения вопросов 
хирургической тактики. Выявляемые этими методами зоны 
ишемии мозга, величина поперечной и продольной 
дислокации мозга, состояние ликворных пространств 
позволяют принципиально менять тактику интенсивной 
терапии – определять показания к использованию 
искусственной вентиляции легких, симпатомиметиков, 
инфузионной поддержки. Современные возможности МРТ 
(режимы перфузионно – и диффузионно – взвешенных 
изображений) дают неоценимую информацию о 
нарушениях кровотока и метаболизма нервной ткани, 
зачастую опережающую во времени клиническую 
симптоматику. 
Методы оценки мозгового кровотока 
   Оценка мозгового кровотока (МК) может быть прямой и 

косвенной. Кроме того, может оцениваться общий кровоток 
и локальный. 
Прямое измерение локального МК производится методом 
лазерной флуорометрии с помощью специального датчика, 
вводимого в вещество мозга. 
Непрямые методы измерения МК включают 
транскраниальную допплерографию, методики, основанные 
на принципе Фика и мониторинг церебрального 
перфузионного давления (ЦПД). 
К наиболее часто используемым косвенным методам оценки 
мозгового кровотока относится измерение центрального 
перфузионного давления (ЦПД). Под ЦПД понимается 
разница между средним артериальным и средним 
внутричерепным давлением. Минимально допустимой 
величиной ЦПД принято считать 70 мм рт. ст. Максимально 
допустимая величина ЦПД не определена. 
Методики контроля внутричерепной гипертензии 
Внутричерепная гипертензия вызывает увеличение 
сопротивления церебральному кровотоку, а также развитие 
дислокации и вклинения мозга. Измерение 
внутричерепного давления (ВЧД) позволяет дать оценку 
степени выраженности внутричерепной гипертензии. Эта 
величина необходима, кроме того, для расчетов ЦПД. 
Методы оценки метаболизма мозга 
Оценка метаболических процессов в мозге базируется на 
мониторинге оксигенации и содержания ряда 
биохимических субстратов в крови, оттекающей от мозга, в 
интерстициальной жидкости и в ликворе. 
Церебральная оксиметрия – монитор INVOS 
Near Infrared Spectroscopy = NIRS 
Пара-инфракрасная Спектроскопия = NIRS 
,,Invos,, это система для определения индекса rSO2: доставки 
и потребления O2. Принцип действия основан на детекции 
параинфракрасного излучения (длина волны 730 нм и 810 
нм) двумя фотодиодами. Параинфракрасное излучение 
поглощается естественными хромофорами: окси-Hb и 
восстанов-ленным дезокси-Hb, а также цитохромом аа3. 
Нормальный уровень rSO2= 60-80% 
Invos-измерения проводятся с целью определения степени 
оксигенации ЦНС, то есть проводится  нейромониторинг 
состояния коры головного мозга с одномоментной оценкой 
степени тканевой регионарной оксигенации по данным 
насыщения Hb кислородом сосудов внутренних органов 
,,Invos,, позволяет измерять оксигенацию коры головного 
мозга, внутренних органов или конечностей    
а) одновременно 
б) неинвазивно  
в) непрерывно 
г) в режиме реального времени с системой записи и 
хранения данных 

 
 
 
Глубина проникновения сигнала составляет  
3-5 см, но сигнал не проникает и не улавливается при 
выраженной отечности конечностей, а также при слое 
жировой ткани более 2,5 см на любом тестируемом участке. 
Принцип и схема работы церебрального оксиметра Invos: 

опасным считается падение rSO2 ниже порогового значения 
на 25% 
Базовая линия (Base Line) устанавливается на мониторе 
автоматически и индивидуально для каждого пациента. 
Отсчет снижения уровня rSO2 ниже 25% ведется именно от 
Base Line. 
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Результаты:  Проведен нейромониторинг 22  пациентов с 
геморагическим и ишемическим инсультами в отделении 
реанимации БСНП г. Алматы, поступивших за период с  12 
апреля по 25 мая 2015 года. Применение  монитора INVOS 
позволило своевременно внести коррекцию в проведении 
интенсивной терапии тяжелой категории пациентов с 
инсультами. Проведение нейромониторинга в динамике 
автоматически проводило анализ оксигенации ЦНС, 
состояния коры головного мозга с одномоментной оценкой 
степени тканевой регионарной оксигенации по данным 
насыщения Hb кислородом сосудов внутренних органов. Это 
не позволило снизить rSO2 ниже порогового значения на 
25%. Коррекция инотропной поддержки по данным ЦОМ в 
сочетании с другими данными нейромониторинга. 
Показанием к назначению симпатомиметиков служило как 
устранение первичной гипотензии для стабилизации 
церебрального перфузионного давления, так и повышение 
значений «нормального» артериального давления для 
улучшения перфузии головного мозга. Проведенное 
исследование показало, что применение ЦОМ делает 
использование симпатомиметиков у пациентов с 
внутричерепными кровоизлияниями безопасным методом 
экстренного восстановления и поддержания мозгового 
кровотока, не сопровождающимся нарастанием ВЧД. 
Следовательно, ЦОМ в составе системы нейромониринга 
может использоваться как средство оценки эффективности 
введения лекарственных препаратов, повышающих 
артериальное давление и церебральную перфузию для 
коррекции ишемии мозга. Несмотря на значительную 
универсальность методики, имеются некоторые 
ограничения при ее применении в реальной клинической 
практике. Наличие в зоне проекции датчика 
декомпрессивной трепанации, послеоперационных швов, а 
так же подкожных и внутричерепных гематом затрудняли 
установку самого датчика и интерпретацию данных. 
Следует отметить большой размер самих датчиков, их 
одноразовость при значительной цене. При проведении 
исследований представляли известные трудности 
периодическая порча датчиков при мониторировании 
свыше 2-х суток из-за выделяющихся крови, ликвора и пота, 
а так же необходимость постоянной герметичности в 
соединении датчика и кожи. При локализации патологии в 
задней черепной ямке и стволе головного мозга применение 
метода ЦОМ так же не целесообразно. Без всякого сомнения, 
церебральная оксиметрия нашла себе место в качестве 
одного из методов мониторинга функций головного мозга. В 
случае правильной интерпретации причин подъемов ЦОМ и 

ВЧД применение таких агрессивных методов интенсивной 
терапии как гипервентиляция и инфузия 
симпатомиметиков приводило к заметному улучшению 
состояния больных. Выполненные исследования позволили 
существенно повысить уровень реанимационного 
обеспечения больных с нейрохирургической патологией. 
Все пациенты которым проводился нейромониторинг были 
успешно переведены в нейроинсультное отделение для 
дальнейшей терапии и реабилитации. Таким образом, 
применение церебральной оксиметрии в комплексе 
нейромониторинга позволило уточнить показания к 
проведению искусственной вентиляции лёгких и позволило 
более корректно прекращать ИВЛ, что привело к 
уменьшению длительности гипоксии головного мозга.  
Выводы:  
1. Церебральная оксиметрия в составе других методов 
нейромониторинга может быть использована в качестве 
средства диагностики вторичных повреждений мозга. 
Информативность методики повышается в остром периоде 
внутричерепных кровоизлияний и в ближайшем 
послеоперационном периоде.  
2. Использование церебральной оксиметрии в составе 
нейромониторинга позволяет выявить соответствие 
доставки и потребления мозгом кислорода, уточнить 
тяжесть поражения мозга, и как следствие - исход 
внутричерепных кровоизлияний.  
3. Применение церебральной оксиметрии позволяет 
диагностировать гипоксию головного мозга, что расширяет 
показания к применению искусственной вентиляции 
лёгких, оптимизирует её параметры и длительность.  
4. Проведение нейромониторинга с использованием 
церебральной оксиметрии позволяет обеспечить безопасное 
использование симпатомиметиков с целью поддержания 
адекватной перфузии головного мозга.  
5. Церебральная оксиметрия позволяет контролировать 
доставку кислорода к мозгу больных с внутричерепными 
кровоизлияниями при различных медицинских 
манипуляциях, обеспечивающих проходимость 
дыхательных путей, что позволяет уменьшать эпизоды 
гипоксии мозга.  
6. Ограничения в использовании церебральной 
оксиметрии связаны с видом патологического процесса, так 
как метод отражает регионарную оксигенацию участка 
мозга. При локализации патологии в задней черепной ямке 
и стволе головного мозга применение метода ЦОМ 
нецелесообразно Использование церебральной оксиметрии 
малоинформативно при разрывах артериальных аневризм.  
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ИНСУЛЬТЫ БАР НАУҚАСТАРДАҒЫ НЕЙРОМОНИТОРИНГТІҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ  

 
Түйін: Нейромониторинг кең ұғымды зерттеу әдісі. Ол өзіне неврологиялық статусты динамикалық бағалау, дискретті немесе 
электрофизиологиялық, биохимиялық, ультро дыбыстық, рентгендік, изотопты және тағыда басқа әдістермен үздіксіз зерттеуді 
кіргізеді. «Invos» бұл rSO2 индексін анықтауға арналған жүйе: О2жеткізілуімен пайдаланылуы. Invos- ОЖЖ –нің оттегімен қанығу 
деңгейін анықтау мақсатында жүргізілетін бақылау әдісі. Ол дегеніміз бас миы қыртысы жағдайының нейромониторингі сонымен 
қатар бір мезетте бас миының тіндік оттектену деңгейін және ішкі ағзалардың қан тамырындағы Hb−нің оттегімен қанығу 
деңгейін бағалау. 
Түйінді сөздер:  Жедел ми қан айналым бұзылысы,  инсульт,  нейромониторинг, қарқынды терапия,  INVOS™ монитор 
 
 
 
 
 
 
 

V.K. ISRAILOVA, A.M. MURATOVA, T.S. DZHOLDYBEKOV, ZH.A. UTEGENOVA  
MODERN PRINCIPLES OF NEUROMONITORING IN PATIENTS WITH STROKE 

 
Resume: Neuromonitoring considered in a broad concept, including a dynamic assessment of the neurological status, discrete or continuous 
use of electrophysiological, biochemical, ultrasound, X-ray, isotopic and other methods. ,, Invos ,, a system for determining the index rSO2: 
delivery and consumption of O2. Invos-measurements are taken to determine the degree of oxygenation of the central nervous system, that is 
held neuromonitoring state of the cerebral cortex with simultaneous assessment of the degree of regional tissue oxygenation according to 
the oxygen saturation of Hb blood.  
Keywords: Acute ischemic attack , stroke , neuromonitoring, intensive care Invos-measurements 
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Питание является одним из основных компонентов лечебного процесса у пациентов отделения интенсивной терапии. При 
невозможности самостоятельного приема пищи энтеральное (зондовое) питание является приоритетным перед парентеральным 
питанием. Ранее начало энтерального питания всецело влияет на прогноз, уменьшая количество осложнений в частности и 
летальность в целом у пациентов длительно находящихся на постельном режиме, к которым относятся и пациенты 
нейроинсультных отделений.  
Ключевые слова: Острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт, энтеральное питание, интенсивная терапия. 
 
Актуальность.  Питание является основным компонентом 
лечебного процесса у пациентов отделения интенсивной 
терапии. В отделениях интенсивной терапии длительно 
находятся под наблюдением пациенты с различными 
видами инсультов. У пациентов с инсультами в зависимости 
от вида поражения головного мозга имеются поражения, 
при которых затрудняется прием пищи. При невозможности 
самостоятельного приема пищи энтеральное (зондовое) 
питание является приоритетным перед парентеральным 
питанием. Ранее начало энтерального питания всецело 
влияет на прогноз, уменьшая количество осложнений в 
частности и летальность в целом. Назначение 
парентерального питания при сохраненной дигестивной 
функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) не должно 
осуществляться при отсутствии признаков выраженной 
мальнутриции - тяжелая кахексия, низкие значения 
альбумина плазмы. Назначение парентерального питания 
при функционирующем ЖКТ во всех иных случаях ведет к 
увеличению количества метаболических и инфекционных 
осложнений и ведет ко всему прочему к повышению общих 
затрат на лечение пациента. 
Цель исследования: определить наиболее оптимальный 
метод энтерального питания у пациентов палат 
интенсивной терапии с нейроинсультами. 
Материалы и методы: Нами было проведено исследование 
в палате интенсивной терапии у 27 пациентов с инсультом 
за период с 15 марта по 15 июня в БСНП г. Алматы. Среди 
пациентов было 15 женщин и 12 мужчин с различными 
видами инсультов длительно находящихся в коматозном 
состоянии и требующих проведение энтерального питания.      
Результаты: Частой причиной избегания клиницистами 
полнообъемного энтерального питания пациентов 
отделений интенсивной терапии является неспособность 
врача корригировать возникающие при этом не столь 
редкие осложнения: диарея, повышенное количество 
остаточного объема содержимого желудка, осложнения, 
вызванные питательным зондом, а также сложности в 
организации питания: частая невозможность продленного 
питания из-за отсутствия необходимых устройств, 
неудобство болюсного введения питательных смесей из-за 
частого вовлечения медперсонала в процесс кормления. При 
невозможности самостоятельного питания через рот 
используется вариант зондового энтерального питания. 
В нашей практике мы стараемся придерживаться 
определенного алгоритма проведения энтерального 
питания. 
«Энтеральное питание способно обеспечивать 
всасывательную функцию слизистой оболочки тонкой 
кишки и участвовать в сохранении защитного барьера, 
отделяющего патогенные микроогранизмы кишечника от 
системной циркуляции. Такие непитательные эффекты 
могут быть настолько же важны, как и трофическая 

функция энтерального питания» P.I. Marino. The ICU Book, 
1998 
Правильное применение нутритивной поддержки позволяет 

 предотвратить  атрофию слизистой желудочно-
кишечного тракта 

 снизить выраженность стрессовой реакции 

 достоверно увеличить мезентериальный и печеночный 
кровоток 

 снизить частоту желудочно-кишечных кровотечений из 
острых язв 

 снизить  риск инфекционных осложнений и развития 
синдрома полиорганной недостаточности 

 Абсолютными противопоказаниями к энтеральному 
питанию являются:  

 механическая острая кишечная непроходимость 
 ишемия кишечника 
 несостоятельность межкишечного анастомоза 
 непереносимость компонентов энтеральной смеси 
 Сброс «застоя»  по желудочному зонду более 1200 

мл/сутки 
Выбор точки приложения энтеральной поддержки 
(желудок, двенадцатиперстная кишка, тощая  кишка) 
определяется  возможностью осуществить доступ, риском 
аспирации желудочного содержимого и предполагаемой 
продолжительностью энтерального питания.   
В качестве стартовой питательной смеси у пациентов мы 
использовали  готовую смесь «Нутрикомп», содержащую 1 
ккал/мл смеси. При плохом усвоении препарата 
используются готовые смеси «Нутрикомп +Диета» или 
«Нутриен». При наличии мальабсорбции либо после периода 
длительного голодания питание сразу начинается со 
специализированных смесей. При повышенных 
энергетических потребностях пациента используются 
гиперкалорические смеси, содержащие 1,5 ккал/мл.  Объем 
остаточного содержимого желудка (ООСЖ) проверяется 
каждые 4 часа в первые 2 суток кормления, затем реже (6-8 
часов). Если ООСЖ при болюсном кормлении превышает 250 
мл, назначаются прокинетики. Если ООСЖ превышает 500 
мл, снижается скорость питания, добавляются прокинетики 
либо питание приостанавливается. При продленном 
питании объем остаточного содержимого желудка не 
должен превышать двукратный часовой объем. При 
ожидаемой непереносимости энтерального питания более 1 
недели при имеющейся мальнутриции сразу начинается 
парентеральное питание. При нормальном нутритивном 
статусе пациента парентеральное питание должно быть 
отложено на 7 дней. При возникновении диареи 
оценивается стул. При отсутствии признаков инфекционной 
природы диареи прекращается болюсное питание пациента 
и начинается продленное. При возникновении диареи на 
фоне продленного введения смесей снижается скорость 
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введения смеси и/или проводится разведение смеси в два 
раза (снижение осмолярности смеси).   
Методика введения  энтеральной смеси при проведении 
зондового варианта энтерального питания 
Введение энтеральной смеси начинают со скорости  50 мл в 
час в первые сутки. Каждые последующие сутки скорость 
введения увеличивают на 25  мл в час. При этом 
максимальный темп подачи смеси не должен составлять 
более  чем 125 мл в час. Введение нужно осуществлять в 
течение 18- 20 часов в течение суток. Также очень удобно 
(но не обязательно)  использовать дозаторы для 
энтерального питания, что значительно облегчает 
управление скоростью введения смеси. 
Преимущества капельного способа введения энтеральной 
смеси: 
Снижается риск аспирации и расширения желудка, снижает 
потери тепла, лучше переносится больным, снижает риск 
диареи, питание лучше усваивается, лучше защищает от 
образования стрессовых язв, снижает риск инфицирования 
больного. 
Для унификации подхода к назначению зондового питания 
в отделении реанимации и интенсивной терапии крайне 

желательно иметь готовый протокол проведения 
энтерального питания. Тем больным, которым мы 
проводили энтеральное питание по данному алгоритму, 
быстрее восстанавливали свой неврологический статус и 
быстрее были переведены в профильное отделение из 
отделения интенсивной терапии. 
Выводы: 
1. Энтеральное питание должно являться приоритетным у 

пациентов отделения интенсивной терапии особенно 
пациентов длительно находящихся на постельном 
режиме (пациенты при геморрагическом и 
ишемическом инсультах) 

2. Парентеральное питание не должно назначаться 
рутинно при работающем ЖКТ. 

3. Оптимально проводить продленное энтеральное 
питание, что уменьшает частоту непереносимости 
питания и облегчает работу среднего медперсонала. 

4. При необходимости проведения длительного зондового 
питания необходимо постановка чрезкожной 
гастростомы. 
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Түйін: Қарқынды емдеу бөлімшесінде науқастарды емдеу үрдісінің бірден бір емдік кешені тамақтандыру болып табылады. 
Науқас өздігінен тамақтана алмаған жағдайда энтеральды (зонд арқылы) тамақтандыру парентеральды тамақтандыру 
алдындағы үрдіс. Энтеральды тамақтандыруды ерте бастау ұзақ уақыт төсек режимінде жатқан науқастар үшін әр түрлі 
асқынулардың алдын алуда маңызы зор. 
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ENTERAL NUTRITION IN INTENSIVE CARE STROKE PATIENTS 

 
Resume: Nutrition is one of the main components of the treatment process for patients in intensive care . At impossibility of self- eating 
enteral ( enteral ) nutrition is a priority prior to parenteral nutrition. Earlier start of enteral nutrition totally influences the prognosis , 
reducing the number of complications and mortality in particular, the overall long-term patients are on bedrest , which include patients 
neyroinsultnyh offices. 
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Проведение респираторной поддержки у пациентов с заболеваниями и повреждениями мозга наиболее ярко демонстрирует 
изменение отношения к ИВЛ, которую считают методом лечения у данной категории пациентов. Многочисленными 
исследованиями доказано, что для оксигенации пораженного мозга недостаточно нормальных показателей напряжения кислорода 
в артериальной крови (Царенко С.В., 2005).  
Ключевые слова: Острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт, исскуственная вентиляция легких, режимы вентиляции, 
интенсивная терапия. 
 
Для проведения рациональной респираторной поддержки 
необходимо понимание не только физиологических 
особенностей больного, но и деталей реализации режимов 
ИВЛ в аппаратах различных классов и моделей. 
Современные респираторы предлагают врачу не 
альтернативные варианты проведения ИВЛ, а непрерывную 
гамму режимов.  
Целью исследования явились использование разных 
режимов и алгоритмов ИВЛ – индивидуальный подход к 
конкретной клинической ситуации у пациентов с 
поражениями головного мозга. Отмечается такой  
клинический факт: уровень бодрствования при поражениях 
и заболеваниях головного мозга прямо пропорционален 
величине раO2. Выраженность очаговой и дислокационной 
неврологической симптоматики часто обратно 
пропорциональна парциальному напряжению кислорода в 
артериальной крови. По нашим данным, минимально 
допустимый уровень этого показателя при коматозном 
состоянии составляет 150 мм рт. ст. 
Согласно традиционным представлениям, транспорт 
кислорода в ткани осуществляется путем перемещения 
(конвекции). Следовательно, для обеспечения 
максимальной доставки кислорода к периферическим 
тканям необходимо поддержание насыщения гемоглобина 
кислородом на уровне 99-100%. Такое насыщение 
обеспечивается при величине парциального напряжения 

кислорода в артериальной крови 80-90 мм рт. ст. 
Дальнейшее возрастание этого показателя, согласно 
существующим представлениям, для увеличения 
транспорта кислорода ничего не дает. 
Указанные соображения приводят к следующей основной 
доктрине респираторной поддержки при черепно-мозговой 
травме (ЧМТ) и заболеваниях мозга:  
«Показанием к ИВЛ является не только дыхательная 
недостаточность, но и признаки церебральной 
недостаточности».  
Более приемлемо правило по Царенко С.В. (2008 г): 
«Всем больным, находящимся в сопоре и коме, должна быть 
произведена интубация трахеи и начата ИВЛ».  
Материалы и методы: мы рассмотрели особенности 
проведения искусственной вентиляции легких у пациентов 
с инсультом, находившихся в отделении интенсивной 
терапии БСНП г. Алматы с 01.09.2015 г. по 30.09.2015 г. За 
этот период наблюдалось 32 пациентов с инсультом. Из 32 
пациентов, 12 пациентов были переведены на режим Volume 
Control в алгоритме Assist Control искусственной 
вентиляции легких. Для больных с инсультом, кроме 
обеспечения высокой оксигенации, очень важно 
поддержание нормального уровня углекислоты. 
Гиперкапния может вызывать повышенное 
кровенаполнение мозга и привести к нарастанию 
внутричерепной гипертензии. Гипокапния способствует 
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спазму мозговых сосудов и нарастанию церебральной 
ишемии. Кроме того, в острейшем периоде ЧМТ и 
заболеваний мозга следует быть очень внимательным к 
предупреждению резкого повышения внутригрудного 
давления. Значительное повышение этого показателя 
может вызывать нарушения кровотока в мозге. В норме и 
при патологии мозговой кровоток определяется притоком 
крови к мозгу и сопротивлением ему. Приток крови 
обеспечивается артериальным давлением. На 
сопротивление оттоку влияют два фактора: венозное и 
внутричерепное давление. При отсутствии поражения мозга 
уровень внутричерепного давление (ВЧД) достаточно низок 
– 0-15 мм рт. ст. (рис.11.12). В связи с этим в норме основной 
фактор сопротивления оттоку – центральное венозное 
давление (ЦВД), которое прямо зависит от внутригрудного. 
В связи с этим повышение последнего несколько затрудняет 
мозговой кровоток. Церебральное перфузионное давление 
(ЦПД) будет определяться разницей системного 
артериального давления (АД) и ЦВД. Указанная ситуация не 
имеет существенного клинического значения, поскольку 
при непораженном мозге нет сверхнормативных 
требований к обеспечению церебрального кровотока.  
При поражении мозга ВЧД повышается до 30 мм рт. ст. и 
более. В этом случае сопротивление притоку крови 
определяется именно этим фактором, а не венозным 
давлением. Церебральное перфузионное давление будет 
определяться разницей системного АД и ВЧД. Исходя из 
этого, колебания внутригрудного давления только тогда 
будут влиять на мозговой кровоток, когда их абсолютная 
величина превысит уровень ВЧД. Очевидно, что 
затруднения для мозгового кровотока возникнут при 
значительных подъемах внутригрудного давления во время 
кашля, на высоте рекрутмент-маневра, при выполнении 
фибробронхоскопии. Таким образом, бытующие 
представления об опасности любого режима ИВЛ и 
высокого РЕЕР для кровообращения пораженного мозга не 
имеют под собой серьезных физиологических оснований. 
Необходимо отметить еще одно важное обстоятельство. У 
пациентов с угнетением сознания развиваются 
псевдобульбарные расстройства с нарушением тонуса мышц 
языка и ротоглотки. Кроме того, страдает координация 
мышц, участвующих в акте глотания. В результате 
описанных процессов высока вероятность макро- и 
микроаспирации содержимого ротоглотки с развитием 
воспалительных процессов в легких. 

Радикальным средством решения данной проблемы служит 
ранняя интубация трахеи с последующей трахеостомией. 
Особенно хорошо зарекомендовали себя специальные 
интубационные и трахеостомические трубки с 
возможностью надманжеточной аспирации стекающего в 
трахею содержимого ротоглотки.  
Для надежного обеспечения оксигенации и вентиляции 
оптимальным методом респираторной поддержки при 
заболеваниях и повреждениях мозга является режим Volume 
Control в алгоритме Assist Control. 
Примерные установки респиратора в режиме Volume 
Control: дыхательный объем 8-9 мл/кг (обычно 600-700 мл), 
частота вдохов 12-14 в 1 мин, РЕЕР – 5-8 см вод. ст., 
чувствительность – 3-4 см вод. ст. или 1,5-2 л/мин, форма 
потока – нисходящая, пауза вдоха – 0,1-0,3 с, скорость 
пикового потока – 35-40 л/мин. Отношение вдоха к выдоху – 
1:2. У пациентов с затруднением выдоха скорость потока 
может быть увеличена до 70-90 л/мин, отношение вдоха к 
выдоху уменьшено до 1:3 – 1:4, а величина паузы вдоха 
равняется нулю. 
Величину FiO2 выбирают в соответствии с состоянием 
головного мозга: чем глубже коматозное состояние, тем 
выше концентрация кислорода. Как правило, используют 
величины 0,4-0,6. 
Лучше уровень FiO2 подбирать под контролем насыщения 
гемоглобина кислородом в венозной крови мозга. 
Осуществление указанного контроля возможно с помощью 
неинвазивной методики церебральной оксиметрии. 
Эффективным способом является также ретроградная 
катетеризация яремной вены и инвазивная оценка 
сатурации гемоглобина. Указанные величины должны 
составлять 65-75%. 
Тревоги: Pmax - 20-25 см вод. ст. Величина остальных 
устанавливается таким образом, чтобы отличаться на 15-
20% от реальных показателей минутного и дыхательного 
объема, частоты дыхания, давления в дыхательных путях и 
РЕЕР.  Все пациенты, которым был проведен данный 
алгоритм ИВЛ, были успешно выписаны из отделения 
интенсивной терапии в профильное отделение. 
Таким образом, залогом рациональной респираторной 
поддержки является внимательное наблюдение за больным, 
учет особенностей патологического процесса и четкое 
понимание технических деталей реализации режимов и 
алгоритмов ИВЛ, позволяет успешно решать проблемы ИВЛ 
у больных в критическом состоянии.  
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Resume: Respiratory support for patients with diseases and injuries of the brain is most clearly shows a change in attitude to the ventilator, 
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В статье представлены результаты комплексного лечения пациентов с деструктивной формой острого панкреатита  с 
применением методов эфферентной терапии гемодиафильтрации (ГДФ), плазмафереза (ПФ),  внутрисосудистого лазерного 
облучения крови (ВЛОК), ультрафиолетового облучения крови (УФО).  Раннее включение   гемодиафильтрации в комплексную 
интенсивную терапию сепсиса и септического шока при панкреонекрозах позволяет быстрее стабилизировать гемодинамику, 
дыхательные расстройства  и отказаться от применения адреномиметиков, а также значительно уменьшить клинические 
проявления тяжелой интоксикации, гипоксии и эндотоксикоза. 
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Актуальность: Одной из причин, приводящих к развитию 
абдоминального сепсиса, является острый деструктивный 
панкреатит (панкреонекроз). Смертность при сепсисе 
составляет 28,6%, увеличиваясь с возрастом до 38,4% [1,2]. 
Средняя длительность нахождения  пациентов в отделении 
реанимации и интенсивной терапии составляет 7,5±1,5 
суток, а в стационаре - 35±9 суток [3,4]. 
Септический шок – самая частая причина гибели больных в 
отделении интенсивной терапии. Только в США примерное 
число смертей от септического шока составляет 100 000 в 
год [5].  
 Наиболее опасным  периодом в отношении летальности 
является период гемодинамических расстройств и 
панкреатогенного шока. Столь высокая летальность (90-
100%)  в этом периоде обусловлена патогенетическими 
особенностями течения панкреонекроза, а именно 
усилением проявлении интоксикации, выбросом в кровь 
большого количества медиаторов воспаления (TLR2,  TLR4, 
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ФНОα), транслокацией в кровь низко- и 
среднемолекулярных токсических веществ из желудочно-
кишечного тракта, что приводит к развитию «медиаторного 
хаоса» и  мультиорганной дисфункции  в ответ на действие 
микроорганизмов. При сепсисе происходит не просто 

повышенная продукция про и противовоспалительных 
медиаторов, а возникает дисрегуляция этого процесса – 
своеобразное «злокачественное внутрисосудистое 
воспаление», которое приводит к повреждению эндотелия, 
развитию септического шока и синдрома мультиорганной 
дисфункции. 
Применение экстракорпоральных методов детоксикации в 
комплексном лечении пациентов с тяжёлыми формами 
деструктивного панкреонекроза, осложнённого сепсисом и 
септическим шоком, позволяет устранить гистотоксическую 
гипоксию и является средством предупреждения развития 
мультиорганной дисфункции [6,7,8]. 
Цель исследования – изучить эффективность методов 
эфферентной терапии  в комплексном лечении 
деструктивного панкреатита. 
Задачи исследования: 
1. Определение степени тяжести эндотоксикоза при 
деструктивном панкреатите. 
2. Оценка гемодинамических показателей у больных 
деструктивным панкреатитом. 
3. Оценка эффективности эфферентных  методов  терапии. 
Материалы и методы исследования. 
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В исследование включено 23 пациента с деструктивным 
панкреатитом, находившихся на стационарном лечении в 
отделении реанимации и интенсивной терапии ГКБ №4 г. 
Алматы, в возрасте от 18 до 87 лет. Среди обследованных 
больных было 21 мужчин (91,3%) и 2 женщины (8,7%). По 
характеру некротического поражения – с геморрагическим 
панкреонекрозом было 8 больных (34,7%), с жировым 
панкреонекрозом 1 (4,3%), и смешанная   форма встречалась 
в 14 (61%) случаях. Основными причинами деструктивного 
панкреатита были: алиментарный фактор – 47,8%, 
злоупотребление алкоголем – 34,8%, причина не 
установлена в 17,4%. По длительности заболевания – 78,2% 
больных поступило через 12-24 часа от начала заболевания. 
Тяжесть состояния пациентов оценивалась по шкале 
APACHE-II. Степень выраженности мультиорганной 
дисфункции по шкале SOFA. 
Всем  больным проводилось комплексное клинико-
лабораторное и инструментальное обследование, 
включающее сбор анамнестических данных, физикальное 
обследование, оценку клинических и биохимических 
показателей, морфологическое исследования при 
выполнении хирургического вмешательства, а также 
ежедневное проведение УЗИ при поступлении и в динамике. 
Ультрасонографию проводили на аппаратах SonoAcePico 
(Корея), Vivid-7 (Generalelectrics, США), Toshiba Xario. 
Определяли форму, контуры, размеры поджелудочной 
железы в целом и каждого из ее отделов, эхогенность, и 
состояние панкреатического протока, наличие и отсутствие 
парапанкреатических инфильтратов, абсцессов, кист, а 
также состояние начального отдела тонкой кишки (парез, 
наличие жидкости в просвете кишки с хаотическим 
движением или вялая антиперистальтика), гидроторакс, 
расширение ретрогастрального пространства и др. Оценка 
частоты встречаемости ультразвуковых признаков 
проводилась 3 раза в следующие сроки с момента 
заболевания: до 12 часов, от 12 до 24 ч и более 1 суток. 
В зависимости от характера проводимой интенсивной 
терапии больные были разделены на 2 группы. 
1 группа (основная) – с деструктивными формами 
панкреатита (n=11, все мужчины,  женщин не было), 
получавшие стандартную интенсивную терапию (блокада 
секреции поджелудочной железы, обеспечение системной и 
регионарной микроциркуляции, ИВЛ, цитокиновая блокада, 
антибактериальная терапия, возмещение водно-
электролитных и метаболических потерь, хирургическая 
детоксикация, дренирование), дополненную методами 
эфферентной терапии: гемодиафильтрация (ГДФ) – на 
аппарате  Multifiltrate (фирмы Fresenius, Германия), 
внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) и 
ультрафиолетовое облучение крови (УФО) – на аппарате 
лазерной терапии «Матрикс-ВЛОК» (Adamant Group, 
Казахстан) с излучающей головкой МС-ВЛОК-365. 
Инфузионная терапия дополнялась препаратами Сорбилакт 
и Реосорбилакт (Юлия Фарм, Украина). 
2 группа (сравнения) – больные с деструктивными формами 
панкреатита, получавшие стандартную терапию – 12 
человек (10 мужчин и 2 женщины) и традиционную 
инфузионную терапию (препараты ГЭК, гелофузин, 
кристаллоиды). Проводилась  эфферентная терапия – 
плазмаферез – на аппарате Haemonetics (США), 
внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) и 
ультрафиолетовое облучение крови (УФО), форсированный 
диурез. 
Тяжесть по шкале APACHE II составила в 1 группе 23,2±1,2 
балла, во 2 группе 23,4±2,3 балла. Тяжесть по шкале SOFA 
составила в 1 группе 12,3±0,1 балла, во 2 группе 12,1±0,1 
балла. Различий между группами по тяжести состояния при 
поступлении в стационар не было. 
Программа экстракорпоральной детоксикации у больных в 
1 группе (исследуемая) состояла в следующем: 
1) Хирургическая коррекция 
2) ГДФ  – подключали  через 8-12 часов после операции 
3) Через 12-24 часа после хирургической коррекции ВЛОК 
и УФО крови 

Программа экстракорпоральной детоксикации у больных с 
некротической формой панкреатита во 2 группе 
(контрольная) включала: 
1) Хирургическую коррекцию 
2) Через 12-24 часа после хирургической коррекции ВЛОК 
и УФО крови  
3) Плазмаферез начинали проводить через 12-24 часа 
после операции 
4) Форсированный диурез 
Проведение ГДФ осуществляли в период между 
оперативными вмешательствами и на 7 день лечения в 
ОРИТ, 1 раз в сутки, продолжительностью 12-24 часа, 1-2 
сеанса ГДФ. Основными показаниями являлось ухудшение 
клинического состояния, рост эндогенной интоксикации с 
усугублением  мультиорганной  дисфункции, отражающей 
тяжесть сепсиса. 
Первые сеансы ГДФ начинали, как минимум, через 8-12 ч 
после завершения оперативного 
вмешательства. Сосудистый доступ – двухпросветный 
венозный катетер Certofix DuoHF. Скорость потока крови 
через гемодиафильтр для гемодинамический стабильных 
больных устанавливали 150-200 мл/мин.  У больных, 
которые нуждались в инфузии симпатомиметиков — 80-100 
мл/мин с постепенным наращиванием скорости и 
пролонгацией сеанса детоксикации до 24 ч. 
ГДФ выполняли на аппарате «Multifiltrate» с применением 
стандартных пакетированных стерильных растворов на 
основе бикарбонатного буфера. Замещение в объеме 2000-
4000 мл/час проводили методом постдилюции на 
гемодиафильтрах AV600S. Поток диализирующего раствора 
составил 2000-4000 мл/час. 
Лечение было дополнено проведением непрерывно 
поточного  плазмафереза на аппарате «Haemonetics PCS-2», с 
целью удаления антигенов, антител, биогенных аминов, 
иммунных комплексов, продуктов распада тканей гнойно-
воспалительного происхождения. 
Непрерывно поточный  плазмаферез проводили с первых 
суток после хирургической санации очага инфекции и 
антибактериальной терапии. Перед плазмаферезом 
проводили коррекцию гипопротеинемии, гипогликемии, 
анемии, водно-электролитных нарушений. При 
неустойчивой гемодинамике использовали вазопрессоры 
(дофамин, мезатон и т.д.). Однократный объем эксфузии 
плазмы составлял 600-1200 мл. Объем эксфузированной 
плазмы у больных 2 группы восполняли донорской 
свежезамороженной плазмой (40%), 10-20%-раствором 
альбумина (20%), коллоидно-криссталлоидными 
растворами (40%). В зависимости от исходной тяжести 
состояния, эффективности и переносимости процедуры 
проводили 3-6 сеансов плазмафереза каждые 24-48 часов. 
 Методы квантовой терапии применяли в обеих группах по 
следующей методике: 
 Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) - 
длина волны излучения 635 нм, мощность излучения на 
конце световода 1,5-2 мВт, время воздействия составляло 20 
мин, в течение 7-10 дней, с противовоспалительной целью и 
для улучшения микроциркуляции. 
 Ультрафиолетовое облучение крови (УФО) – длина 
волны 365 нм, мощность излучения на конце световода 1,0 
мВт, время воздействия 5-7 мин в течение 10 дней, с целью 
стимуляции клеточного и гуморального иммунитета. 
Инфузионную поддержку осуществляли препаратами 
Сорбилакт и Реосорбилакт (Украина, Юлия Фарм), которые 
относятся к малообъёмным инфузионным средствам, 
вводились внутривенно капельно 30-40 кап./мин. При шоке 
объём инфузии составил 600-1000 мл (10-15 мл/кг массы 
тела), сначала струйно, потом капельно. Основными 
составляющими препаратов являются сорбитол и натрия 
лактат. Оба препарата содержат электролиты (натрий, 
калий, кальций, магний) в сбалансированном соотношении, 
натрия лактат имеет нейтральную реакцию, но при 
введении в сосудистое русло диссоциирует на ионы натрия 
и молочную кислоту, которая метаболизируется в печени до 
натрия бикарбоната, что повышает резервную и титруемую 
щёлочность крови. Коррекция метаболического ацидоза при 
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этом осуществляется постепенно и не вызывает резких 
колебаний  рН, в отличие от воздействия натрия 
бикарбоната. 
Сорбитол (С6Н14О6) – шестиатомный спирт, который быстро 
включается в общий метаболизм, используется для срочных 
энергетических потребностей, повышает энергетический 
баланс, усиливает процессы регенерации гепатоцитов, 
обладает антикетогенным действием. Гипертонический 
(20%) раствор сорбитола имеет высокую осмолярность и 
оказывает диуретический эффект, а 6% изотонический 
обладает дезагрегантными свойствами. 
Для оценки гемодинамических показателей проводили 
измерение АД (систолическое, диастолическое, среднее), 
центрального венозного давления, частоты сердечных 
сокращений, пульса. Оценку транспорта кислорода 
осуществляли по газовому и кислотно-основному составу 
крови, пульсоксиметрии и капнографии. 
Забор крови для исследования осуществляли поэтапно в 
течение всего периода нахождения больного в ОРИТ: на 1, 3, 
5, 7 сутки до и после сеансов эфферентной  терапии. 
Лабораторные обследования больных включали общий 
анализ крови и мочи, биохимический анализ крови (общий 
белок, альбумины, мочевина, креатинин, билирубин общий, 
прямой, непрямой, АЛТ, АСТ, глюкоза, электролиты, 
амилаза, лактат), состояние системы гемостаза (ПТИ, 
фибриноген). 
Результаты и их обсуждение. 
Больные поступали в тяжелом и крайне тяжелом состоянии 
с клинической картиной острого панкреатита и 
интоксикации, при  УЗИ органов брюшной полости 

подтвержден деструктивный панкреатит – увеличение 
размеров железы, снижение эхогенности паренхимы, 
формирование очагов деструкции, появление жидкости в 
сальниковой сумке, формирование кист. 
Гемодинамический профиль в обеих группах соответствовал 
гиподинамическому типу кровообращения, что было 
обусловлено сепсисом и гиповолемией, связанной не только 
с перераспределением жидкости, но и с повышенными ее 
потерями (перспирация, секреция в желудочно-кишечный 
тракт и т.д.). Увеличение ЧСС, в ряде случаев до 140 ударов в 
мин, рассматривали как важное звено компенсаторного 
механизма, направленного на поддержание достаточного 
кровоснабжения органов и тканей. Для стабилизации 
гемодинамики требовалось введение больших доз 
симпатомиметиков (дофамин 6-12 мкг/кг/мин, мезатона 
200-2000 мг/кг/мин, адреналина 200-2000 мг/кг/мин). 
У больных 1 группы, в течение первых 2 ч после начала 
сеанса эфферентной  терапии, улучшения показателей 
гемодинамики не отмечалось. К 3 ч ГДФ отмечено 
увеличение САД на 14,5%, на фоне урежения ЧСС на 10%. К 
началу 7 ч стабилизация системной гемодинамики 
позволила в 15% случаев прекратить введение 
катехоламинов, у 45% больных удалось снизить исходные 
дозы дофамина и/или адреналина в четыре и более раз, или 
полностью от них отказаться. В среднем дозировка 
дофамина составила 1-5 мкг/кг/ч к концу первых суток. В 1 
группе инотропная поддержка у всех больных полностью 
прекращалась к 7 суткам, тогда как во 2 группе только к 15 
суткам (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Количество больных, получавших инотропную поддержку 

Группы больных 1 сут 3 
сут 

5 
сут 

7 
сут 

9 
сут 

12 
сут 

1 группа 11 5 1 0 0 0 

2 группа 12 12 8 6 4 3 

 
Незначительно повышенное ЦВД в результате эфферентной  
терапии нормализовалось к началу 3 суток. Таким образом, 
проведение эфферентных   методов терапии приводило к 
стабилизации гемодинамики в более ранние сроки, это 
связано с быстрой элиминацией цитокинов, коррекцией 
осмотического равновесия и протезированием 
гомеостатической функции почек. По показателям «красной 
крови» за счёт гемоконцентрации и гиповолемии на момент 
поступления в обеих группах отмечалось повышение уровня 
Hb и эритроцитов. Но за счёт гемодилюции и интоксикации 

эти показатели достоверно были снижены. Достоверно 
снижался уровень лейкоцитов, ЛИИ, лимфоцитов, 
палочкоядерных и юных форм нейтрофилов. 
На момент поступления в ОРИТ уровень лейкоцитов в обеих 
группах превышал нормальные показатели (от 9 до 15,7 x 
109/л). Снижение лейкоцитоза в 1 группе до нормальных 
цифр (среднее значение 9,53+1,71) отмечено к 7 суткам. Во 2 
группе количество лейкоцитов сохранялось повышенным в 
течение всего анализируемого срока  (диаграмма 1). 

 

 
Диаграмма 1- Динамика  изменений  показателей  крови 
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В биохимическом анализе крови статистически достоверно 
отмечались изменения уровня белка, мочевины, 
креатинина, билирубина, АЛТ, АСТ, амилазы. В течение 7 
суток количество общего белка крови у больных всех групп 
оставалось ниже нормальных значений. На 3-5 сутки 
отмечено, что количество общего белка у больных 1 группы 
выше на 10,3% по сравнению со 2 группой. 

На момент поступления в ОРИТ уровень мочевины и 
креатинина в обеих группах превышали нормальные 
показатели. Снижение мочевины и креатинина в 1 группе до 
нормальных цифр (среднее значение 8,9+4,15 для мочевины 
и 99,47+70,61 для креатинина) отмечено к 3 суткам. Во 2й 
группе количество этих показателей  сохранялось 
повышенным в течение всего анализируемого срока  
(диаграмма 2).    

 

 
Диаграмма 2 - Динамика изменений показателей белкового обмена 

р< 0,05 
 
Снижение общего билирубина  в 1 группе до нормальных 
цифр (среднее значение 21,20+17,49 )  

отмечено к 3 суткам по сравнению со 2 группой (диаграмма 
3). 

 

 
Диаграмма 3- Динамика изменений  уровня билирубина 

р< 0,05 
 
Статистически достоверно отмечались снижение  АЛТ (39,88 
+ 26,23), АСТ  (27,21 + 8,23), амилазы (154,01 + 100,35) к 3 

суткам  по сравнению со 2 группой, с последующей 
нормализацией к 7 суткам (диаграмма 4). 
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Диаграмма 4 - Динамика  изменений  уровня  ферментов, р< 0,05 

 
На 3-5 сутки  в обеих  группах  отмечено снижение уровня 
фибриногена до нормальных значений. Показатели  ПТИ 
были исходно снижены в обеих группах,  но к  3 суткам в 1 

группе эти показатели  были  стабилизированы (75,82 +  
5,34)  по сравнению со 2 группой (диаграмма 5). 

 

 
Диаграмма 5 - Динамика  изменений  показателей коагулограммы 

р< 0,05 
 
ЛИИ превышал норму в 5 раз уже с 1 суток заболевания, что, 
по данным литературы, свидетельствует о недостаточности 
иммунитета и выраженной эндогенной интоксикации. 
Высокие значения ЛИИ свидетельствуют о необходимости 
более активной дезинтоксикационной терапии, с другой 
стороны, подтверждают наличие патологических 
изменений иммунной системы. 

К 3 суткам в 1 группе отмечено уменьшение ЛИИ на 40,8% 
по сравнению со 2 группой. Выявлено, что раннее 
включение методов эфферентной терапии в комплексном 
лечении панкреонекроза снижает тяжесть эндотоксикоза на 
2-3 сутки послеоперационного периода, во 2 группе - только 
на 15 сутки (Таблица 2). 

 
Таблица 2 - Динамика лейкоцитарного индекса интоксикации 

 Группы 
больных 

1 
сутки 

3 
сутки 

5 
сутки 

7 
сутки 

9 
сутки 

12 
сутки 

15 
сутки 

1 группа 5,7 + 1,05 3,37+ 0,4* 2,7 + 0,3* 1,6 + 0,5* 0 0 0 

2 группа 5,7 + 1,07 5,2 + 0,4 5,7 + 0,5 5,5+ 0,4 5,7 + 0,4 5,8 + 0,6 3,9 + 0,2 

                                                                                                                                                                                    р< 0,05 
Анализ полученных данных показал, что в 1 группе уровень 
лактата приходил к норме к 7 суткам (среднее значение 
1,8+0,5 ммоль/л), во 2 группе – к 15 суткам (среднее 
значение 1,7+0,2 ммоль/л). 
Выявлено, что раннее проведение эфферентных методов 
терапии в комплексном лечении панкреонекроза 
обеспечивает снижение клинических проявлений 

эндотоксикоза в 1 группе на 30-50% по сравнению со 2 
группой. Таким образом, у больных 1 группы отмечено 
двукратное снижение среднего балла по шкале APACHE II и 
уменьшение тяжести эндотоксикоза уже на 2-3 сутки 
послеоперационного периода, во 2 группе - только на 15 
сутки  
(таблица 3). 
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Таблица 3 -  Динамика тяжести состояния некротической формы панкреатита (по шкале APACHE II) 
Показатель Группы На момент 

поступления 
3 

сутки 
7 

сутки 
 

9 
сутки 

12 
сутки 

 

15 
сутки 

 
Тяжесть 

состояния по 
шкале APACHEII 

(баллы) 

1 24,2±1,2 13,1±1,3* 10,7±1,2* - - - 

2 23,4±2,3 22,2±1,3 21,6±1,4 19,6±1,4 17,6±1,3 11,6±1,4 
 р< 0,05 
 
По шкале SOFA больные 2 группы долгое время оставались в 
тяжелом состоянии, что отразилось на летальности (50%), 

тогда как в 1 группе летальных случаев  было – 9% (Таблица 
4). 

 
Таблица 4 - Оценка полиорганной недостаточности по шкале SOFA 

Группы больных Баллы 

1 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 9 сутки 12 
сутки 

15 
сутки 

18 сутки 

1 группа 12-14 6-7 3-4 1-2 0 0 0 Летальность 9% 

2 группа 12-14 13-14 15-16 17-18 18-19 18-19 20-21 Летальность 50% 

 
Таким образом, нарушения витальных функций, 
развивающиеся при деструктивном панкреатите, являются 
отражением нарушений органной перфузии. При анализе 
полученных результатов исследования в динамике удалось 
выявить, что раннее включение эфферентных методов 
терапии в комплексное лечение деструктивного 
панкреатита обеспечивает уменьшение клинических 
признаков эндотоксикоза в 1 группе на 30-50% по 
сравнению со 2 контрольной группой. У больных 1 группы 
отмечено двукратное снижение среднего балла по шкале 
APACHE II и уменьшение тяжести эндотоксикоза уже на 2-3 
сутки послеоперационного периода, во 2 группе – только на 
15 сутки. Стабилизация гемодинамики, возможность 
уменьшения доз адреномиметиков и восстановление 
функции почек свидетельствуют о возможной 
нормализации всего висцерального кровотока, что в 63% 
случаев позволило предупредить развитие анурической 
формы острой почечной недостаточности, а в 31% случаев – 
избежать развития мультиорганной дисфункции. 
Проведение эфферентных методов терапии позволило 
достоверно снизить летальность.  

Выводы. 
1. При деструктивном панкреатите отмечается 
выраженный эндотоксикоз с повышением лейкоцитарного 
индекса интоксикации. Показано, что раннее включение  
эфферентных методов терапии в комплекс лечения 
деструктивного панкреатита обеспечивает снижение 
клинических признаков эндотоксикоза на 30-50%. 
2. Тактика лечения больных абдоминальным сепсисом 
должна быть      направлена на устранение патогенетических 
основ  развития патологического процесса – ранняя  
респираторная и адекватная гемодинамическая поддержка. 
3. Антимедиаторная терапия и антибактериальная 
терапия в лечении абдоминального сепсиса 
патогенетический обоснована и приводит к уменьшению 
частоты развития системных осложнении и летальности. 
4. Гемодиафильтрация  является  наиболее эффективным 
методом элиминации медиаторов воспаления и 
цитокининов, стабилизирует гемодинамику, препятствует 
развитию синдрома мультиорганной  дисфункции  и 
снижает летальность больных при абдоминальном сепсисе. 
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 ЖЕДЕЛ ДЕСТРУКТИВТІ ПАНКРЕАТИТІ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ КОМПЛЕКСТІ ЕМІНДЕ ЭФФЕРЕНТТІК  ЕМДІК ТӘСІЛДЕРІН 

ТАБЫСТЫ ҚОЛДАНУ 
 

Түйін: Мақалада  жедел панкреатиттің деструктивті формасымен ауырған  науқастардың емінде эфференттік терапиясына 
жататын гемодиафильтрация (ГДФ), плазмаферез (ПФ), тамырішілік лазер терапиясы және ультрафиалет сәулесімен  емдеу 
тәсілдері көрсетілген.   Панкреонекроз жағдайында туындайтын  сепсис және септикалық шок кезінде, қарқынды терапияға 
қосымша  эфференттік терапияны  ерте тарту, респираторлық, гемодинамикалық бұзылулардың жөнделуіне  және 
вазопрессорларды қолданудан бас тартуға, сондай-ақ айтарлықтай ауыр интоксикация, гипоксия және эндотоксикоздың 
клиникалық белгілерін кетіруге  әкеледі. 
Түйінді сөздер: гемодиафильтрация, плазмаферез, тамырішілік лазер терапиясы, ультрафиолет сәулесі терапиясы, эндогендік 
интоксикация,  детоксикация 
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APPLICATION OF EFFERENT THERAPY METHODS IN COMPLEX TREATMENT OF DESTRUCTIVE PANCREATITIS  
 

Resume: The article presents the results of treatment of patients with destructive forms of acute pancreatitis using the methods of efferent 
therapy hemodiafiltration (HDF), plasmapheresis (PF), intravascular laser irradiation of blood (VLOK), ultraviolet blood irradiation (UVR). 
Early inclusion of hemodiafiltration in complex intensive therapy for sepsis and septic shock in pancreonecrosis makes it easier to stabilize 
the hemodynamic, respiratory disorders and renounce the use of agonists, as well as significantly reduce the clinical signs of severe 
intoxication, hypoxia and endotoxemia. 
Keywords: hemodiafiltration, plasmapheresis, intravascular laser irradiation of blood, ultraviolet irradiation of blood, endogenous 
intoxication, detoxification 
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Проведено экспериментальное исследование  эффективности нового поколения углеродных сорбентов ламинарного типа, на основе 
рисовой шелухи и абрикосовых косточек,  при отравлениях этиловым спиртом у 20 особей беспородных собак, которым вводили по 
60 мл 33 % этилового спирта парентерально, для индуцирования алкогольной интоксикации. Предлагаемый нами гемосорбент 
минимизирует разрушение форменных элементов за счет ламинарного течения крови по гемосорбенту, позволяет точно 
рассчитать активную поверхность гемосорбента, что повышает его эффективность по сравнению с другими гемосорбентами. 
Ключевые слова:  гемосорбция, гемосорбент, ламинарное течение 
 
Гемосорбция - метод эфферентной терапии 
(экстракорпоральной детоксикации, гравитационной 
хирургии крови), направленный на удаление из крови 
различных токсических продуктов путем контакта крови с 
сорбентом вне организма. 
Сорбционные методы основаны на такой особенности 
многих молекул токсических веществ, как наличие заряда 
или свободных радикалов в их структуре. При контакте с 
сорбентом, состоящим из поверхностно-активных структур, 
такие молекулы способны адсорбироваться (т.е. 
фиксироваться на поверхности сорбента) или 
абсорбироваться (т.е. фиксироваться в объеме сорбента) к 
последним.  

Первые аппараты для гемосорбции (ГС) использовали в 
качестве сорбента активированный уголь, который 
является самым известным и старым из поверхностно-
активных веществ. Этот сорбент используется до сих пор, а 
метод гемосорбции в таком случае называется 
неселективным. Недостатком его является то, что далеко не 
все группы токсических веществ вступают в реакцию с 
активированным углем. При полуселективном варианте, 
разработанном впоследствии, в качестве сорбента 
используются ионообменные смолы, которые обладают 
некоторой тропностью (избирательностью) к 
определенным видам токсичных веществ, расширяя 
показания к применению метода. И наконец, в последнее 
время активно развивается новое направление ГС – 
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селективная, при которой применяется новое поколение 
сорбентов – иммуносорбенты. Они представляют собой 
фиксированные на ионообменных смолах антитела. В 
настоящее время уже разработано большое количество 
селективных сорбентов с антителами к конкретным 
веществам (моноклональные антитела), и исследования в 
этом направлении продолжаются. 

Для ГС применяются две группы сорбентов: селективные и 
неселективные. Наиболее широко используются 
неселективные сорбенты: активированные угли и 
ионообменные смолы (СКТ-6А, КАУ, СУГС, СУМС, СКН, ИГИ, 
МХТИ-2К, ФАС и др.). 

 
Основные группы и виды сорбентов (по Н.А.Лопаткину, Ю.М.Лопухину с дополнениями) 

Группа сорбентов Наименование видов Принцип действия 

Неспецифические 

Активированные угли 
 

Ионообменные сорбенты 
Окислительные сорбенты 

Физическая адсорбция и абсорбция, 
хемосорбция 

Ионный обмен 
Модификация: окисление 

Специфические 

Аффинные сорбенты 
 

Ферментные сорбенты 
 

Иммуносорбенты 
 

Рецепторные (биоспецифические) 
сорбенты 

Специфическое связывание: 
лиганд – вещество 

Модификация: 
фермент – субстрат 

Комплементарное связывание: 
антиген – антитело 

Комплементарное связывание: 
рецептор - вещество 

 
Детоксикационный эффект ГС углеродистыми сорбентами 
серии СКН обусловлен способностью сорбентов удалять из 
крови преимущественно среднемолекулярные соединения. 
Активированный уголь с микропорами 0,35 см3/г и 
изопорами 0,15 см3/г сорбируют вещества с мол. м. 110—
1400. Наряду с этим некоторые марки активированного угля 
способны сорбировать не только МСМ, но и вещества с более 
высокой молекулярной массой, включая полипептиды и 
белковые соединения [Линденберг А.В. и др., 1984; Лопухин 
Ю.М., Затевахин И.М., 1984; Молоденков М.И., 1985; Фомин 
А.В., 2000]. 
Вместе с тем при ГС наряду с токсичными веществами из 
кровотока элиминируются и физиологические 
биологически активные вещества — ферменты, гормоны, 
медиаторы иммунных реакций [Мазур Л.И. и др., 1980; 
Лопухин Ю.М. и др., 1984; Лахтман A.M., 1987]. В зависимости 
от «агрессивности» сорбентов и толерантности к ним 
форменных элементов крови сорбируются электролиты, 
белки, форменные элементы крови и нетоксичные пептиды, 
являющиеся материальным субстратом иммунных систем 
организма. Количество тромбоцитов снижается до 30 %, 
фибриногена до 20—40 %, улучшается реология. Включение 
ГС в комплекс лечения больных с разлитым гнойным 
перитонитом при соответствующей коррекции позволило 
значительно улучшить результаты лечения и снизить 
летальность при данной патологии на 6—11 % [Белокуров 
Ю.Н. и др., 1986; Гостищев В.К. и др., 1991, 1993; Фомин П.В., 
1999, и др.]. 
Таким образом, эффективность ГС заключается в том, что 
вследствие прямого контакта сорбента с кровью из 
организма наряду с гидрофильными соединениями могут 
частично удаляться водонерастворимые вещества 
гидрофобной природы (порядка 4 %). При этом клиренс 
МСМ при ГС в 2—3 раза выше, чем при гемодиализе и 
гемофильтрации. Клинический детоксикационный эффект 
ГС и ее селективность во многом определяются видом и 
качеством сорбента. Так, угольные сорбенты БАУ, СКТ-6А, 
СКН обладают свойствами избирательной сорбции низко- и 
среднемолекулярных продуктов. Катиониты МХТИ-2К, 
МХТИ-4К, Jonsuv-80 активно удаляют из крови аммиак: 
МХТИ-2А активно сорбирует билирубин.  

Показания к ГС, в настоящее время, значительно 
сократились и предпочтение отдается менее травматичным 
методикам: плазмаферезу и энтеросорбции. Обусловлено 
это, в первую очередь, травматизацией форменных 
элементов крови, обязательной гепаринизацией, 
разбалансированием свертывающей системы крови и 
метаболическим ацидозом. Селективные сорбенты пока не 
нашли широкого применения в медицине в силу высокой 
стоимости и, часто, недостаточной эффективности. 
Все это и послужило причиной для поиска и разработки 
нового высокотехнологичного углеродного сорбента. 
Цель работы – экспериментальное исследование  
эффективности нового поколения углеродных сорбентов 
ламинарного типа при отравлениях этиловым спиртом 
Материал и методы. Основой мезопористого углеродного 
гемосорбента являются рисовая шелуха и абрикосовые 
косточки. Используемый нами сорбент изготовлен в виде 
сотовых керамик монтмориллонитовой глины и 
карбонизата рисовой шелухи, образцы имеют 
цилиндрическую форму и канальцевую структуру 
(Инновационный патент № 25024 на изобретение «Способ 
получения мезапористого углеродного сорбента» 2011 г.). 
Аналоги российского и зарубежного производства 
выпускаются в виде шариков и цилиндров малого размера 
(D – 0.5-08 мм). При их использовании происходит 
значительное разрушение форменных элементов крови - 
эритроцитов и тромбоциитов. Формирование сорбента в 
блоки с многоканальной сотовой структурой позволяет 
получить углеродный монолит с незначительным 
гидродинамическим сопротивлением и высокой контактной 
поверхностью, что, в свою очередь, обеспечивает 
ламинарное протекание крови через гемосорбент и, 
практически исключает разрушение форменных элементов 
крови в процессе перфузии.  
Для проведения экспериментальных испытаний 
углеродные монолиты ламинарного типа были помещены в 
пластиковые колонки для гемоперфузии, подсоединяемые к 
магистралям международного стандарта. Схема 
разработанной колонки представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Схема экспериментальной колонки для ГС 

 
Экспериментальное исследование эффективности 
предлагаемого нами сорбента при элиминации токсинов из 
крови животных (собак) в условиях in vivo проводилось в 
научной ветеринарной клинике Казахского Национального 
Аграрного Университета. Для эксперимента было выбрано 
20 особей беспородных собак, которым вводили по 60 мл 33 
% этилового спирта парентерально, для индуцирования 
алкогольной интоксикации (1 эксперимент). 
Прокачка крови осуществлялась с помощью прибора 
«искусственная почка» со скорость 140 мл/мин. После 
эксперимента образцы крови были проанализированы на 
содержание алкоголя. 
Исследование проводилось в несколько этапов: 
1 этап – исходный уровень 

2 этап – после инъекции этилового спирта 
3 этап – через 30 мин от начала ГС 
4 этап – через 60 мин от начала ГС  
Дополнительно контролировались общие и биоимические 
показатели крови.  
Для определения эффективности элиминации токсинов 
углеродными блоками ламинарного типа были проведены 
эксперименты по гемосорбции этанола из донорской крови 
в условиях in vitro. Для эксперимента была выбрана чистая 
донорская кровь объемом 450 мл (n – 10) в которую введено 
5 мл 33 % этилового спирта (2 эксперимент). Прокачки 
крови осуществлялась с помощью прибора «искусственная 
почка» со скорость 140 мл/мин. Фотография проведения 
эксперимента гемоперфузии показана на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Элиминация этанола из донорской крови 
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Экспериментальное исследование в данном случае 
проведено в 2 этапа: 
1 этап – после введения этилового спирта 
2 этап – после окончания сеанса ГС 
Исследования крови проводились с использованием 
ветеринарного гематологического автоматического 

анализатора РСЕ-90Vet (США), биохимического 
полуавтоматического анализатора Biochem SA (США). 
Результаты исследования. 
Показатели общего и биохимического анализа крови 
представлены в таблице №1. 

 
Таблица 1 -  Показатели общего и биохимического анализа крови в 1 эксперименте 

показатели 
физиологические 

нормы 

1 эксперимент 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 

гемоглобин 110-190 (г/л) 115,9 ± 0,25  126,3 ± 0,18 113,4 ± 0,21 110,5 ± 0,31 

эритроциты 5,5-8,5 (1012/л) 7,93 ± 0,11 9,34 ± 0,17 7,46 ± 0,22 7,27 ± 0,18 

гематокрит 39-54 55,4 ± 0,17 65,2 ± 0,24 51,9 ± 0,25 50,7 ± 0,29 

тромбоциты 117-460 (109/л) 377,6 ± 0,25 578,8 ± 0,31 323,4 ± 0,15 263,7 ± 0,13 

Лейкоциты 6,0-17,0 (109/л) 11,3 ± 0,17 11,6 ± 0,14 5,9 ± 0,14 6,6 ± 0,12 

Креатинин 26-120 ммоль/л 110,6 ± 0,1 84,8 ± 0,2 121,6 ± 0,2 125,3 ± 0,2 

Мочевина 3,5-9,2 ммоль/л 3,55 ± 0,11 3,89 ± 0,12 3,53 ± 0,11 3,74 ± 0,12 

АЛТ 9-52 ед. 8,34 ± 0,07 8,34 ± 0,02 10,1 ± 0,05 5,56 ± 0,04 

АСТ 11-42 ед. 8,16 ± 0,04 20,1 ± 0,07 17,5 ± 0,06 28,2 ± 0,04  

 
В 1 эксперименте отмечается значительное повышение 
количества эритроцитов, тромбоцитов, гематокрита и 
уровня гемоглобина на 2 стадии исследования. Вероятнее 
всего это обусловлено активацией эритропоэтина и 
тромбопоэтина, как ответной реакции сосудисто-
тромбоцитарного звена системы гемостаза на инвазивные 
манипуляции. Снижение уровня эритроцитов и 
тромбоцитов на 3 и 4 этапе, возможно связано с 
токсическим воздействием алкоголя на мембрану 
эритроцитов и гемоглобин. Быстрым разрушением 
эритроцитов объясняется уменьшение объема эритроцитов, 

что привело к снижению гематокрита, хотя значения 
гематокрита не выходили за рамки физиологической 
нормы. 
Изменения в биохимических показателях крови были не 
столь значительны, за исключением показателя АСТ на 2 
этапе. Причиной этому является незначительный 
временной промежуток между алкоголизацией собаки и 
началом ГС, который составил 10 минут. 
Наиболее интересными представляются изменения в 
концентрации этанола на этапах исследования в 1 
эксперименте (Таблица 2). 

 
Таблица 2 - Динамика концентрации этанола в процессе ГС в 1 эксперименте 

Этапы исследования Время сорбции, мин Концентрация 
этанола, ‰ 

Степень сорбции, % 

1 этап ---- ---- ---- 
2 этап 0 3,04 0 
3 этап 30 1,31 57 
4 этап 60 1,24 60 

 
Как правило, кривая динамики адсорбции веществ из 
водных растворов на углеродные сорбенты выглядит 
следующим образом: основное количество вещества 
сорбируется в первую половину времени сорбции. Вероятно, 
это связано со значительным уменьшением концентрации 
алкоголя в крови (в данном случае в 2,3 раза, или на 57 %) в 
результате его адсорбции на колонке с углеродным 
материалом. По окончании сеанса ГС концентрация этанола 
в крови понизилась до 1,24 промилле, что соответствует 
легкой степени отравления. 
Аналогичная картина наблюдалась и в экспериментах с 
донорской кровью. После введения в  контейнер 5 мл 33% 

этилового спирта через 15 минут определяли содержание 
этанола и количество форменных элементов крови – 
эритроцитов, тромбоцитов. Количество лейкоцитов нами не 
учитывалось, так как вся донорская кровь была 
лейкофильтрована. В качестве донорской крови нами 
использовалась эритроцитарная взвесь, средний объем 
контейнеров составил 380 мл. Срок хранения 
эритроцитарной взвеси не превышал положенного (42 
суток), но следует отметить, что срок годности 
используемого материала подходил к концу (40-41 суток). 
Повторно эти же показатели определялись после сеанса ГС. 
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Таблица 3 -  Показатели форменных элементов в эксперименте №2 

№ показатели физиологические нормы 

2 эксперимент 

1 этап 2 этап 

1 эритроциты 4,0 – 5,0 (1012/л) 3,2 ± 0,2 2,9 ± 0,3 

2 тромбоциты 180 – 320 (109/л) 183 ± 12 176 ± 15 

 
Из таблицы видно, что в количестве форменных элементов 
крови не произошло каких-либо достоверно значимых 
изменений. В конце процедуры общий уровень практически 
сохранился на исходном уровне.  
Относительно изменений в концентрации этанола в крови, 
то здесь разница очевидна. На 1 этапе уровень этанола в 

среднем составил 2,54 ± 0,04 ‰. После сеанса ГС этот 
показатель составил 0,82 ± 0, 06 ‰, т.е. за 60 минут ГС с 
помощью единственной сорбционной колонки удалось 
добиться ≈ 70% удаления этанола. 
В таблице №4 представлены сорбционные данные и степень 
сорбции алкоголя углеродными монолитами 

 
Таблица 4 -  Данные сорбции алкоголя углеродными монолитами 

Содержание 
алкоголя в крови 

после инъекции,  (‰) 

Содержание 
алкоголя в крови 

после  ГС,  (‰) 

Масса 
адсорбированного 

алкоголя, мг 

Адсорбционная 
ёмкость монолита, мг/г 

Степень 
сорбции, % 

2,54 ± 0,04  0,82 ± 0, 06 532,6 ± 13,8  21,3 ± 0,4 67,5 ± 0,6 

 
Из таблицы 4 следует, что сорбционная ёмкость монолита 
составляет 21-22 мг/г, а масса адсорбированного спирта 
составляет 1100 - 1150 мг на 25 г углеродного монолита.  
Таким образом, 1 монолитная колонка для гемосорбции 
способна адсорбировать до 68% алкоголя при концентрации 
2,54 промилле. Для увеличения эффективности сорбента 
при отравлении большим количеством спирта, более 5-6 
промилле возможно использование кассеты с большим 
количеством углеродных монолитов ламинарного типа. 
Заключение Проведенная экспериментальная часть 
исследовательской работы по изучению эффективности 
гемосорбентов нового поколения  полностью подтвердила 
ожидаемые результаты и открывает новые возможности в 
клиническом применении методов экстракорпоральной 
детоксикации в целом и гемосорбции, в частности. 
Применявшиеся до последнего времени гранулированные 
гемосорбенты частично травматизируют форменные 
элементы крови, что создает предпосылки для 
тромбообразования при нарушении целостности мембран 
эритроцитов. Кроме того, при соударении гранул может 
образовываться «скрытая пыль», которая за счет своего 
химического состава может служить причиной различного 
рода реакций.  
Предлагаемый нами гемосорбент минимизирует 
разрушение форменных элементов за счет ламинарного 
течения крови по гемосорбенту, что повышает его 
эффективность по сравнению с другими гемосорбентами. 

В дополнение к этому необходимо отметить, что КПД 
гранулированных сорбентов относительно невысок из-за 
небольшой (15-20%) активной поверхности сорбента, тогда 
как при использовании мезапористых углеродных 
сорбентов с ламинарным течением можно с высокой 
точностью посчитать активную поверхность, что позволит 
индивидуализировать подход к каждому пациенту и 
своевременно внести коррективы в скорость потока, время 
ГС, что в конечном итоге скажеться на эффективности самой 
процедуры. 
Таким образом проведенная нами экспериментальная 
работа по апробации нового поколения мезапористых 
углеродных гемосорбентов с ламинарным течением и 
полученные результаты позволяют сделать следующие 
выводы: 
1. экспериментальные даные однозначно показывают 
высокую эффективность гемосорбентов нового поколения и 
возможность их применения в клинической практике 
2. монолитные мезапористые углеродные гемосорбенты с 
ламинарным течением практически не оказывают 
отрицательного травмирующего действия на форменные 
элементы крови 
3. возможность точного расчета активной поверхности 
гемосорбента нового поколения позволит с максимальной 
эффективностью и экономичностью проводить сеансы ГС в 
каждом конкретном случае 
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В статье обсуждается этиопатогенез острого респираторного дистресс-синдрома при сепсисе. В патогенезе внимание 
акцентируется на воспалительном процессе в легких, который повреждает альвеоло-капиллярную мембрану, приводит к 
некардиогенному отеку легких, повышению шунтирования и тяжелой гипоксемии. Особое внимание уделяется расстройству 
местного гемостаза в легких. 
Ключевые слова: острый респираторный дистресс-синдром, повреждение легких, некардиогенный отек легких. 
 
Острый респираторный дистресс синдром (ОРДС) называют 
также некардиогенным отеком легких, в основе которого 
лежит повреждение альвеоло-капиллярной мембраны. В 
зависимости от критериев частота ОРДС варьирует от 1,5 до 
75 на 100000 населения. Это состояние развивается у 
каждого 10 пациента в отделениях интенсивной терапии в 
независимости от причины и чаще поражает лиц старше 65 
лет. Основной причиной смерти является развитие сепсиса 
и полиорганной недостаточности. При развитии сепсиса 
патогенез ОРДС имеет свои специфические особенности и 
более тяжелое повреждения легких с необратимыми в 
последствии изменениями легочной ткани. При сепсисе 
происходит повышение проницаемости сосудистой стенки в 
результате прямого повреждения медиаторами воспаления 
- цитокинами.  
Повышение проницаемости капилляров легких приводит к 
проникновению нейтрофилов в интерстиций легких. Этот 
процесс подпитывается воспалительными медиаторами или 
механическим стрессом [1].  Аккумуляция нейтрофилов в 
легких является ключевым звеном развития воспаления в 
легочной ткани при синдроме острого повреждения легких 
(СОПЛ) или ОРДС, при этом снижается их концентрация в 
системном кровотоке. Активация лейкоцитов и продукция 
провоспалительных медиаторов из множественных 
клеточных источников приводит как к локальному, так и 

системному повреждению тканей. Лучше всего из 
провоспалительных цитокинов изучены и 
охарактеризованы фактор некроза опухоли альфа (ФНО-
альфа) и интерлейкин-1 бета, (ИЛ-1 бета), способствующие 
развитию СОПЛ/ОРДС и последующему фиброзу легких [2]. 
Большое количество исследований были акцентированы на 
изучении регуляторной функции нейтрофилов, механизма 
их аккумуляции в легких при системном воспалении. 
Обнаружена экспрессия комплекса адгезивных молекул и их 
рецепторов на мембране лейкоцитов для 
провоспалительных субстанций, включая медиаторы, 
цитокины, иммуноглобулины. Отмечается центральная 
роль мембран нейтрофилов в процессах адгезии, диапедеза 
и хемотаксиса, активации их функции [3]. 
В результате диффузного воспалительного повреждения 
альвеол и легочных капилляров возникает гипоксемическая 
дыхательная недостаточность, сопровождающаяся 
некардиогенным отеком легких.  
В последних исследованиях доказана важная роль в 
инициации воспалительного процесса в легких в ответ на 
экзо- и эндогенные стрессовые факторы клеток эпителия 
нижних дыхательных путей, которые участвуют в 
экспрессии и секреции иммунных молекул: цитокинов, 
хемокинов, адгезивных молекул, фактора активации 
тромбоцитов [4]. 
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Считается, что именно з (ICAM-1) играют важную роль в 
аккумуляции полиморфноядерных лейкоцитов в легких, 
повышении их активности, а в дальнейшем при участии b2-
интегринов — и трансмиграции их в экстравазаты [5]. В 
норме ICAM-1 только в незначительном количестве 
присутствуют в эндотелиальных клетках. При ОРДС, в 
частности септической этиологии, концентрация их 
возрастает. В процессе повреждения альвеоло-капиллярной 
мембраны большое значение имеют протеазы и 
оксидативные субстанции, которые продуцируются 
активированными лейкоцитами и макрофагами. 
Увеличение адгезии между пневмоцитами и лейкоцитами с 
макрофагами вызывает повреждение альвеолярного 
барьера в легких. Большинство авторов сходятся во мнении, 
что именно нейтрофилы индуцируют гибель клеток 
эндотелия альвеоло-капиллярной мембраны [6]. В 
результате повреждения альвеоло-капиллярной мембраны, 
повышения ее проницаемости, богатый белками и 
фибрином экссудат проникает в легочный интерстиций и 
альвеолы, что является основой для образования 
гиалиновых мембран. 
Дальнейшее течение ОРДС во многом обусловлено 
местными расстройствами гемостаза в легких. Как известно, 
процессы гемостаза и воспаления взаимосвязаны, в первую 
очередь это касается ткани легких. Осаждение фибрина 
является важной особенностью легочной инфекции или 
тяжелого воспаления. Механизм, который способствует 
этому процессу, можно представить таким образом: 
бронхоальвеолярный тканевой фактор вызывает генерацию 
тромбина и локальную депрессию фибринолиза (активатора 
урокиназы и плазминогена). 
Внесосудистое осаждение фибрина способствует 
дисфункции легкого и острой воспалительной реакции. 
Кроме того, транзитный фибрин в альвеолярном 
пространстве подвергается ремоделированию, ведущему к 
ускоренному легочному фиброзу, подобному тому, который 
происходит при заживлении раны или десмоплазии, 
связанной с твердыми новообразованиями.  
При остром повреждении легких осаждение фибрина в 
альвеолах способствует последовательным изменениям 
эндогенной коагуляции и механизмов фибринолиза. 
Прокоагулянтный эффект усиливается ингибицией 
фибринолитической активности в альвеолярном 
пространстве. 
Инициирование прокоагулянтной реакции происходит в 
результате локальной суперэкспрессии тканевого фактора, 
связанного с фактором VII. Снижение фибринолитической 
активности происходит в результате ингибирования 
урокиназного активатора плазминогена (uPA) или 

ингибирования плазмина антиплазминами. Локальное 
увеличение активности ингибитора активатора 
плазминогена-1 (PAI-1) в значительной степени 
ответственно за этот фибринолитический дефект. Недавно 
были идентифицированы механизмы, с помощью которых 
эпителиоциты легкого регулируют экспрессию uPA, 
рецепторов uPAR и PAI-1 на уровне посттранскрипций. Эти 
механизмы заключаются во взаимодействии между мРНК-
связанными протеинами. Регулирующие механизмы, по-
видимому, предполагают множественную белок-мРНК 
интеракцию, а статус фосфорилирования протеинов, по-
видимому, определяет образование комплексов фибрина 
или его диссоциацию. uUPA способен к стимуляции его 
собственной супрессии в эпителиоцитах легкого так же, как 
uPAR и PAI-1. Это и другие аналогичные наблюдения 
привели к имплементации антикоагулянтов или 
фибринолитических стратегий для профилактики СОПЛ и 
ОРДС. Успех новых фибринолитических стратегий в плане 
блокирования плевральной флокуляции свидетельствует, 
что подобный подход мог бы использоваться для 
предотвращения ускоренного легочного фиброза, который 
может развиваться при многих формах ОРДС. 
В результате патологических процессов легкие при ОРДС 
становятся тяжелыми, происходит их опеченение, 
снижается комплайнс, увеличиваются зоны с сохраненной 
перфузией, но с отсутствующей вентиляцией. Таким 
образом, возрастает шунтирование крови в малом круге 
кровообращения, значительно возрастает энергетическая 
цена дыхания, что требует проведения инвазивной 
искусственной вентиляции легких. В дальнейшем при 
неблагоприятном течении ОРДС прогрессирует 
пневмофиброз. Клиническое течение СОПЛ/ОРДС во многом 
определяется способностью легкого вновь восстанавливать 
поврежденный альвеолярный эпителий функциональными 
клетками. Смерть может стать исходом заболевания, когда 
фиброзные изменения преобладают над 
восстановительными процессами, поскольку это приводит к 
снижению легочного комплайнса и нарушениям газообмена 
в легких [2]. 
За последнее десятилетие смертность от ОРДС снизилась с 
60% до 30-40% во многом в связи с тем, что появились 
новые данные по выявлению причин данного состояния. 
Диагностика ранних проявлений ОРДС должна учитывать 
характер фактора агрессии, признаки, подтверждающие 
альтерацию легких, и, в частности, структур 
аэрогематического барьера, нарушение оксигенирующей 
функции легких, развитие некардиогенного отека легких, 
отсутствие признаков левожелудочковой недостаточности.  
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Resume: In the article is discussed pathogenesis and aetiology of acute respiratory distress syndrome with sepsis. In the pathogenesis 
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В статье обсуждаются вопросы  сопоставления клинической и патологоанатомической диагностики сепсиса и разработка единых 
подходов в его посмертной диагностике, опираясь не только на морфологические изменения, носящие типичный для многих 
патологий характер, но и клиническую классификацию, иммунногистохимические и электронномикросокопические данные. 
Ключевые слова: сепсис, патологоанатомическая диагностика, микробиологическое исследование 
 
Введение. Сепсис – это системная воспалительная реакция 
организма в ответ не только на инфекцию, но и на любое 
повреждение, когда макроорганизм не способен 
локализовать инфекционный процесс, который либо вызвал 
воспаление, либо  присоединился в результате  измененной 
реактивности макроорганизма и транслокации микробной 
флоры из какого-либо очага. 
Открытие и широкое применение антибиотиков опровергло 
теории в которых сепсис характеризовался как 
инфекционное заболевание, так как при развитии сепсиса и 
эффективном применении антибиотиков больные все равно 
умирали, оказываясь стерильными к моменту смерти. 
Многочисленные исследования показали, что для смерти от 
сепсиса не достаточно или не обязательно наличие и 
сохранение микробиологического очага инфекции, и что 
определенно важную роль в его развитии играет особая 
иммунологическая реактивность организма и 
патологический гуморальный фон, связанный с общим 
воспалением [1]. 
Актуальность. Таким образом, сепсис представляет собой 
заболевание или синдром, в отношении этиологии, 
патогенеза, патологической анатомии, диагностики, 
лечения которого всегда были и ещё будут проводиться 
дискуссии. Клиницисты обращаются к патологоанатомам в 
надежде получить желаемое и в то же время, по их мнению, 
объективное и адекватное объяснение летального исхода 
при сепсисе.  

Как правило, на вскрытии клиницистам необходимо 
сопоставить  диагноз клинический с 
паталогоанатомическим. Полноценные клинические и 
патологоанатомические диагнозы сепсиса должны быть 
микробиологическими. Имеются существенные 
морфологические особенности разновидностей сепсиса по 
этиологическому фактору, которые могут быть 
использованы при проведении дифференциальной 
диагностики [2].   
Унификация терминологии и упрощение клинической 
диагностики сепсиса при  отсутствии рандомизированных 
патологоанатомических исследований и, соответственно, 
клинико-морфологических сопоставлений является одной 
из важных причин неполного взаимопонимания 
клиницистов и патологоанатомов при оценке формы и 
танатогенеза заболевания, а также при обсуждении 
расхождений клинического и патологоанатомического 
диагнозов.  
К сожалению, до настоящего времени предметом дискуссий 
является отнесение тех или иных клинических и 
морфологических признаков к проявлениям сепсиса.  
При наличии типичных морфологических признаков и 
соответствующих клинических данных для 
патологоанатома и клинициста не будет представлять 
большой сложности достижение взаимопонимания при 
анализе результатов вскрытия  больного, погибшего от 
сепсиса. Гораздо большие трудности возникнут в том 
случае, когда больного лечили от сепсиса, а смерть 
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наступила от другой причины, видимо не связанной с 
сепсисом. Также сложными для патологоанатомической 
диагностики являются наблюдения леченного сепсиса в 
плане танатогенеза и установления непосредственной 
причины смерти. Наконец, наблюдения посмертно 
диагностированного сепсиса, который не был выявлен в 
клинике, должны стать предметом обсуждения на клинико–
патологоанатомических конференциях [2]. 
Следует отметить, что патологоанатомическое вскрытие тел 
больных, умерших от сепсиса, необходимо проводить как 
можно раньше в связи с быстро развивающимися 
процессами аутолиза. В связи с выраженными процессами 
трупного гемолиза при сепсисе наблюдается окрашивание 
кровяным пигментом интимы крупных сосудов и эндокарда. 
Постоянно обсуждается вопрос об отнесении не 
диагностированного в клинике и выявленного только на 
вскрытии сепсиса – осложнения к первоначальной причине 
смерти.  
В условиях антибактериальной терапии возможен переход 
сепсиса без гнойных метастазов в септикопиемический 
вариант. В то же время течение сепсиса изначально может 
быть либо септикопиемическим, либо развиваться с 
тяжёлыми шоковыми проявлениями.  
Выводы. Сегодня назрела необходимость полного 
статистического анализа всех наблюдений сепсиса в 
Республике Казахстан. Это потребует учёта не только 
относительно нередко встречающегося сепсиса как  
первоначальной причины смерти, но и не менее частого 
сепсиса как осложнения, что не предусмотрено 
требованиями к составлению статистических отчётов. В 

настоящее время в большинстве наблюдений сепсис 
рассматривается как осложнение, которое развивается в 
результате различных заболеваний. В связи с этим в 
патологоанатомическом диагнозе (и клиническом тоже) и 
медицинском свидетельстве о смерти он рассматривается 
как осложнение заболеваний и состояний. 
Клиническая классификация сепсиса (Чикаго, 1992) должна 
обязательно использоваться патологоанатомами при 
сопоставлении результатов секции и клинических данных 
[3]. Необходимо создание комплексной междисциплинарной 
программы по изучению сепсиса с привлечением 
патологоанатомов и использованием современных методик 
– иммуногистохимических, электронномикроскопических, 
молекулярно–генетических на секционном, биопсийном и 
аутопсийном материале, а также на адекватных 
экспериментальных моделях. 
Перспективным методом патологоанатомической 
диагностики сепсиса и синдрома системной воспалительной 
реакции в том числе является иммуногистохимическое 
исследование аутопсийного материала, в частности, 
выявление Е-селектина, VLA-4 (Very Late Antigen-4) и ICAM-
1(Intercellular adgesive molecules) в ткани легких. Во всех 
наблюдениях больных, погибших от сепсиса, показана 
положительная экспрессия VLA-4 в интраальвеолярных, 
интерстициальных и внутрисосудистых лейкоцитах, а также 
выраженная реакция Е-селектина и ICAM-1 в 
эндотелиоцитах легочных артерий, артериол, 
прекапилляров, капилляров, венул и вен, а также в легочных 
макрофагах и лимфоцитах [2]. 
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Среди пациентов получивших черепно-мозговую травму средней и тяжелой степени тяжести, количество больных с исходными 
диспноэтическими расстройствами, наличием аспирационного синдрома  составляет более 60 – 64 %.  
В исследование включены 28  пациентов, физического статуса ASA III, которым была выполнена декомпрессионная трепанация 
черепа с удалением субдуральных гематом. Разработана оптимальная схема многокомпонентной анестезии при 
нейрохирургических транскраниальных операциях. 
Ключевые слова: общее обезболивание, трахеостомия, черепно-мозговая травма 
 
Введение: Оптимизация  восстановления адекватного 
спонтанного дыхания, дренажной функции 
трахеобронхиального дерева (ТБД) в раннем 
послеоперационном периоде, при нарушениях полноценной 
церебральной ауторегуляции – являются одним из наиболее 
сложных этапов анестезологического пособия у  
нейрохирургических больных [1].   
Так, по данным разных авторов, среди пациентов 
получивших черепно-мозговую травму средней и тяжелой 
степени тяжести, количество больных с исходными 
диспноэтическими расстройствами, наличием 
аспирационного синдрома  составляет более 60 – 64 %. 
Соответственно, в послеоперационном периоде, возникает 
необходимость ранней коррекции:  
- проходимости, секреторной и санационной функции 
бронхов,  
- контроля и управления альвеолярного газообмена,   
- лечения и профилактики аспирационного пневмонита,  
- разграничение ротовой полости и трахеобронхиального 
дерева  (уменьшение  «мертвого пространства») [1, 2].   
Для решения выше перечисленных задач требуется ранняя 
трахеостомия, в условиях раннего постнаркозного периода, 
на фоне остаточной седации или нейролепсии, на высоте 
прессорных, рефлекторных (предэкстубационных) реакций, 
в момент восстановления нервно-мышечной проводимости,  
при сопутствующем или резидуальном  
посттравматическом повреждении ЦНС – трахеостомия 
представляется дополнительным  высоко реагентным 
оперативным вмешательством.  
Для адекватного обеспечения, которого возникает 
необходимость повторной индукции, подавление реакции 
на интубационную (трахеостомическую)  трубку и 
эндобронхиальные манипуляции, поддержание адекватного 
газообмена, в ряде случаев требуется повторное введения 
миорелаксантов, ультракоротких и опиатных анестетиков. 
Что в конечном итоге продлевает период нахождения 
больного на операционном столе. 
Цель исследования:  явилась попытка разработки 
наиболее оптимальной схемы многокомпонентной 
анестезии при нейрохирургических транскраниальных 
операциях. Применение ингаляционного анестетика в 
субнаркотической дозе, на фоне тотальной внутривенной 
анестезии  позволяет максимально использовать 
положительные  эффекты каждого из компонентов 
анестезии.      
Материалы и методы: Общее обезболивание,  на основе 
фентанила и  пропофола, сопровождается увеличением 
локальной скорости мозгового кровотока. Комбинация 
внутривенной анестезии с церебральным 
вазодилятирующим эффектом севорана, при условии   
поддержания системного АД неизменным (болюсная 
инфузия вазопрессоров), является наиболее желаемым 
эффектом анестезии у нейрохирургических больных. 
Сопутствующее этому эффекту умеренное повышение ВЧД 

нивелируется непродолжительной гипервентиляцией. 
Неблагоприятные гемодинамические эффекты препаратов 
могут быть существенно уменьшены, если не превышаются 
пиковые концентрации анестетиков в крови.  
В конечном итоге, снижение потребления кислорода при 
сохранении ауторегуляции головного мозга, поддержание и 
стабилизация церебрального перфузионного давления 
(ЦПД),  сохранение реакции мозговых сосудов на СО2,  
позволяют расценивать данную схему 
анестезиологического пособия как элемент 
патогенетического лечения нейрохирургических больных.  
Предлагаемая нами схема анестезиологического пособия 
состоит из двух этапов: 
 Тотальная внутривенная анестезия (ТВА)  в комбинации с 
ингаляционным анестетиком в субнаркотической дозе, 
обеспечивающая непосредственно  транскраниальное 
вмешательство.  
 Кратковременная «болюсная» индукция ингаляционного 
анестетика (Севорана), обеспечивающая трахеостомию 
Первый период направлен на обезболивание 
травматических  моментов декомпрессионной трепанации 
черепа (кожный разрез, трепанация, вскрытие и пластика 
ТМО, ушивание операционной раны).                                  
Для индукции в наркоз применяли: Рекофол в дозе 1-2 
мг/кг, Брюзепам 10-20 мг, Фентанил 2-5 мкг/кг. Интубацию 
трахеи выполнялась, на фоне преоксигенации 100% 
кислородом,  c использованием Листенона 100 мг.  
Пролонгирование миоплегии  – Ардуан  в дозе 4-6мг. 
Поддержание анестезии обеспечивалось подачей Севорана  
в количестве 0,8 – 1,0 об.%.  Повторное введение фентанила 
и гипнотиков по необходимости.  
Непосредственно после наложения кожных швов,  подача 
Севорана прекращалась. Больной переводился на ИВЛ 
кислородно-воздушной смесью в режиме гипервентиляции 
с  ПДКВ 5 -7   мм.вд.ст. до момента восстановления попыток 
спонтанного дыхания. При стойком восстановлении 
спонтанного дыхания с ЧДД не ниже 16 -18  дыхательных 
комплексов в минуту, больной переводится на режим 
спонтанного дыхания через соответствующий контур 
респиратора. К этому моменту, при стабильных показателях 
гемодинамики и сатурации, вызывается вторая бригада 
хирургов для наложения трахеостомы. 
Во втором периоде предпочтительна быстрая индукция и 
умеренное расслабление поперечнополосатой мускулатуры, 
кратковременное усиление нейромышечного блока. Это 
позволяет устранить прецедент прессорных реакций на 
экстубацию и трахеостомию.   
За 3-5-минут до обработки операционного поля,  вновь 
включается испаритель и начинается подача Севорана  в 
объеме 2.0 – 2.2 об.%  (1,0 - 1,25 МАК) на фоне оксигенации в 
объеме до 4 лит/мим.  В среднем на 10 -15 минуте 
происходит установка трахеостомической трубки. На фоне 
сохраненного спонтанного дыхания выполняется 
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бронхоскопия, проводится активная эвакуация 
аспирированного содержимого  из просвета 
трахеобронхиального дерева. После удаления 
интубационной трубки одновременно санируется, при 
установке трахеостомической трубки без манжетки 
тампонируется полость ротоглотки. Происходит 
разграничения верхних дыхательных путей и трахеально-
легочного  тракта. К моменту гемостаза и ушивания кожи 
подача Севорана прекращается.  
Продолжается подача кислородно-воздушной смеси  через 
контур спонтанного дыхания респиратора,  вплоть до 
момента пробуждения. Положительное давление на вдохе  
(ПДКВ) отключают непосредственно перед переводом 
больного в ОРИТ. 
Результаты и обсуждение: В исследование включены 28  
пациентов (26 мужчин и 2 женщины), физического статуса 
ASA III, которым была выполнена декомпрессионная 
трепанация черепа с удалением субдуральных гематом. 
Помимо возраста (24 – 45 лет), физического статуса по ASA, 
характера выполненной операции и выбранного варианта 
анестезии, основанием для включения в исследование было 
наличие у пациентов наличие аспирационного синдрома и 
исходной брадикардии  (ЧДД 10 -14 в минуту). Из них у 4 
больных интубация трахеи проведена в предоперационном 
периоде. 
В случаях, когда интубация трахеи была выполнена 
заблаговременно, в условиях ОРИТ, тотальная миоплегия 
осуществлялась сразу же, после введения гипнотического 
компонента индукции в наркоз.  
ИВЛ осуществлялась респиратором «Dragger – CE» в режиме 
нормовентиляции, при величине газотока до 6 л/мин.  

Всем пациентам проводили мониторинг; ЭКГ с подсчетом 
ЧСС, АД (неинвазивно), сатурация кислорода 
(пульсоксиметрия). 
По факту проявления прессорных и рефлекторных реакций 
сложилась следующая картина: 
1. Умеренная прессорная реакция (превышение АД до 20% 
от интраоперационного уровня)  наблюдалась у 17 больных. 
2. Выраженная прессорная реакция (превышения уровня АД 
до 50%) у 2 больных. 
3. Адекватный рефлекторный ответ на установку 
трахеостомы (умеренный и кратковременный кашлевой 
рефлекс) у 25 больных. 
4. Длительная и затрудненная бронхосанация при 
массивной аспирации у 2 пациентов. 
5. Необходимость перевода больных на вспомогательную 
вентиляцию у 2 больных. 
6. В отдаленном послеоперационном периоде инсуффляция 
кислорода через трахеостому, на фоне самостоятельного 
дыхания проводилась у 26 пациентов. 
Выводы: 
1. При использовании двухэтапной комбинированной общей 
анестезии удается достоверно оптимизировать общее 
обезболивание при установке трахеостомы в раннем 
послеоперационном периоде.  
2. Сочетание тотальной внутривенной анестезии с 
субнаркотическими дозами современных ингаляционных 
анестетиков позволяет выгодно использовать 
положительный церебральный эффект  каждого из 
компонентов анестезии 
3. Данную схему можно применять в условиях отдаленных 
ЛПУ (ЦРБ) при наличии соответствующей наркозной 
аппаратуры. 
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Қ. ДҮЙСЕБЕКҰЛЫ 
ЖЕДЕЛ НЕЙРОХИРУРГИЯЛЫҚ НАУҚАСТАРҒА ЕРТЕ ТРАХЕОСТОМИЯ ЖӘНЕ  

ЖАНСЫЗДАНДЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Түйін: Ауыр және орта дәрежедегі бас ми жарақатын алған науқастар арасында алғаш тыныс жетіспеушілігі мен аспирация 
синдромы 60-64%-дан жоғары.  
Сараптау барысына жағдайлары АSA-III дәрежесіне сәйкес, бас сүйегіне декомпрессиялық ота арқылы субдуралды гематомасы 
алынған 28 науқас кіргізілді. Нейрохирургиялық бас сүйегі арқылы жасалған ота және трахеостомия кезінде көп компонентті 
жансыздандыру әдісі ұсынылды.  
Түйінді сөздер: жалпы жансыздандыру, трахеостомия, бас ми жарақаты. 

 
 
 
 

K.D. DUYSEBEK 
EARLY TRACHEOSTOMY IN AN EMERGENCY SURGICAL PATIENTS AND ANESTHETIC MANAGEMENT 

 
Resume: Among patients who received a head injury moderate to severe, the number of patients with baseline dispnoeticheskimi disorders, 
the presence of aspiration syndrome is more than 60 - 64%. 
The study included 28 patients, physical status ASA III, who underwent decompressive craniotomy with removal of subdural hematomas. 
Develop an optimal scheme of multicomponent anesthesia in neurosurgical transcranial operations. 
Keywords: general anesthesia, tracheostomy, traumatic brain injury  
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Больница скорой медицинской помощи, Шымкент 

 
 
 
 
УДК 616.346.2-089.87 
 

Заболеваемость острым аппендицитом составляет 4-5 человек на 1000 населения. Всеми признано, что основным источником 
кровотечения после аппендэктомии, являются сосуды брыжейки червеобразного отростка.  
Разработана методика лигирования брыжейки червеобразного отростка. 
Проанализированы 2029 историй болезни оперированных больных с острым аппендицитом, находившиеся в хирургическом 
отделении №1 больницы скорой медицинской помощи г.Шымкента  за период с 2013 по 2015 годы.  
Ключевые слова: острый аппендицит, лечение, лигирование брыжейки червеобразного отростка  
 
Введение: Заболеваемость острым аппендицитом 
составляет 4-5 человек на 1000 населения. Наиболее часто 
аппендицит встречается в возрасте от 20 до 40 лет, 
мужчины болеют в 2 раза реже чем женщины. Летальность 
составляет по данным различных авторов 0,1-0,3%, 
послеоперационные осложнения – 5-9 % [1, 2]. 
Частота кровотечений в брюшную полость после 
аппендэктомии оценивается различно. Так, Д. П. Смирнов 
считает, что одно кровотечение приходится на 500-1500 
аппендэктомий. В институте им. Склифосовского было 
только 2 случая кровотечения после аппендэктомии за 11 
лет [3].  
Всеми признано, что основным источником кровотечения 
после аппендэктомии, являются сосуды брыжейки 
червеобразного отростка. Возможны кровотечения из 
пересеченных спаек и сращений. Причины кровотечений 
разнообразны. Важнейшими являются либо недостаточное 
лигирование сосудов брыжейки, оставление одного из 
сосудов вне лигатуры, либо соскальзывание лигатуры в 
дальнейшем.  
Широко рекомендуется и повседневно применяется 
многими хирургами весьма простая техника, когда 
брыжейка отростка пережимается поэтапно зажимами, 
отсекается от отростка и затем прошивают по отдельности, 
в некоторых случаях брыжейку просто завязывают, без 
прошивания. 
Цель исследования: Разработка и применение методики 
лигирования брыжейки червеобразного отростка. 

Материалы и методы: В нашей практике мы лигируем 
брыжейку червеобразного отростка без применения 
зажимов, одной лигатурой путем прошивания и 
завязывания двойным морским узлом (предпатент №17168 
от 15.02.2006). 
Нами проанализированы 2029 историй болезни 
оперированных больных с острым аппендицитом, 
находившиеся в хирургическом отделении №1 больницы 
скорой медицинской помощи г.Шымкента  с 2013 по 2015 
годы.  
Результаты и их обсуждение: Из 2029 больных 850 (41,9%) 
больным брыжейка отростка лигирована предложенным 
способом (рисунок 1, 2, 3, 4, 5). У 1179 (58,1%) больных 
брыжейка червеобразного отростка лигирована 
традиционным способом, т.е., у них брыжейка отростка 
лигированы поэтапно, т.е., применялись от 2 до 3 зажимов и 
затем она отсекалась и  прошивалась  2-3 раза на зажимах. 
В обеих группах кровотечений из культи брыжейки 
червеобразного отростка не наблюдалось. Однако, 
отмечены следующие данные: из 1179 больных 
контрольной группы кишечный свищ был у 2 больных, 
глубокий инфильтрат под раной наблюдались у 19 больных, 
из них у 6 инфильтрат нагноился, а у остальных инфильтрат 
рассосался, долго, до 3-4 недель. Подкожное нагноение 
наблюдались в обеих группах по 23 и 35 больных основной и 
контрольной группы, соответственно. У больных основной 
группы, каких - либо других осложнении не наблюдались. 

 

 
Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 
 

 
Рисунок 3 

 

 
Рисунок 4 

 
Рисунок 5 

 
Во время операции у пациентов основной группы брыжейка 
червеобразного отростка прошивалась и перевязывалась 
свободно, не занимало много времени, брыжейка не 
передавливалась зажимами и место зажима не подвергалось 
травме 2 раза, исключая пилящее действие нитей на 
раздавленный зажимом участок брыжейки. 
В послеоперационном периоде нет опасности наступления 
кровотечения, которое возможна из-за соскальзывания 
лигатуры при перевязывании брыжейки червеобразного 
отростка одной лигатурой без прошивания, а также 
отсутствует предпосылки к  наступлению перерезки 
пилящими действиями перекрученными нитями 
передавленного участка воспаленной брыжейки отростка, 
т.е., некроза культи брыжейки. Кроме всего наличие участка 
некроза брыжейки отростка является девитализированной 
тканью, благоприятствующим местом скопления и 

размножения микроорганизмов и образованию 
инфильтратов, а иногда приводящим к гнойно-
воспалительному процессу, что нередко наблюдается после 
аппендэктомии. Наличие инфильтрации нередко, как 
правило, приводит к метеоризму, к задержке отхождения 
кала, приводит к беспокойству больных, назначаются 
больным клизмы и антибиотики. 
Выводы: Мы не можем утвердительно говорить о том, что 
предлагаемый способ лигирования брыжейка 
червеобразного отростка является более перспективной. 
Тем не менее считаем его методом выбора, т.к. механическое 
раздавливание в несколько раз одного и того же места 
воспаленной брыжейки отростка  влияет на  трофику ткани 
и вызывает некроз, являющейся хорошей средой для 
жизнедеятельности микроорганизмов.   
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Ұ.Ә. МУКАНОВА, М.М. ЕСИРКЕПОВ, С.Ә. БАЙБОСЫНОВ 
ЖІТІ АППЕНДИЦИТ ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙІНГІ АСҚЫНУДЫҢ  

АЛДЫН АЛУ 
 

Түйін: Жіті аппендицит әр 1000 тұрғынға шаққанда 4-5 адамда кездеседі. Аппендэктомия кезінде қан кетуі негізінен құрт тәрізді 
өсіндінің шажырқайының қан тамыры екені анықталған.  
Құрт тәрізді өсіндінің шажырқайын байлау әдісі әзірленді.  
2029 жіті аппендицитпен ота жасалған Шымкент қалалық жедел медициналық көмек көрсету ауруханасында 2013-2015 жылдағы 
ауру тарихтары сарапталды.  
Түйінді сөздер: жіті аппендицит, емдеу, құрт тәрізді өсіндінің шажырқайын байлау. 

 
 
 
 
 
 
 

U.A. MUKANOVA, M.M. ESIRKEPOV, S.A. BAIBOSYNOV 
ACUTE APPENDICITIS AND PREVENTION OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS 

 
Resume: The incidence of acute appendicitis is 4-5 per 1,000 population. All it recognized that the main sources of bleeding after 
appendectomy are the vessels of the mesentery of the appendix. 
A method for ligating the mesentery of the appendix. 
Analyzed 2029 medical records of operated patients with acute appendicitis who were in the surgical ward №1 emergency hospital of 
Shymkent in the period from 2013 to 2015. 
Keywords: acute appendicitis, treatment, ligation of the mesentery of the appendix 
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Зерттеу 50 тексіз аталық ақ егеуқұйрықтарға жүргізілді. Жануарлар ағзасына тетраборат натриймен созылмалы интоксикация 
кезінде бауырдың салмақ индексінің төмендегені байқалды. Сонымен қатар орталық венаның қанға толғанын – қан іркілісі, 
синусоидальды капиллярлардың кеңігені, дегенерация байқалды, негізінен орталық венаның айналасында ашық гепатоциттер, 
фибробластар санының және бауыр триадасының айналасында коллаген талшықтарының өсуі, гепатоцит ядроларында амитоз 
анықталды, екі ядролы жасушалар (бақылауда 6,2±0,41%, тәжірибеде 12,7±0,75%) полиплоидты жасушалар санының (бақылауда 
1,2±0,02%, тәжірибеде 4,3±0,27%) көбейгені байқалды.  
Түйінді сөздер: бауыр, тетраборат натрия, гепатоциттер, интоксикация.  
  
Ксенобиотиктердің нысанасы болып табылатын 
мүшелердің бірі – бауыр, токсикалық заттардың әсерінен 
тін құрылымының айқын бұзылысы дамиды, 
дистрофиямен, қан тамыр арнасының кеңеюімен, 
гепатоциттердің регенерациясының бұзылуымен көрінеді 
[1]. Бауыр ағзадағы ең үлкен без болып табылады, тағамнан 
қоректік заттарды және метаболикалық субстраттарды 
алатын бірінші мүше бола отырып, қоректік заттарға 
қаныққан қақпа венасы және оттегіге қаныққан меншікті 
бауыр артериясы арқылы екі есе қанмен қамтамасыз етіледі. 
Сол себепті, бауыр токсикалық заттарды жұтып, 
бейтараптап және коньюгациялай отырып тұрақты әсерге 
ұшырайды [2]. Ластанған аймақтарда экзогенді улар ағзаға 
тұрақты түрде көп мөлшерде түседі [3]. Экзогенді улану 
химиялық гомеостаздың айқын бұзылуына, 
микроциркуляциялық арнаның гемодинамикасының 
өзгеруіне және паренхиматозды жасушалардың жаңадан 
түзілуіне әкеледі, эндогенді интоксикацияға соқтырады [4]. 
Токсикалық заттарға ағзаның бейімделу мүмкіндігі 
көптеген жағдайда бауырдың синтетикалық және 
детоксикалық жүйесіне байланысты [5]. Қазақстан 
Республикасының Ақтөбе облысы бор және хромнан 
биогеохимиялық аймақ болып табылады, сондықтан адам 
және жануарлар ағзасына осы химиялық қосылыстардың 
әсерін білу денсаулық сақтау саласында жұмыс 
жасайтындардың негізгі міндеттері. Әр түрлі дозадағы хром 
қосылыстарының әсері туралы жұмыстар кездеседі, ал бор 
ксенобиотик ретінде адам және жануарлар ағзасына әсері 
туралы зерттеулер бірең-сараң [6]. В.В.Добровольский 
бойынша [7] Қазақстанның солтүстік – батыс аймағында 
және Ақтөбе облысында беткей және жер асты суларының 
құрамында бор 1,8-ден 15,7 мг/л дейін кездеседі. 
Құрамында бор 4-6 мг/л ауыз суын қолданғанда қарын 
сөлінің қышқылдығының және үлкен адамдар мен балалар 
нәжістерінде сілтілі фосфатаза және энтерокиназалар 
белсенділігінің азаюына әкеледі [8]. Құрамында бор 1 мг/л 
болатын ауыз суын 5 жыл бойына қолданғанда ер 
адамдардың жыныстық белсенділігін төмендеуіне әкеледі 
[9]. Көптеген қазіргі заманғы ғылыми зерттеулер беткей 
және жер асты суларын бордан тазартуға арналған 
[10,11,12].  
Зерттеу мақсаты: бауыр морфологиясына тетраборат 
натрийдің әсерін зерттеу.  
Зерттеу әдісі мен материалдары: Зерттеу 50 (10 
интактылы, 20 бақылау, 20 тәжірибелік) тексіз аталық ақ 
егеуқұйрықтарға жүргізілді. Тәжірибелік жануарларға екі ай 
бойына тетраборат натрий ерітіндісін іш қуысына 150 мг/кг 
(1/30 LD50), 1-2 мл көлемде енгізілді. Бақылау жануарларына 
сол мерзімдерде іш қуысына 1-2 мл физиологиялық ерітінді 

енгізілді. Токсикалық заттардың дегенеративті әсерін 
бауыр гепатоциттерінің регенеративті мүмкіндігін анықтау 
мақсатында екі ай борат металымен созылмалы уланған 
егеуқұйрықтарға тәжірибе аяқталғаннан кейін декапитация 
әдістері жүргізілді. Жануарларға жүргізілген барлық 
манипуляциялар Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік медицина университетінің этикалық 
комитетінің рұқсатымен жүргізілді (25 желтоқсан 2009 ж, 
хаттама №1). Зерттеу үшін бауырдың бір бөлігі, ірі сол жақ 
қаптал бөлігінен материал алынды. Гистологиялық 
өткізулерден кейін 7-8 мкм қалыңдықтағы парафинді 
кесінділер гематоксилин-эозинмен және ван-Гизонмен 
боялды. Бинокуллярлы микроскоппен жұмыс жасалды.    
Leica DM 1000 + камера цифр Leica DFC290, өндіруші ел 
Қытай, өндіруші завод Leica Microsystems Ltd. Shanghai, 
шыққан мерзімі 07.2008.  1000 рет ұлғайтумен 10 рет және 
әр нүктеде 10 гистологиялық препараттардан (орташа 100 
нүктеден ) екі ядролы, полиплоидты және 
дегенерацияланған жасушаларды есептедік. Зерттеуден 
алынған статистикалық өңдеу Statistica 10 бағдарламасымен 
жүргізілді. Нәтижені талдауда орташа арифметика, орташа 
қате, Стьюдент критерийі қолданылды, орташа 
көрсеткіштер арасында айырмашылық  P≤0.05 болғанда 
есепке алынды.  
Зерттеу нәтижесі және талдау: Қалыпты жағдайда 
егеуқұйрықтардың бауыры қызыл-қоңыр түсті, 
консистенциясы эластикалы. Сол және оң қапталынан, сол 
және оң ішкі жақ және құйрық бөліктерінен тұрады. Ең ірі 
бөлігі сол жақ қаптал бөлігі болып табылады. Бауыр 
бөлікшелерінде гепатоциттер орталық венадан радиальды 
тарап, бауыр балкілерімен өзара анастомоз түрінде 
орналасады. Бауыр балкасының қалыңдығын екі гепатоцит 
құрайды, біздің зерттеуімізде 9 – дан 20 жасушаға дейін 
болды. Бауырдың салмақ индексі қалыпты жағдайда 
41,7±2,17.  
Бауыр бөліктерінде ашық және күңгірт гепатоциттер анық 
көрінеді. Негізінен бауыр бөліктерінің орталық аймағында 
ашық бауыр жасушалары орналасқан, ал перипортальды 
аймағында күңгірт гепатоциттер таралған (сурет 1). 
Егеуқұйрықтар бауырында екі ядролы жасушалар кездеседі.  
Екі ай тетраборат натриймен созылмалы уланғаннан кейін 
синусоидты капиллярлардың кеңігенін және орталық 
венада қан іркілісін көруге болады (сурет 2). Ашық 
гепатоциттер орталық вена айналасында орналасқан, 
негізінен дегенерацияланған (сурет 2). Созылмалы уланудан 
кейін екі ядролы жасушалар санының 12,7±0,73% ұлғайғаны 
байқалды (сурет 2). Қалыпты жағдайда полиплоидты 
жасушалар көру аймағында бірең – сараң болса, ал 
тәжірибеде олардың саны 4,3±0,27% дейін жоғарлаған 
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(сурет 2). Перипортальды аймақта орналасқан триада 
маңайында фибробластардың жинақталғаны байқалды. 
Орталық вена қанмен толып, ал өт өзегінің айналасында 
кеңіген перитубулярлы кеңістік анықталды. Тетраборат 

натриймен екі ай ағзаны улағаннан кейін, егеуқұйрықтар 
бауырының салыстырмалы салмағы азайған, бауырдың 
салмақ индексі 36,3±2,53.  

 

 
Сурет 1 - Қалыпты жағдайдағы егеуқұйрықтар бауырының бөлігі. Бояуы: гематоксилин-эозин. Ұлғ.1000 

 

 
Сурет 2 - Екі ай тетраборат натриймен уланған егеуқұйрық бауырының бөлігі. Бояуы: 

гематоксилин-эозин. Ұлғ.1000 
 
Қалыпты жағдайда бақыланған жануарлар бауырының 
морфологиясында ашық және күңгірт гепатоциттер 
құрамындағы айырмашылық негізгі жасуша органеллалар 
таралуымен түсіндіріледі. В.А.Шкрупий бойынша [13] 
күңгірт және ашық гепатоциттер айырмашылығы 
митохондрия санының көптігімен және түйіршікті 
эндоплазмалық тордың жақсы дамумен байланыстырады. 
Гепатоцит цитоплазмасында гликоген көп мөлшерде және 
оларда синтетикалық процесс басым [14]. Ашық және 
күңгірт гепатоциттердің морфологиялық айырмашылығы 
ксенобиотик метаболизміне, сонымен қатар липид және 
көмірсу алмасуы қатынасының гетерогендігіне байланысты 
болып келеді [15,16,17]. Бауыр бөлігінде гепатоциттің 
құрылым – қызмет гетерогендігі бауыр бөлігінің 
микроциркуляциясының ерекшелігімен көрінеді [18,19]. 
Т.П. Бекетова және С.М.Секамова есептегендей, ксенобиотик 
алмасуының кілттік ферменті ашық гепатоциттерде 
таралған [20]. Мысалы, токсикалық дозада төрт хлорлы 
көміртегіні енгізгенде егеуқұйрықтар бауырында ашық 
гепатоциттердің дистрофиялық өзгерістері дамымады. 
Сондықтан да бір жағынан жануарлар ағзасына тетраборат 
натриймен екі ай созылмалы әсері кезінде күңгірт 
гепатоциттер саны көбейген, негізінен ашық 
гепатоциттердің синтетикалық процесінің күшеюі 

ксенобиотиктің деструктивті әсеріне бейімделу реакциясы 
болып табылады.  
Тетраборат натриймен созылмалы интоксикация кезінде 
бақыланған ашық гепатоциттер дегенерациясы, бауыр 
бөлігінің орталық вена айналасында орналасқан, осы 
жасушалардың қатысуы, негізінен, детоксикациялық 
процесте, түйіршіксіз эндоплазмалық тор санының көп 
мөлшерде болу есебінен түсіндіреді [18]. Ксенобиотиктердің 
созылмалы әсері бауыр жасушаларына екі ядролы және 
полиплоидты гепатоциттер санының ұлғаюы күш салу 
деңгейін көрсетеді [20]. Басқа жағынан екі ядролы 
жасушалар санының ұлғаюы мүшенің митотикалық 
белсенділігіне кесірін тигізеді және созылмалы 
интоксикацияға бейімделу механизмінің күшеюін көрсетеді. 
Екі айлық тетраборат натрий интоксикация  нәтижесінде  
бауырдың қабыну процесі дамиды, орталық, бөлік аралық 
венада синусоидальды капиллярда қан іркілісі, 
гепатоциттер деструкциясы, сонымен қатар бауыр тінінің 
регенерациясы және стромасының жасушалық 
инфильтрациясымен сипатталады.   
Қорытынды: Тетраборат натриймен ағзаның созылмалы 
интоксикациясы: 1)    бауыр бөліктерінің венозды 
тамырларында  қан іркілісіне, 
2) гепатоциттердің дегенерациясына, полиплоидты және екі 
ядролы гепатоциттердің өсуіне алып келеді.     
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОТРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗМА  

ТЕТРАБОРАТОМ НАТРИЯ 
 
Резюме: Исследование проведено на 50 белых беспородных крысах – самцах. При хронической интоксикации организма животных 
тетраборатом натрия изучались изменения структуры печени. После 2-х месячного хронического отравления тетраборатом 
натрия происходил снижение весового индекса печени. При этом происходило стаз крови - заполнение кровью центральной вены, 
расширение синусоидальных капилляров, дегенерация, в основном, светлых гепатоцитов, расположенных вокруг центральной 
вены, возрастало количество фибробластов и коллагеновых волокон вокруг триады печени, наблюдался амитоз ядер гепатоцитов, 
происходило увеличение числа двуядерных клеток (в контроле 6,2±0,41%, в эксперименте-12,7±0,75%), полиплоидных клеток (в 
контроле- 1,2±0,02%, в эксперименте – 4,3±0,27%).   
Ключевые слова: печень, тетраборат натрия, гепатоциты, интоксикация.  
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STRUCTURAL CHANGES OF THE LIVER AT CHRONIC INTOXICATION OF THE ORGANISM  

WITH SODIUM TETRABORATE 
 

Resume: Research is conducted on 50 white not purebred rats – males. At chronic intoxication of the organism of animals with sodium 
tetraborate, structural changes of the liver were studied.  In 2 months of chronic intoxication with sodium tetraborate there was decrease of 
the liver’s weight index. In this case developed blood stasis – filling of central vein with blood, dilation of sinusoidal capillaries, degeneration, 
mainly in light hepatocytes located around central vein; the number of fibroblasts and collagen fibers around liver triade increased; amitosis 
of hepatocytes nuclei was noted; occurred the increase of the number of binuclear cells (in control 6,2±0,41%, in experiment 12,7±0,75%), 
polyploid cells (in control 1,2±0,02%, in experiment 4,3±0,27%).  
Keywords: liver, sodium tetraborate, hepatocytes, intoxication.  
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Жедел бүйрек зақымдалуы медицинадағы маңызды мәселе болып табылады. Берілген әдеби шолу жоғары өлім көрсеткішінің және 
қайталамалы госпитализациялаудың себебі болып табылатын жедел бүйрек зақымдалуы мәселесіне арналған, онда жедел бүйрек 
зақымдалуының классификация сұрақтары мен қазіргі замандағы қолданылатын ерте диагностика биомаркелері берілген. 
Түйінді сөздер: жедел бүйрек зақымдалуы, биомаркерлер, RIFLE классификациясы 
 
Кіріспе. Жедел бүйрек зақымдалуы (ЖБЗ) клиникалық 
креатинин концентрациясының жылдам жоғарылуымен 
көрінетін ауыр полиэтиологиялық синдром: біршама 
жоғарылау көрсеткіштерінен жедел бүйрек жеткіліксіздігіне 
дейін [1]. ЖБЗ медицинадағы маңызды мәселе болып 
табылады. Бұл патология науқас ағзасының бір немесе 
бірнеше өмірге маңызды қызметтерінің айтарлықтай 
шектелуімен немесе толық тоқтауымен жүретін 
критикалық жағдаймен негізделген [2]. ЖБЗ жоғары 
дәрежелі өлім көрсеткіші және жиі қайталамалы 
госпитализациялаумен көрінетін негізгі клиникалық 
жағдай, бұл денсаулық сақтау ұйымының едәуір 
материалды шығындарына алып келеді [3,4]. 
Жақын арада жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін 
хабарлағанда барлық госпитализацияланған науқастардың 
3.2-21% және қарқынды терапия бөліміне түскен 50% 
дейінгі науқастарда жедел бүйрек зақымдалуы дамыған 
[5,6]. Әртүрлі мәліметтерге қарағанда ЖБЗ жаңа туған 
нәрестелерде 8-24%, ал өлім көрсеткіші осы жас 
аралығындағы топта 51-90%  жағдайда кездеседі [7-9]. 
Жедел бүйрек зақымдалуының кездесу жиілігі жүрекке 
хирургиялық кірісулер болған, ауыр асфиксиямен 
туылғандар, сонымен қатар мерзіміне жетпей туылған 
нәрестелерде жоғары [10,11]. Балаларда улану нәтижесінде 
дамыған токсикалық нефропатия 54,7% жағдайда жедел 
бүйрек зақымдалуы дамуымен сипатталады [12]. 85% 
жағдайда ЖБЖ преренальды себептермен, 12% – бүйректің 
паренхимасының зақымдалуымен, 3% – хирургиялық 
патологиямен негізделген [13,14]. 
Бүйрек түтікшелерінің зақымдалуы шумақтық перфузия 
жеткілікті болған жағдайда да бүйрек қызметінің 
бұзылуына алып келеді, бұл кезде олардың беткейінің бөлігі 
фильтрациялық қызметі сақталған немесе қалған 
нефрондар гипертрофиясы шумақтық фильтрация 
жылдамдығының (ШФЖ) редукциясын компенсациялайды 
[15-17]. Қазіргі уақытта клиникалық химия мамандарымен 
зәрде және қан сарысуында бүйрек қызметінің бұзылуы мен  
бүйрек жеткіліксіздігін ің өршуін бағалайтын 65 зәр 
биомаркерлерін анықтаған. Бұл биомаркерлердің көбісі 
бүйрек паренхимасын зақымдау механизміне немесе түрінің 
ассоциациясына байланысты топқа біріктірілген (мысалы, 
қабыну үрдісіне, тотықтыру стрессіне, түтікшелік 
зақымдалуға, тубулоинтерстициалды  фиброзға 
қатысушылар және т.б.) [18-20]. Зәр шығару жолдары 
эпителиінің бүйрек паренхиамсының зақымдалуында 
негізгі орын алатыны дәлелденген. Геном деңгейіндегі 
зақымдалуларға эпителиалды жасуша сезімтал деп 
есептеледі. NF-kB белсенуі  мРНҚ жоғарылауымен жүреді, ол 
жасушада қабыну медиаторларының синтезінің 
жоғарылауын қамтамасыз етеді - хемокиндер, цитокиндер 
және басқалар. Соның нәтижесінде метаболикалық және  
морфологиялық өзгерістер ең алдымен бүйректің зәр 
шығарушы түтікшелерінде дамиды. Эпителиалды 
жасушаларда Na/K-ATP-ның  апикальды беткейге өтуі 
жүреді содан ПОЛ процесінің белсенуі жүреді, ол некроз бен 
апоптозға алып келеді [21-24]. Соның нәтижесінде өмір 

сүруге жарамды және жарамсыз эпителий жасушалары 
түтікшелерге шығады. Қабыну медиаторларының жиналуы 
мен бүйрек түтікшелері эпителийінің зақымдалуы 
нейтрофилдер, макрофагтар, лимфоциттердің белсенуіне 
және бүйректің интерстициалды тінінде қабыну 
инфильтратының жиналуына алып келеді, соның 
нәтижесінде интерстициалды қабыну және фиброз түзіледі. 
[25-28 ]. Бұл процесстің биомаркерлеріне қазіргі уақытта 
цитокиннен басқа көптеген молекулярлы құрылымдарды 
жатқызады:  ангиотензин, тромбоцитарлы өсу факторы, 
васкулоэндотелиальді өсу  факторы, IV типті коллаген, 
моноцитарлы хемоаттрактантты протеин, 
трансформирлеуші өсу факторы, alpha-glutathion-S-
transferase (alpha-GST). Оларға сонымен қатар NGAL жатады  
(lipocalin - 2 немесе siderocalin), 25-kD ақуыз, KIM-1, сystatin C 
немесе 13-kD - цистеин протеазасы ингибиторы, NHE3 –Na/K 
АТФ-аза  фрагменті [29,30]. 
Диагностикасы. Қазіргі уақыттағы тәжірибеде бүйрек 
қызметінің жағдайын анықтайтын кең таралған әдіс ШФЖ 
көрсететін қан сарысуындағы креатинин деңгейін және 
креатинин клиренсін анықтау [31-33]. 
Соңғы 40 жыл көлемінде бүйрек қызметін зерттеуде ең жиі 
қолданылатын маркер қан сарысуының/плазманың 
креатинині болып табылады.  Ол қанға бұлшықет 
тіндерінен түседі және оның жеке плазмалық 
концентрациясы салыстырмалы түрде тұрақты және 
бұлшықет массасына, жынысы мен жасына байланысты 
(ересектерге қарағанда балаларда мөлшері аз, ол бұлышқет 
массасының аз болуымен байланысты). Креатинин 
плазмадағы ақуыздармен байланыспайды, шумақтарда 
еркін фильтрацияланады және проксимальды түтікшелерде 
реабсорбцияланбайды, бірақ олармен зәрге аздаған 
мөлшерде бөлінеді. Плазмадағы креатинин 
концентрациясының жоғарылауы оның түтікшелік 
секрециясының жоғарылауына алып келеді, ол шумақтық 
фильтрация жылдамдығының аздаған немесе айқын 
жылдамдығы төмендеген науқастарда (<50мл/мин) Реберг 
сынамасында жалған жоғарылауына алып келеді. 
Плазмадағы креатинин деңгейі мен ШФЖ көрсеткіші 
арасындағы тікелей емес байланыс әсерінен шумақтағы 
аздаған фильтрациялық өзгерістерді көрсете алмайды; 
ШФЖ диапазоны 120 дан 50-60 мл/мин дейін  креатинин 
үшін соқыр болып есептеледі. Оның концентрациясының 
айтарлықтай өзгерісі көрінбеуі мүмкін, бүйректің жедел 
зақымдалуынан кейін 24 сағат ішінде ол көрсеткіштің 
едәуір «инерциондылығымен» байланысты анықталмайды 
[34]. Сонымен қатар ол шумақ фильтрациясындағы тұрақты 
өзгерістерді анықтаудағы нақты көрсеткіштердің бірі 
болып есептеледі. Кретининнің аналитикалық 
мүкіндіктерінің шектелуі ерте бүйрек маркерлерін – 
ақуыздарды іздеу мен зерттеуге негізгі себеп болып 
табылды, олар қазіргі диагностикалық тесттерге қарағанда 
зақымдалуға жауап ретінде бөлінеді және жедел бүйрек 
зақымдалуын диагностикалауда спецификалы және 
сезімтал болып табылады. 
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Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) эксперттер тобы жалпы 
консенсус негізінде бүйрек қызметінің жедел бұзылысының 
диагностикасы мен класссификациясы үшін жүйе (RIFLE) 
шығарды  [35]. RIFLE жүйесінің сипаттамасы (risk – қауіп, 
injury – зақымдалу, failure – жеткіліксіздік, loss – бүйрек 
қызметінің жоғалуы, end stage – терминальді бүйрек 
жеткіліксіздігі), R – креатининнің 1,5 есеге жоғарылауы 
немесе СКФ 25% артық төмендеуі, зәр көлемі < 0,5 
мл/кг/сағ×6 сағ; I - креатининнің  2 есеге жоғарылауы 
немесе СКФ 50% артық төмендеуі, зәр көлемі< 0,5 мл/кг/сағ 
× 12 сағ; F - креатининнің 3 есеге ұлғаюы немесе СКФ 75% 
артық төмендеуі немесе  креатинин ≥4мг/дл, зәр көлемі < 
0,3 мл/кг/сағ×24 сағ немесе анурия 12 сағ; L- 
персистирлеуші ЖБЖ - бүйрек қызметінің толық жоғалуы > 
4 апта; E - бүйрек ауруының терминальді кезеңі (>3 ай). 
Осылайша ЖБЗ анықтау үшін 2 критерий алынған – 
сарысулық креатинин және диурез. 50%  жағдайда ЖБЗ 
олигуриялық емес болуы мүмкін, яғни бұл жағдайда 
сарысулық креатинин – ЖБЗ жалғыз критериі болып 
табылады  [36]. 
2007 жылы AKIN  RIFLE критерилерінің модификациясын 
ұсынды [37], оған сәйкес: «қауіп» категориясына қандағы 
креатинин деңгейі жоғары науқастарды жатқызады, 0,3 
мг/дл бастап жоғарылау деңгейі бастапқыдан 50% артық 
болмаған жағдайда да; кез келген критериде құжаттау үшін 
48 сағаттық уақыт интервал бекітіледі; науқасты 
«жеткіліксіздік» категориясына орын басу бүйректік 
терапиясын жүргізуде және сарысулық креатинин 
концентрациясына және зәр көлеміне байланыссыз 
жатқызады. Сонымен қатар R, I және F кезеңдерінің орнына  
1, 2, 3 сандарын қолдану ұсынылған. Жүргізілген Bagshaw 
және басқалардың зерттеу мәліметтері бойынша, жоғарыда 
аталған модификациялар RIFLE шкаласының 
сезімталдығын, нақтылығын және предиктивтілік қасиетін 
жақсартуға әсерін тигізбеген [38].  
RIFLE классификациясының негізгі мақсаттарының бірі 
ЖБЗ бастапқы кезеңдерін анықтау болып табылады, бұл өз 
кезегінде уақытылы ем жүргізуге және патологиялық 
үрдістің үдеуінің алдын алады. Бұл классификация 
ересектер арасында көптеген зерттеу нәтижесінде 
қанағаттанарлық нәтиже берді [39]. RIFLE әмбебаптығына 
байланысты және балалардың бүйрек қызметінің 
ерекшелігіне қарай Akсan Arikan және  басқалар  2007 жылы 
балаларға арналған модификацияланған классификациясын 
ұсынды — pRIFLE, ол жерде Schwartz және басқалар  
бойынша креатинин клиренс анықтау критерилері RIFLE  
критерилерінен ерекшеленеді [40]. 
Қазіргі уақытта әдебиеттерде кейбір биомаркерлердің ЖБЗ 
соңы мен дамуының болжамына әсері зерттелуде. 
 Биомаркерлерді интенсивті терапия бөлімінде ерте ЖБЗ 
анықтау үшін, бүйректің қызметтік және құрылымдық 
зақымдалуының ажыратпалы диагностикасы үшін немесе 
летальды аяқталу қаупін анықтау үшін, сонымен қатар  
орынбасу терапиясын қолдану қажеттігін болжау үшін 
қолданылады.    
Бүгінгі күні ЖБЗ кезіндегі диагностикада ең перспективті 
болып:  липокалин-2 [41-43), интерлейкин-18 (Il-18) [44], 
бүйрек зақымдалу молекуласы -1 (KIM-1) [45] және 
цистатин С [34, 46-48] табылады. 
ЖБЗ биомаркерлері клиникада маңыздылыққа ие болу 
үшін: анықтауға оңай қолжетімді биоматериалда болуы 
(қан,зәр), инвазивті емес немесе аз инвазивті жолмен 
алынуы; стандартты аналитикалық  платформа көмегімен 
тез анализденуі керек; ЖБЗ анықтау үшін — сезімтал; 
ренальды ЖБЗ-ын пререналды азотемия мен бүйректің 
созылмалы ауруларынан ажырату үшін спецификалы болуы 
керек; клиникалық ағымын бағалау үшін маңызды — ЖБЗ 
ұзақтығы және ауырлығы, диализді керек етуі, стационарда 
болу ұзақтығы, өлім көрсеткіші және басқалар; емдеуді 
қадағалауға жарамды; бүйректің негізгі зақымдалу тінін 
анықтау — проксимальды түтікшелер, дистальды 
түтікшелер, интерстиция, тамырлар; ЖБЗ этиологиясын 

көрсету  — ишемия, токсиндер, сепсис немесе олардың  
комбинациясы [49]. 
Цистатин C — 13 кДа салмақты ақуыз, цистеинді протеаза 
ингибиторлары тобына кіреді. Ол ағзаның көпетеген 
жасушаларымен синтезделеді, тұрақты қанға бөлініп 
отырады, бүйрек шумақтарында еркін фильтрацияланып, 
проксимальды түтікшелерде толық метаболизденеді және 
оларда секрецияланбайды [46]. Көптеген зерттеулерде 
ересек науқастарда бүйректің экскреторлы қызметін 
бағалауда цистатин С негізгі маркерлердің бірі екені 
дәлелденген. Ерте бүйрек зақымдалуында цистатин С 
креатининмен салыстырғанда анықтау эффективтілігінің 
жоғары болуы оның қан құрамындағы мөлшерінің 
бұлшықет массасына, жынысы мен жасына 
байланыссыздығы (1жасқа дейінгі балалардан басқа), 
сонымен қатар түтіктік реабсорбция мен секрецияның 
болмауымен байланысты. Бүйрек зақымдалуында цистатин 
С-ның клиникалық сезімталдығы 86%, спецификалылығы 
— 82% құрайды. Сарысулық креатинин концентрациясына 
қарағанда жедел түтіктік некроз кезінде бүйректік 
орынбасу терапиясын жүргізу қажеттігін анықтау кезінде 
плазма/сарысулық цистатин С концентрациясы ақпаратты 
болып табылады [34]. Қан плазмасындағы цистатин С 
концентрациясы креатининмен қатар ШФЖ анықтайды, 
жекелей нақты және заманауи CKD-EPI 2009 формула 
бойынша есептелгенде  [47].  Бірақ Цистатин С деңгейінің 
егде жаста, әртүрлі жыныста, салмақта, бойда, темекі 
шегуге, қалқанша безі жұмысына, С-реактивті ақуыз көлемі 
қабынуда жоғарылағанда, иммуносупрессивті 
препараттарды қолданғанда және қатерлі ісіктерде өзгеріп 
отыратыны туралы ақпараттар бар, ол ШФЖ өлшем 
бірлігіне өзінің әсерін тигізбей қоймайды [48]. 
Интерлейкин-18 (ИЛ-18) толығымен бүйректің 
проксимальды түтікшелерінде секрецияланып және 
толығымен бөлінеді; олар зақымдалғанда кезде зәрге 
бөлініп, сонда анықталуы мүмкін. ИЛ-18 көлемі зәр шығару 
жүйелерінің жұқпалы аурулары, созылмалы бүйрек 
аурулары, нефротикалық синдроммен немесе преренальды 
азотемиямен салыстырғанда зәрде ЖБЗ кезінде айқын 
жоғарылайды. ЖБЗ кезінде зәрде 24 сағат алдын креатинин 
анықталмай тұрып ИЛ-18 жоғарылауы бүйректік орынбасу 
терапиясын қолдану қажеттілігін анықтайды. Сонымен 
қатар плазмалық ИЛ-18 жоғарылауы басқада патологиялық 
жағдайлар кезінде жоғарылайды; ревматоидты артрит, 
ішектің қабынулы аурулары және жүйелі қызыл жегі. ШФЖ 
төмендеуінің ИЛ-18 жоғарылауымен бірге жүруі ИЛ-8 және 
ИЛ-1β қан плазмасында концентрацияларының 
жоғарылауымен көрінеді. Сонымен қатар зәрде 
«қабынулық» цитокиндердің жоғарылауы ЖБЗ кезінде ғана 
емес, бауыр мен өкпе зақымдалуымен жүретін сепсис 
кезінде бүйрек зақымдалуы болмаған жағдайда да көрінеді 
[44]. 
KIM-1 (Kidney Injury Molecule-1, бүйректің зақымдалу 
молекуласы) — трансмембранды гликопротеин, салмағы 90 
кДа. KIM-1 молекулалары қалыпты жағдайда бүйрек 
тіндерінде болмайды, алайда бүйректің токсикалық немесе 
ишемиялық зақымдалуынан кейін көп мөлшерде 
проксимальды ттікшлердің жасушаларымен бөлінеді; бұл 
кезде сарысулық KIM-1 концентрациясы несепнәр және 
креатинин деңгейінен жоғары. KIM-1  концентрациясы 
бүйректің аздаған зақымдалуы кезінде де жоғарылайды 
(нефротоксикалық заттардың әсерімен қоса), ол ЖБЗ ерте 
диагностикасын жүргізуге көмектеседі. KIM-1 ЖБЖ ерте 
анықтауда перспективті болып табылады. ЖБЗ анықталған 
науқастарда KIM-1 деңгейінің зәрде өсуі аурудың 
клиникалық соңын, диалезді керек етуін және өлім санын 
көрсетеді. Сонымен қатар, зәрлік KIM-1 концентрациясы 
созылмалы бүйрек ауруларында да ұлғаяды [45]. Зәрде 
алынған KIM-1 дәрежесі тұрақты болып табылады, және 
экспресс зерттеулерді талап етпейді.   
NGAL (липокалин, нейтрофил желатиназасымен 
ассоциирленген) — қан плазмасынан NGAL бүйрек 
шумақтарында еркін сүзіледі, ал әрі қарай проксимальды 
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түтікшелерде айқын дәрежеде сіңіріледі. Осыған 
байланысты зәрмен плазмалық NGAL секрециясы бүйректің 
проксимальды түтікшелерінің зақымдалғанын көрсетеді, ол 
липокалин сіңірілуінің төмендеуіне, ең бастысы түтік 
жасушаларымен NGAL синтезінің жоғарылауына алып 
келеді. Сонымен бірге ЖБЗ кезінде мРНК NGAL нефронның 
дистальды  бөлімдерінде экспрессиясы анықталған — Генле 
ілмегінің жоғарылаған бөлігінде, жинағыш түбекшелерде 
және де алыс мүшелерде. Бүйрек жасушаларында NGAL гені  
жедел жарақат, ишемиялық және токсикалық зақымдалудан 
кейін жедел белсенетін ген [41]. Қан сарысуындағы және 
зәрдегі NGAL деңгейі қандағы креатинин және ЖБЗ бар 
науқастардың өзгерген бүйрек құрылымының 
гистологиялық мәліметтерімен байланысты болады. Бүйрек 
түтікшелерінің құрылымдық өзгерісінің гистологиялық 
көрінісі болмағанына қарамастан ЖБЗ жоқ науқастарға 
қарағанда преренальді ЖБЗ бар науқастарда NGAL 
концентрациясы жоғары болады. ЖБЗ ауыр түрі бүйрек 
түтікшелерінің диффузды зақымдалуымен бірге жүреді 
(некроз), және дистальды бүйрек түтікшелерінің зақымдалу 
маркерлері (NGAL және  глутатион-S-трансфераза) бұл 
патологияның түрін  анықтап табуда ақпаратты [42]. Кейбір 
науқастарда плазмалық креатинин қалыпты бола тұра NGAL 
концентрациясының жоғарылауы ЖБЗ субклиникалық 
түрін көрсетуі мүмкін және жағымсыз ағым туындау 
қаупінің  индикаторы. 20% науқастарда  NGAL 
концентрациясының ерте жоғарылауында креатинин 
деңгейінің мүлдем жоғарыламағаны анықталған. Айта 

кетсек «NGAL-позитивті креатинин-негативті» топтағы 
науқастар жағымсыз клиникалық ағым соңы, әртүрлі 
себепті өлім, диализге сұраныстың артуы, интенсивті 
терапия бөлімінде болу және госпитализациялау 
ұзақтығының артуына жоғары қауіп бар  [43]. 
Қорытынды. ЖБЗ көптеген  потенциалды маркерлерінің 
клиникалық маңыздылығын нақтылау керек. ЖБЗ бар 
науқастарда биомаркерлер деңгейін анықтау/өлшеу 
мақсатында емдеу таксикасын өзгерту, өлім санының 
төмендеуіне және бүйрек қызметін тез қалпына келтіруіне 
негізделгенін дәлелдеу керек [50]. Зерттеу әдістемелерін, 
биомаркерлердің терең физиологиялық және 
патофизиологиялық рөлін түсіну, ЖБЗ және қалпына келу 
кезінде нефронның әртүрлі бөліктерін зақымдалуында 
олардың клиникалық сезімталдығын және 
спецификалылығын анықтау, сонымен қатар бәр реттік 
емес және созымалы бүйрек зақымдалуында, ең бастысы 
бүйректің түрлі патологияларында қолдану маңыздылығын 
нақтылау қажет [51]. Қорытындылау барысында ЖБЗ 
жағымсыз болжам тудыратын тәуелсіз қауіп факторы 
екенін қосып кетуге болады. ЖБЗ диагностикасы кезінде 
стандартты көзқарасты, ерте диагностика критерилерін, 
жедел бүйрек зақымдалуы кезінде қандай биомаркерлер 
нақты ақпаратты болып табылатынын бекіту керек. Бұның 
барлығы ЖБЗ бар науқастарда ауруды ерте кезеңінде 
анықтап, уақытында араласуға және нәтижесінде қысқа 
және ұзақ мерзімді болжамды жақсартуға мүмкіндік береді. 
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проблеме острого почечного повреждения, который является причиной высокой летальности и повторных госпитализаций, 
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Ревматоидты артритпен ауыратын науқастарда голимумабтың тиімділігі мен қауіпсіздігіне ашық, бақыланбайтын келешекті 
зерттеу жургізіледі.  24 апта бойы науқастардың голимумабпен емдеудегі тиімділігі мен қауіпсіздігіне талданған алдын-ала 
нәтиже.  Зерттеуге ревматоидты артритпен ауыратын 11 науқас тіркелген. Диагноз  ACR 1987 ж. өлшем мен анық ревматоидты 
артрит қойылды және ACR/EULAR (2010)  өлшемімен ерте ревматоидты артрит анықталып қойылды. РА белсенділік индексі DAS 
28 бойынша голимумабпен емді тағайындаудан бастап емнің басында, 4,12 және 24 апталарында анықталды. РА науқастарды 
жүргізу тактикасы 2013 жылғы ревматоидты артрит емінің EULAR ұсынысымен сәйкес жүргізілді. Голимумаб 50 мг.мөлшерде 
айына 1 реттағайындалды.  
Түйінді сөздер. Ісік некроз факторы,  голимумаб, ревматоидты артрит.  
 
РА созылмалы аутоиммунды қабыну аурулар тобына 
жатады және цитокиндердің бірен саран артық 
өнімділігімен байланысты деп саналады , мысалға ісік 
некроз факторы альфа сияқты (ІНФ-альфа) [1,2,3]. 
Препараттар әзірлеуі, ІНФ-альфа активтілігін ингибирлеу 
қабілеттілігі , ревматоидты артритте және басқада иммунды 
қабыну ауру топтарына тиімді ем жүргізуге қол 
жеткізді[3,4,5]. Голимумаб жаңа препарат,  құрамында ІНФ-
альфадагы адами моноклоналды антидене бар, ІНФ-
альфаның биологиялық активтілігін жоғары аффинді және 
еритін және трансмембранна ІНФ-альфаның айрықша 
байланысу арқылы ингибирлейді [6,7,8,9]. Клиникалыққа 
дейінгі зерттеуде адами ІНФ-альфа бейтараптануы 

инфликсимабпен салыстырғанда голимумабтың төмен 
консентрациясына қол жетуі мүмкін[6,7,8,9,10,11]. 
Зерттеу мақсаты: ревматоидты артритпен ауыратын 
науқастарда голимумабтың қауіпсізділігі , көтере 
алушылығы және тиімділігі анықталынады.  
Материал мен  әдістер. 
Ревматоидты артритпен ауыратын науқастарға 
голимумабтың қауіпсіздігімен тиімділігін  зерттеу 
мақсатында ашық ,бақыланбайтын перспективті зерттеу 
жүргізілді. 24 апта ішінде осы науқастардың   голимумабпен 
емдеу тиімділігі мен қауіпсіздігі туралы алдын-ала 
қорытындылар талданды. Науқастардың клиникалық 
мінездемесі төмендегі келесі кестелерде ұсынылған. 

 
Кесте 1 - Ревматоидты артритпен науқастардың клиникалық мінездемесі  

  № Клиникалық белгілер Сандық 
көрсеткіштер 

1 Жалпы науқастар 11 
2 Әйелдер  11 (100%) 
3 Ерлер  0 
4 Науқастардың орташа жасы 40,7 лет  ± 9,8 
5 Аурудың орташа ұзақтығы  (жыл) 6,5 лет±1,9 
6 НПВП қабылдайтын науқастар  (диклофенак, 

мелоксикам) 
Тұрақты  -11 (100%) ; 

Қажеттілігіне байланысты -0 . 
7 Оң ревматоидты фактормен науқастар 

(серопозитивті РА). 
7 (64%) 

8 Рентгенологиялық стадия 
 
 

II -7 (64%) 
III-4 (36%) 

IV- 0 
9 ГМ-пенемді бастамас бұрын DAS 28   6,42 ± 1,99 

10 ГМ-пенемді бастамас бұрын,  СРБ г/л 87,64   ± 5,99 
11 РФИФА әдісімен ГМ, ЕД/л 196,7  ± 23,18 
12 ГМ-пененің алдында,  АЦЦП ЕД/л 132± 14,28 
13 ГМ-пенемді бастамас бұрын, ВАШ  мм. 87,5±12,3 
14 Синтетикалық препаратпен базисті терапия 

(науқастар саны) 
Метотрексат –5 
Сульфасалазин 2 
ГКС-8 
Комбинирленген базисті терапия 4 

15 Голимумабпен емді бастамас бұрын ГИБТ қолданған 
науқастар саны 

 (инфликсимаб) 1 
(ритуксимаб) 1 

 
Зерттеуге анықталған ревматоидты артритпен ауыратын 
науқастар қатысты, барлығы 11 науқас. Орташа сырқат 
уақыты 6,5 жыл. Барлық науқастар айел жынысты болды, 
орташа жасы 39-дан 47-і жас аралығындағы топ. Барлық 
науқастар еңбекке қабілетті жаста және 
физикалыеңбектенеді,егер жұмыссыз болса онда үйде үй 
шаруашылығы мен айналысатын науқастар, барлығы қала 
тұрғындары.  Көпшілік науқастар ревматоидты фактор 
бойынша серопозитивті және  АЦЦП-оң (ертеревматоидты 
артрит маркері). Рентгенді көзгерістер ауру ұзақтығына 

сәйкес.  7 науқаста II рентгендік стадия,  4 науқаста III 
рентгендік стадия, яғни бұл науқастардың бәрінде 
буынаралық бетінде эрозиялар бар. Барлық науқастарда 
зерттеу алдында жоғарғы қабыну активтілігі жоғары СРБ 
ретінде көрінді, индекс активтілігі– орташа DAS28 – 5,42. 
Және де қан сарысуында жоғары ревматоидты фактор 
бақыланды және  ВАШ. 
Анықталған ревматоидты артрит диагнозы ACR 1987ж. 
критерийлері бойынша және ерте ревматоидты артрит 
ACR/EULAR (2010) критерийлері бойынша қойылды.  

ГОЛИМУМАБ ПРЕПАРАТЫН 
РЕВМАТОИДТЫ АРТРИТПЕН 

АУЫРАТЫН 
НАУҚАСТАРДАҒЫ ҚОЛДАНУ 

ТИІМДІЛІГІ МЕН 
ҚАУІПСІЗДІГІ 
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Ревматоидты артрит сырқаты тереңдетілген 
иммунологиялық тестер – ревматоидты фактор, СРБ-
нысандық анықтау, антиденециклді цитруллин 
денгенпептидке (АЦЦП) әдістері арқылы, 
рентгенологиялық және МРТ-зерттеулер көмегімен 
анықталынды. РА активтілік индексі DAS28 бойынша 
голимумаб терапиясын тағайындаудың басында, 4, 12 және 
24 апталарында анықталынды. РА науқастардың емдеу 
тактикасы 2013 ж. EULAR ұсыныстарына сүйене отырып 
жүргізілді. Голимумаб 50 мг.дозада айына  1 реттері астына 
бір реттік инжектор көмегімен РА-тың екінші және үшінші 
фазаларында тағайындалды, 6 айдан кем емес 
синтетикалық қабынуга қарсы препараттармен базисті 
терапияның тиімсізділігінен кейін және РА активтілігі 
сақталған жағдайда тағайындалды. Голимумаб препаратын 
тағайындау алдында халықаралық хаттамаға сүйене 
отырып барлық зерттеуге алынған науқастарға 
скринингтар туберкулезге қарсы (фтизиатр 
консультациясы мен кеуде клеткасына шолу 
ренгенографиясы жүргізілді), вирусты гепатиттер В,С ( ИФА 
және ПЦР әдістерімен маркерларды анықтау), ВИЧ,  онколог 
консультация жүргізілді. 

Комбинирленген базисті терапиянын негізгі компоненті 
тиіст імөлшердегі метотрексат  болды. Бір науқас 
голимумабпен емді бастамас бұрын 3 генді-инженерлі-
биологиялық препараттарды (инфликсимаб, ритуксимаб, 
тоцилизумаб) ремиссия жетістігінсіз қабылдаған. 
Барлық науқастарға голимумабтан қосымша метотрексат 
теріастына аптасына 10 мг орташа мөлшерде және аптасына  
5 мг фолий қышқылымен бірге қабылдау тағайындалды. 
Комбинирленген терапия мақсатында 
глюкокортикостероидтар қолданылды ( метипред 8 мг.),  
сульфасалазин 2 г. тәулігіне, лефлюномид 20 мг. тәулігіне. 
Голимумабпен емді бастамас бұрын және емнен  4 аптадан 
кейін (1ай),  12 аптадан кейін (3 ай) , 24 аптадан кейін ( 6  
ай)  DAS-28индексі, РФ, СРБ, АЦЦП, ВАШ анықталынды 
.Голимумабпен монотерапияны ешкім қабылдамады. 
Науқастарда ауру буын саны (ЧБС), ісінген буын саны(ЧПС), 
ВАШ балдық көрсеткішпен, эритроциттердің тұну 
жылдамдығы (ЭТЖ) және ВАШ бойынша милимметрмен 
жалпы денсаулық жағдайы бағалануы  (ООСЗ) тіркелінді. 
Науқастарға қажеттілігіне байланысты стероидтты емес 
қабынуға қарсы препараттарын қолдануға рұхсат етілді. 
Қажеттілігіне байланысты дипроспанмен буын ішіне 
инъекция жүргізілді.  

 
Кесте 2 - Зерттеу нәтижелері. Ревматоидты артрит тобындағы зерттеу нәтижелері 

№  Өлшемдер  ГМ бастамас бұрын  4 апта дан       
кейін 

12 аптадан кейін  24 аптадан кейін  

1   DAS28  6,42 ±1,99  3,55 ± 1,68  2,16 ±0,64  2, 02±0,34*  
2  СРБ г/л  87,64   ±5,99  42,06 ± 1,8  7,36  ±1 ,23  5,3  ±0,7*  
3  РФ  ЕД/л  196,7±23,1  123,7 ± 10,1  64,39 ±10,09  53,19 ±5,09*  
4  ЭТЖ  47,8±12,7  36,5±8,7  20,3±5,8  15±1,7*  
5  ВАШ (ООСЗ)  87,5± 12,3  54,9±9,5  28,3± 8,6  20,7± 5,7*  

ескертпе: * - p< 0,001 
 
№2 кестеде көрсетілген мәліметтерде барлық науқастарда 
емнен 4 аптадан кейін  DAS 28 индексінің төмендегені ,ал 24 
аптаның соңында  6,42±1,99 ден 2,02±0,34 (p< 0,001) дейін 
төмендеуін көрсетеді, яғни бұл статистикалық сенімділікті 
көрсетеді. Барлық науқастар бір аптадан кейін буындағы 
ару езімінің азаюын байқады және де танертеңгі құрысудың 
ұзақтығының айтарлықтай төмендеуі байқалды, РФ 196,7  
±23,1 ден 53,19 ±5,09 дейін (p< 0,001)төмендеді, СРБ 
зерттеудің 24 аптасында шынайы төмендеді, төртінші 
аптанын соңына қарай екі есе 87,64   ± 5,99  ден 42,06 ± 1,8 
дейін төмендеді, ал зерттеудің 24 аптасында оның 
көрсеткіші 5,3  ±0,7 (p< 0,001) көрсетті. Жалпы денсаулық 
жағдайын бағалау ауру сезімінің төмендеуін жақсы 
көрсетеді, өмір сүру сапасы жақсарды динамикада ВАШ 
бойынша 87 мм,  емнің басында 20мм.  
Осылайша РА тобында DAS 28 индексі бойынша емнің 
төртінші аптасында барлық 11 науқаста жақсару байқалды.  
Бір науқаста латентті пиелонефриттің өршуі байқалды дене 
температурасының көтерілуі,қалтырау,дизурия және зәр 
анализіндегі зәрлік синдроммен көрінді, бірақ емді 
тоқтатпадық. 12 апта емнен кейін науқастарда DAS 28 
индексі бойынша   50%  жақсару көрінді, 24 аптаның 
соңында  DAS 28  индексі бойынша жақсару  80%  науқаста 
байқалды. Ревматоидты артритпен науқастар тобында 
голимумаб өзінің жоғарғы активтілігін, тағайындаудың 4 
аптасынан кейіннің өзінде жоғары активтілігін және 24 
аптадан кейін де сақталғанын көрсетті. Бұл топтағы 
науқастарда жанама әсер көтере алмаушылық, жергілікті 
реакция ,инфекциялық аурулардың жиілігінің жоғарлауы, 
лимфоманың дамуы, тері қатерлі ісігінің және басқада 
қатерлі ісік аурулары дамуы байқалмады.  
Талқылау. 
Зерттеу ревматоидты артритпен ауыратын науқастардың 
емінде голимумабты айына бір рет тері астына 50 мг 
мөлшерде қолданылуы жоғары тиімділікті көрсетті, кейбір 
науқастардың зерттеу алдында DMARDS-терапияның 
бірінші қатардағы синтетикалық базисті препараттар 
(метотрексат,лефлюномид,сульфасалазин) қолдануына 
қарамастан және де басқалары бұдан бұрынғы емінде басқа 

да биологиялық препараттар, көбінесе ІНФα ингибиторын 
қолданулары тиімділігі жеткіліксіз болған.  
Голимумаб DAS 28 критерийі бойынша ревматоидты 
артриттің активтілік белгілерін шынайы түрде төмендетті, 
ревматоидты артиртпен науқастарға өмір сүру сапасына 
байланысты сауалнама жүргізгенде буындардың 
физикалық функциясы жақсарғанын, шаршау сезімі азайған 
және еңбекке қабілеттігі жоғарлағанын көрсетті. Зерттеу 
қорытындыларында голимумабпен емнің бірінші 
аптасының тағайындауынан кейін әсердің бірден даму 
дәлелденді, бұл сондай-ақ тиімділікті тағы бір рет 
дәлелдейді. Айына бір рет дозаны 100 мг. Көтеру бірде-бір 
науқасқа қажет болмады.  
Голимумабты барлық науқастар жақсы көтерді. Жанама 
әсерлерге байланысты препаратты тоқтату болмады, ауыр 
инфекциялардың санының жоғарлауы, туберкулездің, 
онкологиялық аурулардың дамуы байқалмады. 
Голимумабтың қауіпсіздік профилі басқа да ІНФ α 
ингибиторының қауіпсіздік прфиліне сәйкес келді  және 
голимумабты қолданғаннан кейін күтпеген қолайсыз 
жағдайлардың дамуы болмады. Зерттеуге қатысқан 
науқастардың сөздері бойынша , әсіресе голимумабпен емді 
бастамас бұрын басқа биолгиялық препараттарды 
көктамырға инфузия ретінде қолданған науқастар, 
медициалық персаналдың көмегінсіз өздері дербес 
препаратты қолдануын ыңғайлылығын атап өтті, қантты 
диабеттегі инсулинді қолданылуының  ұқсастығы; дозалық 
инжектерлік ыңғайлы формада. Ревматоидты артритпен 
науқастарға маңызды факторының бірі болып 
қолжетімділігі болып табылады,кепілді көлемді тегін 
медициналық көмек мемлекеттік программасы бойынша 
голимумаб тегін таратылады. Біздің зерттеу 
жұмыстарымыздың нәтижелері әкімшілік тұлғалардың 
назарын аударады деген үміттеміз және голимумабты 
тағайындаудың нозологиялақ тізімін кеңейтсе және  
анкилозды спондилортрит қолданысында .  
Қорытынды. 
1. Голимумаб ревматоидты артритпен науқастарда жоғары 
дәрежелі активтілікте  ингибитор ІНФ α  тиімділігі жоғары 
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болып табылады,   алдындағы терапиялары  синтетикалық 
базисті препараттармен және басқада генді-инженерлі-
биологиялық препаратты қолданғанда тиімсіз болған.  
2. Голимумабтың  ай сайындық мөлшері 50 мг тері астына 
және бірде-бір науқасқа мөлшерді 100 мг дейін  көтеру 
қажет болмады.  

3. Голимумаб жақсы көтере алушылыкты және 
қауіпсізділікті көрсетті, бірде-бір елеулі жанама әсерлер 
инфекционды және онкологиялық асқынуы болмады.  
4. Голимумаб ревматоидты артритпен ауыратын 
науқастарға қолдануға ұсынады, алдындағы терапиялары 
синтетикалық базисті препараттар мен басқада генді-
инженерлі-биологиялық препараттарды қолданғандағы 
тиімсізділігі кезінде ұсынылады.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНГИБИТОРА  ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ АЛЬФА ГОЛИМУМАБА У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ И 
АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ 

 
Резюме: В статье приводятся результаты собственного исследования по эффективности современного ингибитора фактора 
некроза опухоли альфа голимумаба у пациентов с ревматоидным артритом и анкилозирующим спондилитом. Исследование 
проводилось в течение 24 недель, контролировались показатели DAS28,BASDAY, BASFI и случаи ремиссии по  EULAR,  ASAS20 и 
ASAS50. По результатам исследования голимумаб продемонстрировал высокую эффективность и безопасность. Голимумаб  
достоверно уменьшал признаки активности ревматоидного артрита по критерию DAS28, и активность анкилозирующего 
спондилоартрита по критерию BASDAY, улучшал физическую  функцию суставов и позвоночника  у пациентов с ревматоидным 
артритом и анкилозирующим спондилоартритом, по индексу и BASFI и опросникам качества жизни, у пациентов снижалась 
усталость и повышалась работоспособность.  Голимумаб у всех пациентов хорошо переносился. Не было отмены препарата из-за 
побочных действий, не наблюдалось увеличения числа тяжелых инфекций, случаев туберкулеза, онкологических заболеваний. 
Голимумаб рекомендуется для применения у пациентов с РА и АС в случае неэффективности и непереносимости традиционной 
терапии синтетическими базисными препаратами.  
Ключевые слова. Фактор некроза опухоли,  голимумаб, ревматоидный артрит.  
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RESULTS OF THE STUDY ON  EFFICIENCY AND SAFETY OF TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA GOLIMUMAB IN PATIENTS WITH 
RHEUMATOID ARTHRITIS AND ANKYLOSING SPONDYLITIS 

 
Resume: This article shows the results of our research on effectiveness of modern inhibitor of tumor necrosis factor alpha golimumab in 
patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis. The study lasted 24 weeks during which the following indexes were 
monitored such  as DAS28, BASDAY, BASFI and cases of remission according to  EULAR, ASAS20 and ASAS50 guidelines. According to the 
results of the study, golimumab showed high efficiency and safety. Golimumab significantly reduced symptoms of rheumatoid arthritis 
according to DAS28  and activity of ankylosing spondylitis based on BASDAY as well as improved physical function of joints and spine in 
patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis, based on BASFI and Quality of Life Questionnaire, patients were less fatigued 
and showed higher workability . Golimumab was well tolerated in all patients. No one among patients  stopped receiving drug because of its 
side effects, there was no increase in serious infections, tuberculosis cases, and oncological diseases. Golimumab is recommended for 
patients with RA and AS in case of inefficiency and intolerance to conventional treatment with disease-modifying and anti-rheumatic drugs.  
Keywords: Tumor necrosis factor, golimumab, rheumatoid arthritis.  
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Мақалада гастроэнтерологияның өзекті мәселесі целиакияға шолу жасалған. Целиакия – тұқымқуалаушық бейімділігі бар 
адамдарда глютенді қолданған кезде туындайтын иммунды жанамалық ауру. Целиакияның көптеген түрлері атипті өтеді, 
сондықтан осы аурудың диагностикасы қиындық туғызады. Қазіргі заманғы әдебиеттерді талдау нәтижесінде целиакияның 
клиникалық диагностикалық критерийлері, заманауи емдеу әдістері көрсетілді. Шетелдік мәліметтер бойынша целиакия диагнозы 
уақытында қойылмаған жағдайда асқазан-ішек жолдарның ісіктері, целиакиямен бірге жүретін аутоиммунды аурулар — бірінші 
типті қантты диабет, аутоиммунды тиреодит,  склеродермия, ревматоидты артрит, герпетифорды дерматит, аутоиммунды 
гепатит сияқты аурулардың даму қаупі жоғарылайды.  Бұл целиакияға қатысты дәрігерлердің аса абай болуын талап етеді және 
бұл патологияның диагностикасын жетілдіру қажет. Әлемде глютенді тағамдарды кеңінен қолдану осы аурудың жиілігінің 
артуына әкелетіні сөзсіз.  
Түйінді сөздер: целиакия, аглютенді емдәм, аутоиммундық аурулар 
 
Целиакия – тұқымқуалаушылық бейімі бар адамдарда 
тағам құрамындағы глютенмен шақырылған аутоиммундық 
ауру болып табылады.  
Эпидемиология.  
Целиакия еуропалық мемлекеттер (мысалы, Еуропа, 
Солтүстік және Оңтүстік Америка және Австралия) 
тұрғындарының шамамен 1 %-ында кеңінен таралған 
аурулардың қатарына жатады.  «Вестеринизациялық» 
емдәмнің үдемелі өршуіне байланысты дамыған 
мемлекеттерде целиакия жиілігінің артуы байқалады. 
Эпидемиологиялық зерттеулер нәтижесі бойынща аурудың 
таралуы 1:100 қатынасына сәйкес келеді [1]. 
Жіктелуі . 
Соңғы 20 жыл көлемінде целиакия ауруының көпжүйелік 
аутоиммунды аурулар қатарына жататындығы анықталды. 
Целиакияның клиникалық жіктемесі гастроинтестиналды 
белгілерінің болуына негізделген. Классикалық түрі 
мальабсорбциямен және мальабсорбциясыз іш өтуімен және 
он екі елі ішек биоптатындағы өзгерістермен жүреді. Атипті 
түрі гастроинтестиналды белгілердің болмауымен  және 
ішектен тыс ауытқудың болуымен көрінеді. «Үнсіз 
целиакия» гастроинтестиналды шағымдарсыз, алайда 
биоптатта типті көріністің болуымен байқалуы мүмкін.  
Жасырын целиакияға  болашақта дамуы мүмкін 
потенциалды целиакия немесе бұрын болып өткен, бірақ 
дәл қазір глютенді қолдануға ішек шырышты қабатында еш 

өзгерістің болмауы тән болып келеді. Целиакияның 
классикалық түрі «алып мұз құрсауының» тек ұшын ғана 
құрайды. Бұл ауру көп жағдайда атипті өтіп, көп ағзалардың 
зақымдалуымен бірге жүреді [2]. 
Патогенезі.  
HLA II DQ2/DQ8 типті аллелді тұқымқуалаушылық бейімдігі 
бар адамдарда глютенді қолданған уақытта 
трансглютаминаза тініне қарсы Т-жасуша-жанамалық 
иммундық жауап туындауы мүмкін. Ол өз кезегінде ішек 
шырышты қабатының зақымдалуына және соңында ішек 
талшықтарының семуіне әкеледі [3]. Глиадиндер – 
иммуногенді пептидтерден құралып, жасушаға 
цитотоксикалық әсер ететін глютеннің белсенді 
фракциялары болып табылады [4,5].  Ауру аутосомды-
доминантты түрде тұқым қуалайды. Әдебиеттерде 
целиакия ауруының дамуы жайлы екі теория нақтыланған – 
иммундық және уыттық.  
J.Gas ақпараттары бойынша глутамин-арнайылық цистеин 
эндопротеаза мен пропил эндопептидазаның 
ферментативті жетіспеушілігі зат алмасу бұзылыстарына 
алып келеді. Нәтижесінде ішек кеңістігінде глютен 
жинақталады, ол кезегінде энтероциттерге уытты әсер етіп, 
жіңішке ішектің шырышты қабатының семуіне әкеледі [6].  
Бұл теория бойынша глютенсіз емдәм нәтижесінде ішек 
шырышты қабатының біртіндеп қалпына келуі жүреді [7].   
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Иммунологиялық теорияға сай глиадиндер жіңішке ішектің 
шырышты қабатына сіңірілгеннен кейін тіндік 
трансглутаминаза ферментінің қатысуымен 
дезамидирленуге ұшырайды. HLA-1 генінде мутацияның 
болуы дезамидирленген глиадинге қарсы ағзаның иммунды 
жауабының белсенуіне әкеледі. Антидене түзілуінің каскады 
іске қосылады: глиадинге, тіндік трансглутаминазаға, 
эндомизийге антиденелер түзіледі. Трансглутаминазаға 
қарсы түзілген антиденелер эпителий аралық энтероциттер 
беткейінде орналасқан 4 типтегі Тol-like рецепторлерге 
ұқсас келеді. Антиген-антидене комплекстері 
энтероциттерді зақымдайды және жергілікті қабынулық 
реакция жайылады [8]. Осылайша, глиадинге, оның 
дезамидирленген фрагменттеріне (пептидтер), тіндік 
трансглутаминазаға, сонымен қатар эндомизий мен 
ретикулин құрамына кіретін дәнекер тінінің бірқатар 
ақуыздарына қарсы иммундық жауап туындайды. Жіңішке 
ішектің шырышты қабатының өзгерісі мен қоректік 
заттардың сіңірілу бұзылысы аутоиммунды реакцияның 
көрінісі болып табылады.   
Клиника және диагностикасы. 
М.О. Ревнова пікірі бойынша, науқастардың 100%-нда 
кездесетін тек қана  целиакияға тән белгілер жоқ. Бұл 
ауруды диагностикалауда көптеген қателіктерге әкеледі [9]. 
Целиакияның клиникалық көрінісі біртекті емес және 
«классикалық» деп аталатын түрінен бастап іш өтумен, 
салмақ жоғалту және гипотрофиямен, микроэлементтер 
(темір, В12 дәрумені, кальций) сіңірілуінің селективті 
бұзылысына дейін толқымалы жүреді. Классикалық емес 
түрінің ерекшеліктеріне тітіркенген ішек белгілері, 
гипертрансаминаземия, мишықтық атаксия және шеткі 
нейропатия жатады [10]. Целиакия 25 % науқастарда басқа 
аутоиммунды аурулармен  (3 % жағдайда – бірінші типті 
қант диабеті, 10% жағдайда аутоиммунды тиреоидит, 1 % 
және одан төмен жағдайда аутоиммунды гепатит және т.б.), 
сирек  бедеулік және герпетикалық түрдегі дерматитпен  
бірге жүруі мүмкін [11]. Целиакияның қауіпті асқынуының 
бірі қатерлі лимфопролиферативті бұзылыстардың, 
сонымен қатар жіңішке ішек обырының дамуы болып 
табылады [12-16].  
ESPGHAN  (European Society of Paediatric Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition;  Балалар гастроэнтерологтары, 
гепатологтары және диетологтарының Еуропалық 
қоғамдастығы) соңғы ұсынымдарына сәйкес, глютенді 
энтеропатия болуына тексеруге келесі жағдайдағы немесе 
белгілері бар балалар мен жасөспірімдер жатады: 
созылмалы немесе қайталамалы іш өту, жүрек айнуы немесе 
құсу, созылмалы ауырсыну синдромы, керу сезімі, 
созылмалы ішқатпа, дамуда артта қалу, салмақ жоғалту, бой 
өсуінің және жыныстық жетілуінің артта қалуы, аменорея, 
емге рефрактерлі теміртапшылықты қаназдық, кенеттен 
болатын сынықтар (остеопения/остеопороз), қайталамалы 
афтозды стоматит, герпетикалық дерматит, бауыр 
ферменттері белсенділігінің жоғарылауы, созылмалы 
шаршау синдромы. Даун синдромымен, Шерешевский-
Тернер синдромымен, Вильямс синдромымен, IgA 
жетіспеушілігімен, аутоиммунды тиреоидитпен, 1 типті 
қант диабетімен және бауырдың аутоиммунды зақымдалуы 
бар балалар мен жасөспірімдер  және целиакиясы бар 
науқастардың бірінші қатардағы туыстары целиакияға 
тексерілуі қажет [17]. 
2 жастан жоғары балаларда целиакия диагностикасы үшін 
төмен бағалы және жоғары қосылымдағы серологиялық 
тест жүргізіледі. Нәтижесінде 95%-ға жуық арнайылық пен 
сезімталдықты көрсететін  IgA класты тіндік 
трансглутаминазаға (ТТГ) антиденелерді анықтауға 
мүмкіндік туады [18]. IgA (EMA-IgA) класы эндомизийіне 
қарсы түзілген антиденелер жоғары арнайылықты (99%-ға 
жуық)  көрсетеді және жоғары қауіп топтарында диагноз 
анықталмаған жағдайда нақтылаушы тест түрінде 
қолданыла алады [19]. EMA-IgA–ны маймыл өңеші немесе 
адам кіндігін тіндік субстрат ретінде қолдана отырып 
тікелей емес иммунофлюоресценция әдісі арқылы  
анықтайды. Иммунофлюоресценттік зерттеу нәтижелерін 
бағалаудағы субъективизмнің кейбір үлесіне қарамастан, 
осы тест целиакияның серологиялық диагностикасындағы 

«алтын стандарт» болып саналады. 2 жасқа дейінгі 
балаларда глиадиннің IgA және IgG класты дезамидирленген 
пептидтеріне түзілген антиденелерді tTG IgA 
антиденелерімен бірге анықтайды [20]. 
Серологиялық тексерудің оң нәтижесі болған жағдайда 
нұсқаулықта диагнозды нақтылаудың 2 жолы ұсынылады. 
Целиакияның клиникалық белгілері болса, тіндік 
трансглутаминазаға (tTG IgA) антиденелер деңгейінің 
жоғарылауы, ең болмаса қалыптыдан 10 есеге жоғарыласа 
және EMA-IgA тестінің оң болуы, HLA сәйкестігі және 
глютенсіз емдәмнен 6 айдан кейін клиникалық сауығу болса 
– целиакия диагнозы қойылады. Егер бұл талаптар 
орындалмаса, ересек науқастардағыдай энтеропатияның 
гистологиялық белгілерінің бар екендігін нақтылау үшін 
биопсия жасалады [19]. Серологиялық диагностика жүргізу 
кезінде IgA селективті жетіспеушілігінен жапа шегетін 
науқастарға ерекше мән беру керек. Оларда целиакия 
жағдайында да IgA класы маркерлері анықталмауы мүмкін, 
осыған орай,  жалпы IgА төмен деңгейлі науқастарға anti-
tTG, EMA-  немесе  AGA-IgG-ге тест жүргізу ұсынылады.  
Биопсиялық тексеру целиакия диагностикасының «алтын 
стандарты» болып табылады. Он екі елі ішек шырышты 
қабатының зақымдалуының біркелкі орналаспауын еске ала 
отырып жалған-теріс нәтижелердің болу мүмкіндігін 
төмендету үшін бірнеше биопсия жүргізу қажет болып 
табылады [21]. 
HLA DQ2 / DQ8-ге генетикалық тестілеу кейбір клиникалық 
жағдайларда, аглютенді емдәмді сақтайтын, бірақ 
целиакияның жоғарғы қаупі бар науқастарда, серонегативті 
науқастардағы күдікті гистологиялық нәтижелерде немесе 
гистологиялық және серологиялық нәтижелердің сәйкес 
келмеуінде целиакияны жоққа шығару үшін ұсынылады. 
Целиакиямен ауыратын науқастардың  95 %-ға жуығы HLA-
DQ2 гетеродимер тасымалдаушы және қалған 5 %-ның HLA 
DQ8 тасымалдаушылары екендігін еске ала отырып,  теріс 
HLA-генотиптеу - целиакия жоқтығын айқын теріске 
шығара алады [22-24]. 
Сонымен қатар, теріс серологиялық нәтижелер кезінде 
талшықтардың семуіне әкелетін басқа да себептерді, яғни 
жалпы иммундық жетіспеушілікті, аутоиммунды және 
созылмалы қабынулық ауруларды, неоплазияны, 
лямблиозды жоққа шығару керек [25, 26]. Серологиялық 
тексеру мен биопсия жүргізу кезінде науқас  аглютенді 
емдәмде болмауы қажет. Себебі, глютенсіз емдәм 
гистологиялық көріністің және антиденелер титрінің 
қалпына келуіне жағдай туғызады. Осындай науқастарға 
HLA DQ2 / DQ8 бар екендігін анықтау және оң нәтиже берген 
жағдайда глютенді енгізу ұсынылады [27]. Клиникалық 
нұсқауларда ересектерге тәулігіне 10 грамм глютенді  6-8 
апталық [28] ұзақтықта тағайындау көрсетілген. Соңғы 
зерттемелер көрсетуі бойынша, қысқа уақытта (2 апта 
ішінде тәулігіне 3 грамнан) глютеннің төменгі дозаларын 
енгізу гистологиядағы диагностикалық өзгерістерді және 
90% жағдайда серологиялық нәтижелерді  анықтауға 
мүмкіндік береді [29]. 
Емі. Қазіргі уақытта целиакия емінде өмір бойы аглютенді 
емдәмді ұстану тағайындалады [30]. Аглютенді емдәмді 
сақтау ауру белгілерінің шешілуіне және біртіндеп 
гистологиялық көріністің [31] қалпына келуіне әкеледі.  
Алайда, ішек шырышты қабатының толықтай қалпына 
келуі сирек болады және целиакиямен науқас адамдардың 
көбінде ішек шырышты қабатының қабынуы жеңіл 
дәрежеде сақталады. 
Аглютенді емдәмді ұстау қымбат әрі көптеген 
қиындықтарды туғызады. Сондықтан қазіргі кезде 
целиакияны емдеудің альтернативті әдістері іздестірілуде: 
1)  ферменттермен емдеу: глютенді ыдырату және 
улылығын азайту мақсатында пропил-эндопетидазаны 
қолданады; 2) глютеннің улылығын азайту үшін глютенді 
генетикалық модификациялау; 3) иммуномодулдеуші ем: 
аш ішектің шырышты қабатындағы тіндік 
трансглутаминазаны селективті ингибирлеу, интерлейкин-
15-ке антиденелерді қолдану; 4) ішектің қорғаныс қызметін 
қолдану: ішек өтімділігін реттейтін белок зонулинді 
ингибирлеу; 5) глютенге толеранттылықты дамыту 
мақсатында  арнайы вакцина қолдану [32]. 
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Шетелдік зерттемелер мәліметтері бойынша, 
диагностикаланбаған целиакияның ұзақ ағымында асқазан-
ішек жолдары ісігінің даму қаупі, сонымен қатар, 
целиакиямен біріккен аутоиммунды аурулардың – 1 типтегі 
қант диабетінің, аутоиммунды тиреоидит, склеродермия, 
ревматоидты артрит, герпетикалық түрдегі дерматит, 
аутоиммунды гепатит дамуы бірнеше есеге дейін 

жоғарлайды [17]. Бұл жағдай целиакияға қатысты 
дәрігерлердің аса қырағылық танытуын, сонымен қатар, 
осы ауруды диагностикалаудың жетілдірілуін талап етеді. 
Көпғасырлық селекция нәтижесінде бидайдың улы глютен 
компонентінің мөлшері жоғарылағанын айта кеткен жөн. 
Бүкіл әлемде глютенқұрамды өнімдерді кеңінен қолдану – 
болашақта осы ауру жиілігінің артуына әкеледі.  
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ЦЕЛИАКИЯ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ  

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 
 
Резюме: В данной статье представлен обзор, посвященный актуальной проблеме гастроэнтерологии целиакии. Целиакия – 
иммуно-опосредованная энтеропатия, вызванная употреблением в пищу глютена у предрасположенных лиц. Большинство случаев 
целиакии протекает атипично, что приводит к трудностям диагностики данного заболевания. На основании анализа современных 
литературных данных представлены клинико-диагностические критерии, а также современные методы лечения целиакии. По 
данным зарубежных исследователей, при длительном течении недиагностированной целиакии во много раз повышается риск 
возникновения опухолей желудочно-кишечного тракта, а также ассоциированных с целиакией аутоиммунных заболеваний — 
сахарного диабета I типа, аутоиммунного тиреоидита, склеродермии, ревматоидного артрита, герпетиформного дерматита, 
аутоиммунного гепатита. Это требует как особой настороженности врачей по отношению к целиакии, так и совершенствования 
диагностики данной патологии. Широкое применние глютеносодержащих продуктов во всем мире приведет к росту частоты 
данного заболевания в будущем. 
Ключевые слова: целиакия, аглютеновая диета, аутоиммунные заболевания 
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CELIAC DISEASE - A MODERN VIEW TO THE PROBLEM  

(LITERATURE REVIEW) 
 
Resume: This article presents a review of the literature devoted to the actual problem of gastroenterology celiac disease. Celiac disease - 
immune-mediated enteropathy caused by the ingestion of gluten in susceptible persons. Most cases of celiac disease is atypical, leading to 
difficulties in diagnosing this disease. Based on the analysis of current literature data presented clinical diagnostic criteria as well as modern 
methods of treatment of celiac disease. According to foreign researchers, with prolonged duration of undiagnosed celiac disease is many 
times increased risk of tumors of the gastrointestinal tract, as well as associated with celiac disease, an autoimmune disease - type I diabetes, 
autoimmune thyroiditis, scleroderma, rheumatoid arthritis, dermatitis herpetiformis, autoimmune hepatitis. It requires a special alertness of 
doctors in relation to celiac disease and improve diagnosis of the disease. Widely applicable gluten contain products worldwide lead to 
increased frequency of disease in the future. 
Keywords: celiac diseases, gluten free diet, autoimmune diseases 
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Гранулематоз Вегенера (ГB) - является редким аутоиммунным воспалительным заболеванием с прогрессириущим течением. В 
данной статье представлен случай генерализованной формы гранулематоза Вегенера у ребенка 7 лет, с  поражением верхних 
дыхательных путей,   легких, кожи, головного мозга. Согласно литературным данным, в настоящее время летальность при 
гранулематозе Вегенера остаётся высокой. Основные  причины летальных исходов – интеркуррентные инфекции, дыхательная, 
сердечно-сосудистая и почечная недостаточность, злокачественные новообразования. Своевременная диагностика заболевания 
необходима для своевременного назначения лечения до развития необратимого поражения жизненно важных органов.  
Ключевые слова: Гранулематоз Вегенера, воспаление, органы 
 
Гранулематоз Вегенера - некротизирующий васкулит 
мелких и средних  артерий. Заболевание характеризуется 
гранулематозным воспалением верхних и нижних 
дыхательных путей, некротизирующим 
гломерулонефритом, а также наличием антинейтрофильных 
цитоплазматических антител [1]. Детальное описание 
болезни было дано Фридрихом Вегенером в 1936 и 1939 
годах. Частота болезни Вегенера у взрослых 1: 100000,  а у 
детей встречается редко 0,1: 100000 [2,3]. 
Согласно данным Американской ассоциации ревматологов 
для диагностики болезни Вегенера необходимы 4 
клинических критерия: 

– воспаление носа или ротовой полости (болезненность или 
язвы полости рта, кровянистые выделения из носа) 
– на рентгене грудной клетки определяются узлы, 
фиксированные инфильтраты или полости 
– со стороны мочевой системы (микроскопическая 
гематурия) или гранулематозное воспаление артерий или 
периваскулярной области. 
Наличие двух и более критериев показывает 
чувствительность 88,2% и специфичность 92,0 [4]. 
Этиология гранулематоза Вегенера неизвестна. 
Заболевание нередко возникает после ОРВИ, 
переохлаждения, вакцинации, антибиотикотерапии. 
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Патогенез.  Предполагается, что данное заболевание 
является иммунопатологическим. Вследствие прямого 
воздействия  этиологического фактора формируется 
чужеродный антиген. Аутоантиген вызывает клеточный 
или гуморальный иммунный ответ и  образуются 
циркулирующие иммунные комплексы с фиксацией их в 
стенке сосуда. Полиморфно-ядерные лейкоциты проникают 
в просвет сосуда, нарушают проницаемость сосудистой 
стенки, выделяют лизосомальные ферменты, что приводит 
к некрозу стенки сосуда, окклюзии просвета и 
формированию гранулемы в стенках сосудов [5].  
Клиническая картина характеризуется поражением 
верхних дыхательных путей (встречается в 70% случаев) и 
проявляется ринитом с язвенно-некротическими 
изменениями на слизистой оболочке носа и придаточных 
пазух (синусит), гортани или трахеи с последующим 
формированием гранулем. А также отмечается 
формирование седловидной деформации носа за счет 
деструкции костных и хрящевых структур носа в ходе 
воспалительного процесса [6].  
В последующем нарастает лихорадка, отчетливыми 
становятся признаки трахеобронхита, пневмонии со 
склонностью к распаду и образованию полостей. Могут 
развиться язвенно-некротические поражения кожных 
покровов, костно-хрящевого скелета, артралгии, миалгии, 
артриты, полиморфная кожная сыпь. Одним из наиболее 
постоянных признаков гранулематоза Вегенера является 
поражение легких. Боли в грудной клетке, одышка, кашель с 
кровянистой мокротой или кровохарканье. К типичным 
рентгенологическим признакам относят множественные, 
двусторонние инфильтраты, иногда с просветлением, 
указывающие на формирование полостей. Отличительной 
особенностью болезни является формирование 
прогрессирующего гломерулонефрита. В зависимости от 
наличия или отсутствия поражения почек выделяют 
генерализованную и ограниченную (лимитированную) 
форму гранулематоза Вегенера. Неврологические 
нарушения возникают редко, наиболее характерно развитие 
множественного мононеврита, реже встречают дистальную 
симметричную полинейропатию [8].  
Лабораторные исследования 
Анализ крови: ускорение СОЭ, лейкоцитоз, легкая анемия, 
тромбоцитоз. 
Биохимия крови: увеличение уровня фибриногена, CРБ, 
ревматоидного фактора, фактора Виллебранда, эндотелина-
1, циркулирующих в кровотоке десквамированных 
эндотелиальных клеток, число которых достоверно 
коррелирует с клинической активностью васкулита.  
Иммунологические исследования: определение антител к 
цитоплазме нейтрофилов [8]. Известны две их 
разновидности: среди больных гранулематозом Вегенера 
чаще выявляются антитела к протеиназе-3 и реже — 
антитела к миелопероксидазе.  
Инструментальные исследования 
«Золотой стандарт» — гистологическое исследование 
пораженной ткани (слизистой оболочки носа, ткани легкого, 
кожи или почки, грануляционной ткани орбиты глаза), 
получаемой  путем биопсии, с обнаружением 
фибриноидного некроза и воспаления стенки сосудов в 
сочетании с периваскулярными и экстравазальными 
гранулемами. 
Применение агрессивных схем лечения гранулематоза 
Вегенера часто сопровождается высоким уровнем побочных 
эффектов от лекарственных препаратов, развитием 
легочных инфекционных осложнений, определяющих 
высокую инвалидизацию и смертность больных. При 
адекватной терапии гранулематоза Вегенера пятилетняя 
выживаемость составляет более 65 % [9]. 
Приводим клиническое наблюдение течения гранулематоза 
Вегенера у мальчика 7 лет, поступившего в Центр матери и 
ребенка г. Усть-каменогорск.     
Ребенок 7 лет поступил в экстренном порядке по 
направлению с места жительства с жалобами на изменения 
цвета кожных покровов, постоянную зябкость кистей, стоп, 

появление отека языка, невозможность глотать,  повышение 
температуры  тела, постоянное отделяемое из слуховых 
проходов, кашель. 
В анамнезе  ребенок до года ежемесячно находился на 
стационарном лечении с диагнозом обструктивный бронхит, 
рецидивирующее течение. До года ребенок находился под 
наблюдением хирурга с диагнозом: Параректальный свищ. 
После инъекции АКДС в возрасте 1 г. абцесс в области левого 
бедра. 
Ребенок болен с 2 лет - отмечалось повышение температуры 
тела, появились нарушения кожного рисунка, частые отиты. 
Лихорадка носила периодический характер, связывали с 
частыми ОРВИ у ребенка.  Отмечает отсутствие прибавки в 
весе, росте с 2 лет. В 2,5 года ребенок перенес острое 
нарушение мозгового кровообращения, которое 
проявлялось в виде  левостороннего гемипареза, 
проявления сидрома Рейно, повышения АД до 110/80 и 
выше. На МРТ головного мозга отмечались признаки 
острого нарушения мозгового кровообращения по 
ишемическому типу в правом полушарии головного мозга, 
окклюзии правой средней мозговой артерии, сужение 
просвета части левой передней мозговой артерии. После 
терапии глюкокортикостероидами отмечалась 
стабилизация состояния - исчезла ассиметрия лица, 
улучшились движения в левой половине конечностей, но 
сохранялось выраженное изменений кожного рисунка по 
типу сетчатого ливедо. Ребенку выставлен диагноз: 
Системный васкулит: ювенильный полиартит, высокой 
степени активности, степень дисциркуляции 2. Последствия 
острого нарушения мозгового кровообращения: 
левосторонний спастический гемипарез. Задержка речевого 
развития. Хронический рецидивирующий двусторонний 
средний гнойный отит, стадия ремиссии. Направлены для 
дальнейшего лечения ННЦМД г. Астаны.  
На фоне первой пульс терапии циклофосфамидом 
(эндоксаном) с уропротективной поддержкой отмечались 
осложнения в виде гемморагического цистита, 
двухсторонней пневмонии, обострение гнойного отита. 
Учитывая вышеизложенное назначена базисная терапия 
азатиоприном 25 мг/сут, метипредом 6 мг/сут, варфарином, 
сосудистая терапия, на фоне лечения отмечалась 
стабилизация состояния, периодически сохранялись 
проявления сетчатого ливедо. Через 4 месяца отмечалось 
прогрессирование заболевания в виде перфорации 
перегородки носа. Диагноз «гранулематоз Вегенера»  
выставлен после развития осложнений в виде  перфорации 
носовой перегородки, при дообследовании пациента 
обнаружена  ANCA-позитивность. 
Учитывая прогрессирование заболевания, риска развития 
трахеобронхиального стеноза на фоне иммуносупрессивной 
терапии имураном назначена пульс терапия эндоксаном из 
расчета 15 мг/кг с уропротективной поддержкой и 
дальнейшей поддерживающей иммуносупрессивной 
терапией.  
Консультирован профессором из  Вильнюской 
университетской клиники  В. Панавене, университетской 
клиники Словении профессором  Т. Авчи,  диагноз 
«гранулематоз Вегенера» и лечение согласовано. 
Поскольку у ребенка отсутствие эффекта от стандартной 
болезнь-модифицирующей терапии, рецидивирующее 
нарушение мозгового кровообращения, назначено лечение 
генно-инжинерной биологической терапией - ритуксимабом 
(мабтера) с октября  2013 года,  последняя индукция - 
25.12.14г. 
При поступлении: состояние тяжелое за счет основной 
патологии, последствий острого нарушения мозгового 
кровообращения, системного поражения сосудов 
конечностей. Отстает в физическом развитии, вес-12 кг., 
рост-92см, возраст 7 лет. Осиплость голоса, задержка 
речевого развития, нарушения движений в левой половине 
конечностей - повышение тонуса и снижение силы в левой 
руке и ноге. Ребенок в сознании, на осмотр реагирует 
болезненно, эмоционально подавлен, отказывается от еды, 
глотание не нарушено. Кожные покровы с выраженным 
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древовидным ливедо на конечностях, вплоть до плечевого 
пояса, бедер, на передне-боковой поверхности левого бедра - 
рубцовая атрофия вследствии поствакцинальго осложнения 
(абсцесса бедра после АКДС). Так же изменения кожного 
рисунка на кончике носа, щеках. Пальцы рук и ног с 
синюшно-багровым оттенком, холодные, атрофичные. 
Пастозность лица, из слуховых проходов умеренное 
отделяемое. Отеки на стопах и кистях не выраженные, плохо 
разгибает руку в левом локтевом суставе,  удерживает 
предметы в левой руке. Атрофия мышц конечностей, 
рубцовая деформация уплотнение по ходу сосудов голеней и 
бедра. В подчелюстной области слева пальпируется 
лимфатический узел диаметром до 2 сантиметров, при 
пальпации безболезненный.  В  полости рта множественные 
изъязвления в виде афт, имеющих форму овала  с ярко 
выраженными красными границами и серовато желтым 
налетом в центре. В легких везикулярное дыхание, хрипов 
нет. ЧД-26 в мин. Область сердца без особенностей. Тоны 
сердца ритмичные, ясные. ЧСС-92 в мин, АД-90/65 мм.рт.ст. 
Живот при пальпации безболезненный, печень +0,5см из 
под правой реберной дуги. Селезенка не увеличена. Стул и 
диурез не нарушены. 
Выставлен клинический ДЗ: Гранулематоз Вегенера,  
генерализованная форма, мультиорганное поражение 
органов слуха (двухсторонний хронический 
рецидивирующий отит), поражение слизистой носа 
(перфорация перегородки носа), кожи (ливедо, цианоз), 
легких, головного мозга. Антифосфолипидный синдром, 
прогрессирующее течение (ливедо reticular), 
серопозитивный, персистирующее течение, активность 3 
степени. Вторичная варфаринорезистентность в условиях 
иммуноассоциированного васкулита. Афтозный стоматит. 
Подчелюстной лимфаденит слева. Спастический 
левосторонний гемипарез с нарушением функции 
конечностей,  укорочением конечности. Отставание в 
физическом развитии. 
Современная иммуносупрессивная терапия, используемая 
при ГВ, включает в себя высокие дозы 

глюкокортикостероидов и цитостатических препаратов. 
Вместе с тем, активное подавление иммунитета 
способствует генерализации инфекции и затрудняет 
лечение больного. При неэффективности данного лечения 
рекомендуется применение назначение генно – инженерных 
биологических препаратов - ритуксимаб (мабтера). 
Ритуксимаб это - генно- инженерное химерное 
моноклональное антитело, состоящее из человеческого и 
мышиного белка. Использование Ритуксимаба позволяет 
уменьшить число В-клеток в периферической крови от 6 до 
9 месяцев, повышая риск развития инфекционных 
осложнений [10].  
Учитывая вышеизложенное, на данном этапе заболевания, 
когда имеются необратимые осложнения со стороны ЛОР 
органов (хронический рецидивирующий тубоотит, 
перфорация носовой перегородки), развитие 
варфаринорезистентности применение ритуксимаба 
(мабтеры) прекращено из-за большого риска развития 
инфекционных осложнений (сепсиса).  
Таким образом, у пациента отмечалась редкая для детского 
возраста генерализованная форма болезни Вегенера с  
поражением верхних дыхательных путей,   легких, кожи, 
головного мозга.  Диагностика этого тяжелого системного 
васкулита зачастую представляет определенные трудности.  
В данном клиническом случае диагноз гранулематоза 
Вегенера выставлен только после развития осложнения в 
виде перфорации носовой перегородки. Поздняя 
диагностика привела к развитию генерелизованной формы 
с поражением жизненно важных органов.   Представленные 
наблюдения демонстрируют многоликость клинических 
дебютов, что затрудняет раннюю диагностику и 
своевременное активное лечение. Позднее выявление и 
начало лечения повышает риск генерализации болезни и 
значительно ухудшает прогноз. Семейные врачи, педиатры 
должны помнить о данном заболевании, ведь своевременно 
начатое лечение влияет на качество и продолжительность 
жизни пациентов. 
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ВЕГЕНЕР ГРАНУЛЕМАТОЗЫ  
(КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ) 

 
Түйін: Вегенер гранулематозы  сирек кездесетін үдемелі ағымды аутоиммундық қабыну ауруы. Бұл мақалада  7 жастағы балада 
жоғары тыныс алу жолдарының,  терінің, бас миының зақымдалуымен өтетін  Вегенер гранулематозының генерализденген түрі 
сипатталған. Әдеби мәліметтерге сәйкес қазіргі кезде Вегенер гранулематозынан өлім көрсеткіші жоғары болып отыр.  Жоғары 
өлімділік көрсеткіштерінің себебі  – интеркуррентті инфекциялар, тыныс алу, жүрек қантамыр және бүйрек жетіспеушілігі, ісіктер. 
Бұл ауруға уақытында диагноз қою өмірге қажетті мүшелерде қайтымсыз өзгерістер дамуына дейін  уақытында ем тағайындау 
үшін қажет.  
Түйінді сөздер: Вагнер гранулематозы, қабыну, ағза 
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WEGENER'S GRANULOMATOSIS  

(CLINICAL CASE) 
 

Resume: Wegener's granulomatosis - is a rare inflamatory autoimmune disease with progressive current. This article presented a clinical 
case of generalized Wegener's granulomatosis in a child of 7 years, with the defeat of the upper respiratory tract, lung, skin and brain. 
According to the literature, it is currently mortality remains high in Wegener's granulomatosis. The main causes of deaths - intercurrent 
infections, respiratory, cardiovascular, and renal failure, malignancies. Early diagnosis of the disease is necessary for the purpose of timely 
treatment before the development of irreversible lesions of vital organs. 
Keywords: Wegener's granulomatosis, inflammation, authorities 
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Функциональная активность гепатоцитов определяется состоятельностью ферментов монооксигеназной системы. Однако до сих 
пор нет ответа на вопрос, каким образом индукторы и ингибиторы монооксигеназ влияют на активность нитрергической 
системы. Известно, что маркерами активности последней являются оксид азота (NO), эндотелиальная (eNOS) и индуцибельная 
NOS (iNOS ) NO-синтаза и пероксинитрит (ONO2-) .Исследования проводились на 48 белых беспородных крысах-самцах массой 180-250 
г, которых разделили на серии и группы в зависимости от условий опыта. Выявленные корреляционные связи между показателями 
монооксигеназной системы и NOS свидетельствуют об их четкой обоюдной функциональной зависимости, которая, к сожалению, 
до сих пор не учитывается в экспериментальной и клинической фармакологии, а также при терапии больных, в курс лечения 
которых назначают индукторы и ингибиторы лекарственного метаболизма. 
Ключевые слова:  монооксигеназная система,  нитрергическая система, лекарственный метаболизм.  
 
В последние годы исследователи проявляют интерес к 
межсистемным и межорганным взаимосвязям на уровне 
жизнедеятельности клетки, особенно в органах, 
ответственных за функционирование всего организма, 
поддержание его гомеостаза при всевозможных 
патологических ситуациях, возникающих как внутри 
организма, так и на фоне привнесенных в него извне причин 
[1,2]. Из-за особого структурно-функционального 
положения и значения печени особое место отводится 
гепатоцитам, поскольку их функционирование подвергается 
постоянному влиянию эндогенно образовывающихся и 
экзогенно поступающих ксенобиотиков [3,4]. Печеночная 
паренхима обладает способностью нивелировать все эти 
угрозы. Функциональная активность гепатоцитов 
определяется состоятельностью ферментов 
монооксигеназной системы [5,6]. Физиологическая 
стабильность и гибкая приспособляемость этой системы в 
полной мере можно оценить и проследить на фоне 
применения индукторов или ингибиторов лекарственного 
метаболизма. Доказано, что первые повышают активность 
монооксигеназ, а вторые, напротив, снижают их активность 
[7,8]. Однако до сих пор нет ответа на вопрос, каким образом 
индукторы и ингибиторы монооксигеназ влияют на 
активность нитрергической системы. Уже известно, что 
маркерами активности последней являются оксид азота 
(NO), эндотелиальная (eNOS) и индуцибельная NOS (iNOS ) 
NO-синтаза и пероксинитрит (ONO2-) [9,10]. 
Цель исследования – изучение активности монооксигеназ 
и параметров NO-системы в микросомах гепатоцитов на 
фоне действия индуктора бензонала и ингибитора 
циметидина. 
Материалы и методы. Исследования проводились на 48 
белых беспородных крысах-самцах массой 180-250 г, 

которых разделили на серии и группы в зависимости от 
условий опыта. Первая серия – группы животных, которым в 
течение 6 суток внутрижелудочно вводили 1% водную 
суспензию бензонала в дозах 25, 50 и 100 мг/кг; вторая – 
группы животных, которым внутрижелудочно вводили 1% 
водный раствор циметидина в аналогичных дозах. 
Животные содержались в стандартных условиях вивария и 
рационе кормления. Забой экспериментальных крыс, 
находившихся под рауш-наркозом, проводили посредством 
мгновенной гильотинной декапитации. В выделенных с 
помощью препаративной ультрацентрифуги VAC-601 
(Германия) при 105000g микросомальных фракциях ткани 
печени определяли на двухлучевом спектрофотометре с 
компьютерной обработкой типа UV-2100 (Ltd, Китай) 
содержание цитохромов Р-450, Р-448, Р-420 и 
b5классическим методом Т. Omura, R.Sato[11]; активность 
микросомальных ферментов: НАДФН-цитохром с-редуктазу 
(НАДФН-цит.С-ред.) по C.H.Williams, H. Kamin [12]; бенз(а)пи-
ренгидроксилазу (Б(а)ПГ) –по C.H.Yang, L.P.Kicha [13];N-
деметилазу амидопирина (N-АП) - по A. Bast, J. Nordhosck 
[14]; анилингидроксилазу (АГ) - по А.И. Арчакову и соавт. 
[15]; глюкоза-6-фосфатазу (Г-6-Фаза) - по N.S. Gnosh, N.C. Kar 
[24]; микросомальный белок (мг/мл) – по O.H.Lowry и соавт 
[16]. 
Одновременно в выделенных микросомах и в сыворотке 
крови определяли содержание NO по основным стабильным 
его метаболитам - NO2- и NO3- - по методу П.П. Голикова и 
соавт. [17]; активность еNOS - по В.В. Сумбаевой, И.М. 
Ясинской [22]; активность iNOS и концентрацию 
пероксинитрита (ONOO-) - по М.Ю. Раваевой, Е.Н.Чуян [18]. 
Полученные данные обрабатывали методом вариационной 
статистики. Достоверными считали результаты, 
удовлетворяющие р<0,05. 
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Результаты и обсуждение. Действие бензонала 
характеризовалось дозозависимым повышением 
активности всех изучаемых ферментов монооксигеназной 
системы (Таблица 1). 
Одновременно существенно изменялись показатели NO-
системы. При этом в дозах 25 и 50 мг уровень NO, 
активность eNOS повышались, а активность iNOS и 
содержание ONO2-, напротив, снижались. В дозах 75 и 100 
мг/кг, наряду с повышением уровня NO и активности eNOS, 
наблюдалось статистически значимое возрастание 
активности iNOS и содержания ONO2- (Таблица 2). 
При введении животным циметидина, по мере увеличения 
его дозы с 10 до 100 мг/кг, отмечалось постепенное 
угнетение количественных показателей цитохромов P-450, 

b5, активности ферментов N-AП, АГ. Ферменты НАДФН-цит. 
с-ред и Г-6-Фаза в дозах 10 и 25 мг/кг практически 
оставались в пределах контрольных значений, а в дозах 75-
100 мг/кг снижались (Таблица 2). 
При использовании циметидина в дозах 10 и 25 мг/кг 
уровень NO и активность (eNOSконституитивной) 
повышались; одновременно увеличивалась экспрессия iNOS 
и ONO2-. В дозах 75 и 100 мг/кг при сохранении высокого 
уровня NO и активности eNOS (на уровне действия 
препарата в дозе 10-25 мг/кг) активность iNOS и 
содержание ONO2- динамично возрастали.Следовательно, 
реакция систем цитохрома Р-450 и NOS в микросомах 
печеночной ткани неоднозначна на действие различных по 
своей химической природе ксенобиотиков.  

 
Таблица 1 - Активность монооксигеназ в микросомах печени крыс при действии бензонала и циметидина, M±m 

 
Примечание: здесь и далее * - р<0,05 по сравнению с контролем 
 
Таблица 2 - Активность NOS в микросомах печени крыс при действии бензонала и циметидина, M±m 
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Ответные биохимические проявления в этих системах 
зависят как от фармакологических свойств препарата, так и 
от введенной дозы. Свойственное бензоналу индуктивное 
действие на систему цитохрома P-450 [28], а также 
повышение содержания NO, экспрессия eNOS, 
проявляющиеся при введении малых доз индуктора (25-50 
мг/кг), можно рассматривать с позиций необходимости 
увеличения контакта активного центра цитохрома Р-450 с 
ксенобиотиками. Для этого необходим приток кислорода, 
который должен поступить в гепатоцит через механизмы 
усиления процессов микроциркуляции в печеночной ткани. 
Поэтому подъем активности eNOS и NO при индукции 
системы цитохрома Р-450, по-видимому, связан с 
необходимостью усиления экспрессии ферментов 
монооксигеназной системы. Доказано, что увеличение eNOS 
и, соответственно, расслабляющего фактора эндотелия 
сосудов NO приводит к повышению процессов 
микроциркуляции и более эффективному обеспечению 
тканей кислородом [19,20]. В дальнейшем, с увеличением 
активности микросомальных ферментов, возрастает 
количество продуктов «летального синтеза», одним из 
элементов реализации которого является возрастание 
активированных форм кислорода, свободных радикалов, 
осуществляющих стимуляцию активности iNOS 
(неконституитивная форма NOS) [21]. При этом активная 
зона iNOS с большей готовностью доступна к связыванию с 
кислородом и образованию радикала ONO2-, обладающего 
цитотоксическим и мембранолитическим свойствами 
[22,23]. ONO2- угнетает ферментативную активность систем 
жизнеобеспечения клетки, стимулирует лизосомальные 
ферменты, процессы ускоренного апоптоза и некроза [24]. 
Возрастание активности iNOS и ONO2- в микросомах под 
действием индукторов лекарственного метаболизма, 
возможно, связано с истощением запасов аргинина, 
необходимого субстрата для синтеза NO, с участием 
изоформцитохрома P-450 [25] и eNOS [26,27]. При 
назначении ингибиторов монооксигеназ повышение 
активности NO и eNOS, несомненно, обусловлено 
необходимостью обеспечения микросомальных ферментов 
кислородом. Но вместе с тем, аргинин как субстрат для 
активирования цитохрома Р-450, в большей степени 
расходуется, по-видимому, для активации как eNOS, так и 
iNOS. При этом перенасыщение клеток NO и iNOS, возможно, 
в еще большей степени тормозит реакции ферментов 
системы цитохрома Р-450. Возрастание активности iNOS как 
следствие гиперэкспрессия NO при высоких концентрациях 
циметидина (75, 100 мг/кг), происходит на фоне угнетения 
активности микросомальных ферментов НАДФН-цит. с-
редуктазы и Г-6-Фазы – главных лимитирующих факторов 
функционирования цитохрома Р-450 [28]. 
По-видимому, НАДФН-цит. c-редуктаза и Г-6-Фаза являются 
основными мессенджерами возможной взаимосвязи между 

системой цитохрома P-450 и NOS. Чтобы подтвердить эту 
гипотезу, нами изучены корреляционные отношения между 
НАДФН-цит. c-редуктазой, Г-6-фазой и цитохромом Р-450 и 
активностью NOS, уровнем NO, активностью eNOS и iNOS и 
содержанием ONO2-. Как видно из полученных данных, при 
назначении бензонала рост содержания цитохрома Р-450, 
НАДФН-цит. с-редуктазы и Г-6-Фазы напрямую коррелирует 
(р≤0,001) с увеличением параметров NO и eNOS и 
противоположно (р≤0,001) – с экспрессией iNOSи ONO2-. При 
назначении циметидина наблюдается отсутствие связи 
между сниженными параметрами НАДФН-цит. с-редуктазы 
и Г-6-Фазы и количеством цитохрома Р-450 с уровнем NO, 
активности eNOS, iNOS и ONO2- при малых дозах препарата 
(от 10 до 25 мг/кг), обратная сильная зависимость 
угнетения активности ферментов монооксигеназ и 
степенью гиперэкспрессии NOS, ONO2-, iNOS и прямая с 
угнетенной активностью eNOS при назначении высоких доз 
(75 и 100 мг/кг) циметидина. 
Заключение. Таким образом, реакция монооксигеназных 
ферментов и NOS в микросомах при действии индуктора 
бензонала проявляется в синхронном режиме ее 
интенсификации. При действии ингибитора 
монооксигеназной системы циметидина угнетение скорости 
реакций монооксигеназ характеризуется нарастанием 
активности NOS как за счет ее конституитивной (eNOS), так 
и неконституитивной (iNOS) с одновременным повышением 
в микросомах содержания NO и ONO2-. Выявленные 
корреляционные связи между показателями 
монооксигеназной системы и NOS свидетельствуют об их 
четкой обоюдной функциональной зависимости, которая, к 
сожалению, до сих пор не учитывается в экспериментальной 
и клинической фармакологии, а также при терапии больных, 
в курс лечения которых назначают индукторы и 
ингибиторы лекарственного метаболизма 
Выводы. 
1. Монооксигеназная и NOS- системы синхронно 
стимулируются в микросомах печени при назначении 
индуктора лекарственнго метаболизма бензонала с 
увеличением дозы от 25 до 100 мг/кг 
2. При назначении ингибитора монооксигеназной системы 
циметидина снижение экспрессии ферментов системы 
цитохрома Р-450 происходит на фоне экспрессии NO, 
конституитивной и неконституитивной форм NOS – eNOS и 
iNOS, значительного увеличения уровня пероксинитрита 
ONO2-. 
3. Выявленная корреляция между ферментами 
монооксигеназной системы и NOS свидетельствует об их 
функциональной зависимости и ответной реакции при 
действии на организм различных по природе 
этиологических факторов. 
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АҒЗАҒА ДӘРІЛІК МЕТАБОЛИЗМ ИНДУКТОРЛАРЫ МЕН ИНГИБИТОРЛАРЫНЫҢ  ӘСЕРІНЕН БАУЫР МИКРОСОМАЛАРЫНДАҒЫ  
МОНООКСИГЕНАЗА ЖӘНЕ НИТРЕРГИЯЛЫҚ  ЖҮЙЕЛЕРДІҢ  БЕЛСЕНДІЛІГІ  

 
Түйін: Гепатоциттердің функциональді белсендігі монооксигеназды жүйенің ферменттік күйіменен анықталады.Бірақ осы 
күнгедейін нитрергиялық жүйінің белсенділігіне монооксигеназаның индукторлары мен ингибиторлары қалай әсер етеді деген 
сұраққа жауап жоқ.Аталған жүйенің белсендік маркерлеріне азот тотығы (  NO), эндотелиальдық (eNOS) мен индуцибельдық NOS 
(iNOS ) NO-синтаза және пероксинитрит (ONO2-)  жататыны белгілі. Зерттеуге салмағы 180-250г құрайтын 48 ақ тексіз егеу 
құйрық-еркектер қолданды.Олар тәжірибенің шарттарына тәуелді серия мен топтарға бөлінді. 
Монооксигеназа жүйесі мен NOS көрсеткіштері арасында анықталған коррекциялық байланыс нақты функциональдық тәуелділік 
бар екендігін көрсетеді, өкінішке орай бұл байланыс  экспериментальді және клиникалық фармакология,   сонымен бірге 
науқастардың курстық емінде  дәрілік метаболизмнің  индукторлары және ингибиторларын тағайындауда ескерілмейді. 
Түйінді сөздер:  монооксигеназды  жүйе,  нитрергиялық жүйе,  дәрілік метаболизм.        

 
 
 
 
 

U.ZH. SADYRKHANOVA,  K.T. BAIZHANOVA, G. ZH. SADYRKHANOVA, E.P. NESMEУАNOVA  
ACTIVITY OF MONOOKSIGENAZNOY AND NITRERGICHESKOY OF SYSTEMS IN MIKROSOMAKH OF LIVER AT  

OPERATING ON ORGANISM OF INDUCTORS AND INHIBITORS OF MEDICINAL METABOLISM 
 

Resume: Functional activity of gepatocitov is determined solvency of enzymes of the monooksigenaznoy system.However until now there is 
an answer for a question, how inductors and inhibitors of monooksigenaz influence on activity of the nitrergicheskoy system. It is known that 
by the markers of activity the last it is been oxide of nitrogen (NO), endothelial (enos) and inducibel'naya NOS (inos ) No-sintaza and 
peroksinitrit (Ono2-) .Issledovaniya was conducted on 48 white not thoroughbred rats-males mass of 180-250 grammes which was divided 
on. The exposed cross-correlation connections between the indexes of the monooksigenaznoy system and NOS testify to their clear mutual 
functional dependence which, unfortunately, until now not taken into account in experimental and clinical pharmacology, and also at therapy 
of patients, in the course of treatment of which appoint inductors and inhibitors of medicinal metabolism. 
Keywords:  monooksigenaznaya system,  nitrergicheskaya system, medicinal metabolism. 
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Асқазанның шырышты қабатындағы Helicobacter Pylori (HP) бактерияларының эрадикациясына протон помпасы ингибиторлармен 
емдеу схемалары әсері зерттелді. Ойық жара ауруының емдеу схемасында лансобелды қолдану барысында эрадикациялық 
терапияда омепразолға қарағанда әсері басым болып табылды. Лансобел асқазан секрецияның терең және ұзақ тежеуін туғызады, 
сондықтан ол қабылданған дәрілік заттардың сіңіруіне кедергі келтіруі мүмкін, ол үшін асқазан рН биожетімділігі маңызды 
факторы болып табылады. 
Түйінді сөздер: хеликобактер пилори, асқазан, эрадикациялық ем.  
 
Кіріспе. 1983 жылы Б. Маршал және Ж. Уаррен алғаш рет 
созылмалы гастритпен ауыратын науқастың шырышты 
қабатынан «бұрмаланған» бактерияларды  анықтап, олар 
Campylobacter тобына жатқызылған. Кейін қайта зеріттеліп 
Нelicobacter pylori тобына енгізілді.  
Нelicobakter рylori организмде қоныстануы  мен 
персистенуінің бірнеше вируленттік факторлары  белгілі: 
-Нelicobakter рylori жіпшелері  арқылы  асқазан  сөлімен 
шырыш  қабатында  қозғалады. 
-Нelicobakter рylori асқазан  эпителиалды  клеткаларының 
плазмолеммасына жабысуға  қабілетті және осы  клетка 
цитоскелет компоненттерін  зақымдайды.  
-Нelicobakter рylori уреаза және каталазаны өндіреді. 
Асқазан сөлі құрамындағы мочевинаны уреаза ыдыратады, 
салдарынан микроб айналысындағы рн жоғарылап,  оны 
асқазан қышқылының бактерицидтік  әсерінен қорғайды. 
-Нelicobakter рylori кейбір иммундық реакцияларды 
(фагоцитоз) тежейді. 
-Нelicobakter рylori адгезиндерді өндіреді, эпителиалды 
клеткаға  бактериалардың  адгезиясын икемдейді және 
полиморфты-ядролы лейкоциттердің фагоцитозын 
қиындатады.  
Нelicobakter рylori негізгі өміртіршілік орны  асқазанның  
антралды бөлігінің  шырышты қабаты -  Нelicobakter рylori 
ассоцирленген  қабыну. Нelicobakter рylori ассоцирленген  он 
екі ішек  ойық  жарасының  пайда болуы үшін, он екі  елі 
ішек шырышты қабатында асқазан метаплазиясы болуы 
қажет, ол өз кезегінде  он екі елі ішек қышқылыдануның 
жоғарылауымен байланысты.  
Нelicobakter рylori ассоцирленген  он екі елі ішек ойық 
жарасы және дуоденит  үнемі он екі елі ішекте  қышқыл-
пептик агрессия фонында дамиды, яғни  қышқыл-тәуелді 
патология.  Асқазан –тұз қышқылы гиперсекрециясының  
маңызды факторы: ол Нelicobakter рylori өндіретін 
уреазаның гидролиз өнімі мочевина, асқазанның антральды  
бөлігін сілтіленуін арттыру  жолымен  Нelicobakter рylori -
секреторлы процеске  тікелей әсер етеді.  
Сілтілену артуының салдары-гипергастринемия, ол өз 
кезегінде тұз қышқылдың гиперөніміне алып келеді.  
Нelicobakter рylori ассоцирленген гастрит, қышқыл түзу 
регуляциясын бұзады. Айқын цитотоксикалық штамды  
Нelicobakter рylori инфицирленуге жауап ретінде 
асқазанның антралды бөлігінің шырышты қабатында 
синтезделетін медиаторларға (цитокиндер және 
эпидермалды өсу факторлары)  арнайы қабыну процессіне 
байланысты. Аталған штамдар асқазанда  қабынуды  
шақырып  қоймай, он екі елі ішекте асқазандық 
метаплазияланған аймағында  деструктивті процессті ойық 
жара пайда болуын шақырады.  
Осыған дуоденалды ортаның агрессивті факторлары, 
шырышты кедергінің қорғаныс қабілетінің  төмендеуі, 
микроциркуляцияның  бұзылысы және тұқымқуалаушылық  
бейімдейді. Дәлелді   медицина  тұрғысынан 

хеликобактериоз мәселесін  қарқынды зерттеу Нelicobakter 
рylori микробының асқазан және он екі  елі ішек шырышты  
қабатының колонизация мен контаминациясы, ойық жара 
ересектер  мен  балалардағы дамуының  негізгі  себептік 
факторы. LgA тапшылығы  Нelicobakter рylori көп мөлшерде 
себілуі және инвазиясын  бейімдейтін фактор.  
Нelicobakter рylori - дің негізгі  белгісі энзимді  жүйелермен  
қаныққан.  Нelicobakter рylori -дің басты ферменті уреаза 
мочевинаны  аммиак және көмірқышқылына (бикорбонат) 
ыдыратады, ол микроорганизмге  оңды болып келеді. 
Микроқоршаудағы сілтілі өнім «бұлты», қоздырғышты  
қышқылды ортадан  қорғайды және  Нelicobakter рylori 
көбейіп дамуын бейімдейді (рн 6,0-8,0).   Нelicobakter рylori – 
дің шырышты қабатта болуы секреторлық аппаратты 
белсендіреді – гастринді ынталандырады, соматоститин  
секрециясын төмендетеді және тұз қышқылын  үнемі 
ынталандырады. Нelicobakter рylori жалпы  ас-ыдыстармен, 
сүйіскенде, баланың емізіктерін  сорғанда беріледі. 
Берілу факторлары - су, тағам, арқылы. Суда Нelicobakter 
рylori бірнеше тәулік сақталады. Кір қолдар,  жеке гигиена  
заттары арқылы да берілуі мүмкін. Хеликобактер пилори 
инфекциясы  анықталып зеріттелуінің нәтижесінде асқазан 
ауруын анықтау мен емдеу бағыттары толық өзгерді. Келесі 
көрсеткіштер  асқазан жарасын туындатудағы HP рөлін 
анықтап береді: асқазан және 12 елі ішек жарасымен 
науқастардың 80%-90% ауыратыны белгілі. Екі бірдей 
зеріттеуде 5 және 18 жыл 12 елі ішектің жарасымен HP бар 
ауырып жүрген  науқастарда, HP жоқ науқастарға қарағанда 
жиі дамыған. Тағыда зеріттеу барысында инфекция 
элиминациясы кезінде  HP бар науқастарда асқазан және 12 
елі ішек жара ауруының қайталану жиілігі  60-100% дан 
15%ға төмендеген.  
Асқазан жарасының микробқа қарсы терапия нәтижесін 
эпидемиологиялық және клиникалық тұрғыданда қолдап 
отыр. Хеликобактер пилори инфекциясында  диагностика 
мақсатында гастродуоденоскопиялық және инвазивті емес 
әдістер қолданылады. Асқазан және 12 елі ішек шырышты 
қабатының биоптатынан НР –ді егу арқылы гистологиялық 
не  бактерия уреазасын түс бояудың өзгеруі арқылы 
экспресс-тесттермен  (CLO-тест,  pyloritek) анықтауға 
мүмкіндік бар. Егу әдісі ең нақты микроорганизмнің 
антибактериалды емге сезімталдығын анықтайтын негізгі 
әдіс болып табылады.  
Инвазивті емес әдістерге серологиялық және тыныс алу 
тесттері жатады.Тыныстық тестті жүргізу негізінде 
микроорганизмдердің  уреаздық белсенділігі бойынша 
асқазанның шырышты қабатының НР жұқпасын 
анықтаудың биохимиялық әдісі жүргізіледі.Уреаза 
мочевинаны NH4+ және HCO3- ыдратып, нәтижесінде HCO3-

CO2 түзіліп, қанға енеді және өкпе арқылы бөлініп, тыныс 
шығарғанда ауадан анықталады.  
Хеликобактер пилори инфекциясының диагностика және 
терапия үшін зеріттеу аурудың жіті кезеңінде ғана емес 
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ремиссия кезеңіндеде жасауға болады.Зерттеу мүмкіндігі 
болмағанда, не істеу керек? J. Walsh  және W.Peterson айтуы 
бойынша асқазан және 12 ішек жарасымен ауыратын 
науқастар алдын ешқандай стеройдты емес қабынуға қарсы 
және микробқа қарсы препараттар қабылдамаған 
науқастардың ауыру жиілігі өте жоғары болады және оларға 
арнайы тексерусіз емді бастай беру қажет.  
Асқазан ауруымен науқастардың инфекцияны жұқтырып 
алу қауіпі жоғары болып табылады сондықтан берілген 
зеріттеулердің біреуін жасау қажет. Соңғы 10 жылда жара 
ауруының емі толық өзгерілді. Жиналған тәжірибе 
нәтижесінде жара ауруының емінде 
антихеликобактериялық препараттар комбинациясын 
қолдану асқазан шырышты қабатының НР жойып, аурудың 
қайталануын тежейді.  
Комбинациялық емнің схемасының пайда болуының 
нәтижесінде бірнеше препараттың: антибиотик, 
нитроимидазол өнімдері және висмут препаратымен тұз 
қышқылының блокаторларын қолдану жара ауруының 
емінің жаңа бағытын ашты. Антибиотиктер соның ішінде 
өндірістік пенициллиндер тобы бактерияның клеткалық 
қабатының пентидокликан синтезіне әсер етіп бөлінуші 
бактериялық клеткаларды тежейді, висмут иондары тыныш 
қалыптағы бактериялар клетка сыртқы мембранасына әсер 
етіп периплазматикалық кеңістіктегі ферменттер 
белсенділігін тежейді. Қазіргі кезге дейін тұз қышқылы 
блокаторының тікелей және тікелей емес бактериоцидтік 
әсері анық болмай тұр.  
Зеріттеу мақсаты:  емдеу схемасында тұз қышқылының екі 
ингибиторын - лансобел және омепразолды  қолданғанда 
асқазан шырышты қабатының НР-мен себілуін анықтау.  
Қажетті құрал-жабдықтар мен әдістер: Біз жара ауруымен 
ауыратын 74 науқасты тексеріп 2 топқа бөліп алдық. 2 
топтада науқастар жасы 14-42 жасты қамтиды орта есеппен 
28±1,1 жас. Бірінші топта 14 (29,2%) – әйелдер, 34(79,8%) – 
ерлер. Екінші топта әйелдер-  9(34,6%)  ерлер – 17(65,4%) 
қамтыды. Барлық науқастар жараға қарсы ем схема 
бойынша қабылдады: де-нол 120мг*2р, амоксициллин 
1000мг*2рет тәулігіне. Бірінші (48 науқас) топқа түз 
қышқылының блокаторы ретінде – лансобел перпаратын 

30мг/тәу. Екінші топқа (26науқас) омепразол 40мг/тәу 
берілді.  
Лансобел препараты асқазан қышқылының секрециясын 
арнайы ингибиторлық ферменттік жүйе (Н-К), асқазан 
клеткасының  париетальді беткейінің секрециялық АТФ 
азасына әсер етеді.  НР дәрежесі сандық түрде жүргізілді 
(көру алаңында қанша микроб саны барына байланысты) 
1ші дәреже – 0-20 микроб көру алаңында; 2- ші дәреже – 20-
40; 3-ші дәреже - 40-60, 4-ші дәреже – 60-100; 5-ші дәреже – 
100 ден жоғары микробтар анықталса, зеріттеу материал 
биоптатын  эндоскопиялық тексеру арқылы алып отырдық. 
Кесілген тін бөліндісын арнайы айнаға салып 20 мин 
аралығында кептіріп бетіне айнамен бекітіп лабораторияға 
Рамановский – Гимза әдісімен бояуға жібереміз.  
Микроскопты 70 есе ұлғайтып көру алаңында қанша микроб 
барын анықтаймыз. Ем нәтижесі 10-14 күннен кейін 
эндоскопиялық зеріттеу нәтижесінде анықталды. Алынған 
мәліметтерді Стьюдент –Фишер коэффицентімен есептеп 
шығарамыз.  
Бірінші топта лансобелмен эрадикациялық ем алған 
науқастарда асқазаан жарасының негізгі белгісі 
ауырсынудың жойылуы алғашқы тәуліктен байқалды. 
Екінші топтағы омепразол блокаторын қабылдаған  
науқастарда ауырсынудың  жойылуы, препаратты 
қабылдаған соң 2-3 тәуліктен басталды, ал 2 науқаста тек 7 
күннен кейін ғана жойылды. Сонымен қоса лансобелмен 
емдеу кезінде науқастарда жанама әсерлері болмады, ал 
омепразолмен емделген науқастар жүрек айну (6 науқас-
23,1%), бауыр аймағында ауырсыну (5 науқас-  19,2%), 
ауызда құрғау (2 науқас – 7,7%) байқалды.  
Жараның жазылуы бірінші лансобел қабылдаған топта 86% 
да 2 аптадан кейін ал қалған науқастарда жараның 
тыртықтануы 4 аптаны құрады. Екінші топтағы омепразол 
қабылдаған науқастарда 2 аптадан кейін 70% да жазылу 
болды. Барлық бірінші және екінші топтағы науқастар емді 
бастауға дейін  НР-мен себілу дәрежесіне тексерілген, содан 
14 күн ем нәтижесінен кейін қайта эндоскопиялық тексеру 
арқылы биоптат алынып тексерілді. 
НР    жұқтыруы. 

 

 
1-дәреже 2-дәреже 3-дәреже 4-дәреже 5-дәреже 

Сурет 1- Емдеуге дейінгі екі топтағы НР жұқтыруы 
 
Лансобел емдік схемасын  қабылдаған бірінші топта НР 
инфекциясы мөлшері төмендеді: 5 дәрежеде ешқандай 
науқас болмады, 4 дәреже – 12,5% науқас, 3 дәреже – 20,8%, 
2-47,9% және 1 дәреже – 18,8% науқаста,ал омепразолмен 
емделгендерде 1 дәреже тек 7,7% науқастарда анықталды. 
Бұл бірінші топқа қарағанда 2,4 есе аз көрсеткіш. Осылай 
омепразол терапияда антибиотиктердің әсерін  
күшейтпейді.  
Бұл НР инфекция көрсеткішінің 3-ші дәрежесінде айқын 
анықталды. Егер емге дейін 3 дәрежедегі инфекция 62,1% 
науқаста болса, лансобел қолданғаннан кейін бұл көрсеткіш 

3 есеге төмендеді, омепразолмен емдеуде -1,3 ғана 
төмендеген (Р < 0,001). 
Нәтиже: Ойық жара ауруын емдеу схемасында лансобелді 
қолдану омепразолмен емдегенге қарағанда эрадикациялық 
терапияның айқын оң әеріне бейімдейді. 
Лансобел асқазан қышқылының секрециясының терең және 
ұзақ басылуына көмек береді. Осыған қарай теориялық 
түрде, лансобел қабылданған препараттардың сорылуын 
тежейді, ал олар асқазанның РН маңызды биожетімді 
факторы. Асқазанда антибиотиктердің концентрациясы 
жоғарылап, шырышты қабаттың НР жұқпасын жояды. 
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А.А. СЕЙДАХМЕТОВА, Г.М. КАЛМЕНОВА, Н.Д КАЛМЕНОВ, А.Н. УМАРОВА 

ДИНАМИКА ЭРАДИКАЦИИ HELICOBACTER PYLORI В СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА 
 

Резюме: Проведено изучение обсемененности helicobacter pylori (НР) слизистой желудка при использовании в схеме лечения 
ингибиторов протонной помпы. Применение лансобела в схеме лечения язвенной болезни способствует более значительному 
эффекту эрадикационной терапии, чем при лечении омепразолом. Лансобел вызывает глубокое и длительное подавление 
секреции желудочной кислоты, поэтому возможно, он может препятствовать всасыванию принимаемых препаратов, для которых 
РН желудка является важным определяющим фактором биодоступности.  
Ключевые слова: хеликобактер пилори, желудок, эрадикационная терапия.   
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DYNAMICS OF HELICOBACTER PYLORI ERADICATION IN THE GASTRIC MUCOSA 

 
Resume: The study of contamination of helicobacter pylori (HP) gastric mucosa when used in the treatment regimen of proton pump 
inhibitors. Application lansobela in the scheme of treatment of peptic ulcer disease contributes to a significant effect of eradication therapy 
than with omeprazole. Lansobel causes deep and lasting inhibition of gastric acid secretion, so it is possible that it may interfere with the 
absorption of drugs taken for which gastric pH is an important determinant of bioavailability.  
Keywords: helicobacter pylori, gastric, eradication therapy.   
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Нами разработаны нормативы трепанобиопсии у здоровых лиц для оценки гематологического статуса населения, проживающего в 
г. Алматы. Соотношение гемопоэтической, жировой и костной ткани в биоптатах составило 1 : 0,80 : 0,54. В губчатой кости 
определялись костные пластинчатые балки извитой формы, средний объем которых в препаратах составил 22,1 ± 2,6%. Синусоиды 
были представлены в виде тонкостенных сосудов. Объем жировой ткани в подвздошной кости составил 32,5 ± 5,1%. 
Ключевые слова: трепанобиопсия, костные балки,  синусоиды, стромальное микроокружение, ретикулярные клетки. 
 
В трепанобиоптатах костного мозга подвздошной кости 
взрослых людей отмечается некоторая неоднотипность 
структуры, что обусловлено многими факторами, в том 
числе возрастом, общим состоянием, перенесенными 
заболеваниями и другими причинами [1, 2]. В связи с этим 
вызывает интерес оценка морфологии костного мозга в 
отдельных регионах. К сожалению, нередко в клинических и 
патологоанатомических лабораториях используются 
показатели, разработанные Гематологическим научным 
центром РАМН   (г. Москва) [3, 4]. Исходя из понятия о 
норме, включающего в себя характеристики 
функционирования и адаптации целостной системы 
организма [5, 6], нами разработаны нормативы 
трепанобиопсии у здоровых лиц для оценки 
гематологического статуса населения, проживающего в г. 
Алматы. 
Материалы и методы исследования. Нами изучены 
трепанобиоптаты 36 волонтеров - здоровых жителей г. 
Алматы в возрасте от 21 до 82 лет, из них мужчин – 21 чел., 
женщин – 15 чел. 
Биоптат костного мозга получали под местной анестезией 
путем трепанации передней или задней ости подвздошной 
кости модифицированной иглой Л.И.Мачульского. 
Полученные биоптаты фиксировали в жидкости Карнуа или 
в 10% нейтральном забуференном формалине, подвергали 
декальцинации в растворе де Кастро, а затем заливали в 
парафиновые блоки. Срезы, толщиной не более 5 микрон, 
окрашивали гематоксилин-эозином.  
Результаты исследования и их обсуждение.  При 
изучении трепанобиоптатов 36 здоровых жителей г. 
Алматы выявлено, что соотношение гемопоэтической, 
жировой и костной ткани в биоптатах у лиц 
контрольной группы составило 1 : 0 ,80 : 0,54.   
Гистологические препараты подвздошной кости 
характеризовались незначительным содержанием элементов 
компактного слоя. В губчатой кости определялись костные 
пластинчатые балки извитой формы, средний объем которых 
в препаратах составил 22,1 ± 2,6%. Трабекулы имели 
ровные края и были покрыты эндостальными 
клетками двух типов. Первые характеризовались 
уплощенной формой и вытянутыми вдоль поверхности 
трабекул узкими ядрами с глыбчатой структурой 
хроматина. Клетки второго типа отличались более 
крупным овальным ядром, без определенной ори-
ентации. В таких клетках выявлялся мелкозернистый 
хроматин, хорошо определялись ядрышки. Костные 
балки содержали лакуны, в которых размещались 
остеоциты с округлыми и вытянутыми ядрами.  
Структурный анализ стромальных элементов, 
формирующих индуцирующее гемопоэз 
микроокружение, проводился с оценкой состояния 
стенок сосудистой системы, жировой ткани, 
ретикулярных волокон и характером их распределения.  

В гистологических препаратах лиц контрольной группы 
синусоиды были представлены в виде тонкостенных 
сосудов. Мелкие и средние синусоиды имели 
преимущественно вытянутую и овальную форму. Редко 
встречались крупные синусоиды округлых и овальных 
очертаний. Стенка синусоида состояла из одного слоя 
эндотелиальных клеток, цитоплазма которых определялась 
в виде истонченного тяжа по окружности просвета. Ядра 
имели вытянутую или овальную форму, мелкозернистый 
хроматин в них рыхло располагался по всему матриксу. В 
синусоидальной стенке обнаруживались клетки, как с 
пикнотичными, так и с увеличенными, просветленными 
ядрами. В просветах сосудов находились эритроциты, 
небольшое количество гранулоцитов, а в некоторых - 
вызревающие элементы преимущественно эритроидного 
ростка. Встречались синусоиды, просветы которых были 
заполнены единичными эритроцитами. По периферии 
синусоидов часто располагались макрофаги. Наряду с 
синусоидальными сосудами, располагающимися в центрах 
костномозговых лакун,  наблюдались синусоиды средних 
размеров, которые тесно примыкали к костным балкам. 
При морфологическом исследовании площадь, 
занимаемая в гистологических препаратах 
синусоидальными сосудами,  составила 4,9 ± 1,2%.  
Жировые клетки выполняли интрамедуллярное 
пространство всей костномозговой полости. Форма 
адипоцитов шаровидная или слегка овальная. Клетки, в 
основном, содержали единственную крупную жировую 
вакуоль, занимающую практически всю цитоплазму. В 
зрелых адипоцитах ядра были расположены 
эксцентрично, имели вытянутую форму и мелкозернистую 
структуру хроматина. Объем жировой ткани в 
подвздошной кости составил 32,5 ± 5,1%. 
В подвздошной кости здоровых лиц в одном поле зрения 
иммерсионного увеличения микроскопа в среднем 
обнаруживалось около трех ретикулярных клеток (2,7 ± 
0,2). Это клетки крупных размеров, полигональной формы с 
бледно окрашивающейся отростчатой цитоплазмой. Чаще 
встречались клетки с овальными светлыми ядрами. Наря-
ду с ними в интрамедуллярной паренхиме располагались 
клетки с темными ядрами, имеющими глыбчатую структуру 
хроматина. При импрегнации азотнокислым серебром в 
костномозговых лакунах определялись тяжи из тонких 
коллагеновых нитей, которые несколько утолщались 
вокруг сосудов. 
Клеточный состав действующего костного мозга 
характеризовался полиморфизмом, имелись все стадии 
дифференцировки элементов трех ростков, от  бластных 
до зрелых форм. В трепанатах довольно часто были 
видны скопления эритрокариоцитов, которые в виде 
островков окружали ретикулярные клетки. 
В большинстве костномозговых полостей незрелые 
элементы гранулоцитарного ряда (бласты, промиелоциты) 
располагались на эндостальной поверхности костных 
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трабекул. Реже миелоидные предшественники 
располагались по периферии сосудов и рядом с 
ретикулярными клетками. Часто молодые клетки 
гранулоцитарного ряда образовывали мелкие очаги по 5-30 
клеток. Незрелые гемопоэтические клетки не выявлялись в 
случаях отделения гемопоэтической паренхимы от костного 
матрикса адипоцитами. Зрелые клетки гранулоцитарного 
ростка располагались диффузно в промежутках между 
жировыми клетками. 
При микроскопии трепанобиоптатов под увеличением 
40х10 хорошо различимы мегакариоциты, количество 
которых составило 1-3 клетки в поле зрения. 
Распределение мегакариоцитов в паренхиме костного 
мозга не отличалось упорядоченностью, но иногда 
предшественники тромбоцитопоэза располагались вблизи 
костномозговых синусов. 
Исследование гистопрепаратов под иммерсионным 
увеличением легко выявляло плазматические клетки и 
эозинофилы, нередко располагавшиеся островками в 
гемопоэтической ткани. Вообще существование очагов, 
бедных и богатых клетками, является нормой, 
отражающей свойства костного мозга реактивно 

усиливать или ослаблять свою деятельность – фазы 
усиленной пролиферации и фазы покоя разных зон [1]. 
Лимфоциты были рассеяны диффузно в паренхиме 
костного мозга. По данным Смирнова А.М. (2002) [7] 
изредка в 1-3% случаев в трепанате костного мозга в 
норме можно видеть зрелоклеточные лимфоидные узелки. 
Однако в наших исследованиях ни в одном из 
гистопрепаратов костного мозга здоровых жителей г. 
Алматы наличие лимфоидных узелков не выявлено. 
Аналогичная картина костного мозга при изучении 
трепанобиоптатов у здоровых людей описана в ряде работ 
[2, 7, 8, 9]. Так, по данным Суворовой Л.А. и соавт. (1981), у 
практически здоровых людей в возрасте 21-50 лет 
соотношение гемопоэтической, жировой и костной ткани в 
трепанате составляет 1:0,75:0,45 [2]. В пожилом возрасте 
(51-60 лет) наблюдается редукция кроветворной 
паренхимы, переходящая у стариков в жировую атрофию. 
В таблице 1 представлены гистометрические параметры 
трепанобиоптатов (собственные исследования) в 
сравнении с показателями костного мозга 20 здоровых 
жителей г. Ленинграда (Абдулкадыров К.М., Ругаль В.И., 
1988) [9]. 

 
Таблица 1 ─ Сравнительные показатели гистометрии костного мозга у здоровых жителей г. Ленинграда и г. Алматы  

Параметры гистометрии костного 
мозга 

г. Ленинград 
(Абдулкадыров К.М., Ругаль В.И., 

1988), 
n=20 

г. Алматы 
(наши данные), 

n=36 

Объем трабекул 20,1 ± 2,4% 
21,1 ± 2,6% 

Р > 0,1 

Гемопоэтическая ткань 45,3 ± 4,2% 
40,5 ± 3,6% 

Р > 0,05 

Синусоидальные сосуды 5,2 ± 1,4% 
4,9 ± 1,2% 

Р > 0,1 

Жировая ткань 29,4 ± 4,3% 
33,5 ± 5,1% 

Р > 0,1 

Ретикулярные клетки 2,9 ± 0,4 ед./п.зр. 
2,7 ± 0,2 ед./п.зр. 

Р > 0,1 
Соотношение гемопоэтической, 
жировой и костной ткани 

1 : 0,65 : 0,44 1 : 0,83 : 0,52 

П р и м е ч а н и е :  
Р – достоверность различия между показателями г. Алматы и г. Ленинграда.  

 
Как видно из таблицы 1, достоверная разница между 
гистометрическими параметрами и соотношением 
компонентов костного мозга у здоровых лиц г. Ленинграда 
не установлена. Выявленная тенденция к увеличению 
адипоцитов и редукции паренхимы костного мозга в 

наших исследованиях подтверждает возможность 
возрастных изменений гемопоэтической ткани [1, 2], 
поскольку в контрольную группу включены 21 (58,3%) 
человек старше 50 лет. 
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ САУ АДАМДАР АРАСЫНДАҒЫ СҮЙЕК КЕМІГІНІҢ ГИСТОМЕТРИЯСЫ 
 
Түйін: Біз Алматы қаласы тұрғындарының гематологиялық жағдайын  бағалау  мақсатында  сау адамдар арасындағы 
трепонобиопсия нормативтерін шығардық.  Гемапоэтикалық, май және сүйек тіні биоптаттарының  қатынасы 1: 0,80:0,54 құрады. 
Кеуекті  сүйекте ирелең  формалы сүйекті  табақшалы  балкалар анықталды, олардың препараттағы көлемі  32,5 ± 5,1% құрады. 
Синусоидтар жіңішке қабырғалы қан тамырлары түрінде көрінеді. Мықын сүйегіндегі  май тінінің көлемі 32,5 ± 5,1% құрады.  
Түйінді сөздер: трепанобиопсия, сүйекті балкалар, синусоидтар, сторомальды микроорта, ретикулярлы жасушалар. 
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HISTOMETRY OF BONE MARROW FROM HEALTHY RESIDENTS OF ALMATY 
 
Resume:  We have developed standards of a punch biopsy at healthy faces for an assessment of the hematologic status of the population 
living in Almaty. The ratio of a hematopoietic, fatty and bone tissue in the biopsies has made 1:0,80:0,54. The trabecular bone were 
determined by bone plate girders twisted shape, the average volume of which in the formulations was 22,1 ± 2,6%. Sinusoids were presented 
in the form of thin-walled vessels. The amount of fat tissue in the iliac bone was 32,5 ± 5,1%. 
Keywords: biopsy, bone beams, sine wave, stromal microenvironment, reticular cells.  
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Анализ результатов представленного исследования показал, что особенностями дизэритропоэза при «ранних» формах 
миелодиспластиеского синдрома (МДС) являлось преобладание терминального типа эритропоэза. Выраженность изменений 
гранулоцитарного и тромбоцитарного ростков нарастала от «ранних» форм к «продвинутым», т.е. по мере прогрессирования 
миелодиспластического процесса.  
Ключевые слова: миелограмма, рефрактерная анемия, дизгемопоэз, дисплазия эритрона, пельгеровская аномалия. 

 
В настоящее время внимание многих исследователей 
привлекает группа клональных заболеваний 
кроветворения, характеризующихся дефектом созревания 
гемопоэтических клеток с их морфологическими и 
функциональными нарушениями, повышенным риском 
развития острого лейкоза, и объединенных в понятие 
«миелодиспластические синдромы» (МДС). Тем не менее, до 
сих пор недостаточно полно представлены клинико-
морфологические проявления МДС, не разработана их 
дифференциальная диагностика, требует еще выяснения 
отношение МДС к гемобластозам и, в первую очередь, к 
острым лейкозам. В связи с этим большие трудности 
возникают как в диагностике МДС, так и в терапевтической 
тактике ведения больных. 
Целью нашего исследования явилось изучение 
морфологических особенностей костного мозга при 
миелодиспластическом синдроме в зависимости от 
варианта по данным миелограммы. 
Материалы и методы исследования. Аспирационная 
биопсия костного мозга методом стернальной пункции 
проведено 127 больным МДС в возрасте от 23 до 82 лет, 
средний возраст составил 55,8 ± 2,6 года. 

Распределение больных с первичным МДС по ВОЗ-
классификации было следующим: больные рефрактерной 
анемией (РА) – 13 (10,2%) чел.; больные рефрактерной 
анемией с кольцевыми сидеробластами (РАКС) – 10 (7,9%) 
чел.; больные рефрактерной цитопенией с мультилинейной 
дисплазией (РЦМД) – 32 (25,2%) чел.; больные 
рефрактерной цитопенией с мультилинейной дисплазией и 
кольцевыми сидеробластами (РЦМД-КС) – 23 (18,1%) чел.; 
больные рефрактерной анемией с избытком бластов-1 
(РАИБ-1) – 15 (11,8%), больные рефрактерной анемией с 
избытком бластов-2 (РАИБ-2) – 27 (21,3%) чел., больные с 
неклассифицируемым МДС (Н-МДС) – 4 (3,1%) чел. и 
пациенты с 5q-синдромом – 3 (2,4%) чел. Мазки аспирата 
костного мозга окрашивали по методу Романовского-Гимза. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
Сопоставление частоты признаков дисплазии клеток 
костного мозга по данным миелограммы при разных 
вариантах МДС представлено в таблице 1. 
Наибольшая доля морфологических изменений приходилась 
на эритроидный росток. Фенотипически дизэритропоэз у 
больных МДС проявлялся присутствием в костном мозге 
кольцевых форм сидеробластов (55,9%), наличием 
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многоядерных (51,2%) и мегалобластоидных (38,6%) 
эритрокариоцитов, изменением формы ядра (47,2%), 
асинхронизмом созревания ядра и цитоплазмы (33,1%), 
наличием межъядерных и межклеточных мостиков (20,5%), 
базофильной пунктации цитоплазмы (19,7%), 
обнаружением в нормоцитах рудиментов ядра (телец 
Жолли) (16,5%). 
Сравнительный анализ перечисленных аномалий при 
отдельных формах МДС показал их повторяемость во всех 
группах с различной частотой. Типичным было сочетание 
трех и более признаков дисплазии эритрона в 
цитоморфологическом препарате. 
Особенностями дизэритропоэза при «ранних» формах МДС 
являлись преобладание таких морфологических аномалий, 
как мегалобластоидность созревающих клеток, изменение 
структуры и формы ядра, наличие  кольцевых  
сидеробластов,  телец  Жолли, вследствие преобладания 
терминального типа эритропоэза у больных 
рефрактерными анемиями и цитопениями. Следует 
отметить, что в группе больных РАКС и РЦМД-КС признаки 
дисплазии были более выражены. Так, кольцевые 
сидеробласты, присутствовавшие при всех формах МДС 

(55,9%), выявлены у всех больных РАКС и РЦМД-КС в 
количестве более 15%. 
Наряду с этим у больных РАИБ-1 и РАИБ-2 диспластические 
признаки в эритроне характеризовались преимущественно 
изменениями структуры и формы ядра, асинхронизмом 
созревания ядра и цитоплазмы, наличием межъядерных и 
межклеточных мостиков, базофильной пунктацией 
цитоплазмы. Перечисленные морфологические аномалии 
указывают на неэффективный эритропоэз, более 
выраженный в группе больных РАИБ-2. 
Частым признаком дизгранулоцитопоэза (67,7% больных) 
было присутствие гигантских форм нейтрофилов (> 12 мкм 
в диаметре) [рисунок 1]. Вторыми по частоте признаками 
были гипогрануляция (57,5%) и вакуолизация (40,9%) 
цитоплазмы [рисунок 2]. Пельгероидные формы 
нейтрофилов выявлялись в 37,0% случаях у больных МДС. 
Реже встречалась гиперсегментация ядер нейтрофилов – у 
10,2% больных. 
Наиболее выраженные диспластические изменения в 
гранулоцитарном ростке наблюдались у больных РАИБ-1, 
РАИБ-2 и Н-МДС, где частота морфологических аномалий 
значительно превышала аналогичные значения в сравнении 
с другими группами больных. 

 
Таблица 1 ─ Признаки дисплазии клеток костного мозга при различных вариантах миелодиспластического синдрома 

Морфологические аномалии 
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Эритропоэз 

Мегалобластоидные 
эритрокариоциты 

49 
38,6% 

4 
30,8% 

16 
50,0% 

7 
70,0% 

12 
52,2% 

4 
26,7% 

6 
22,2% 

- - 

Дву- и многоядерность 
65 

51,2% 
6 

46,1% 
15 

46,9% 
7 

70,0% 
16 

69,6% 
6 

40,0% 
15 

55,5% 
- - 

Изменение формы ядра 
60 

47,2% 
5 

38,5% 
12 

37,5% 
5 

50,0% 
10 

43,5% 
8 

53,3% 
17 

62,9% 
- 

3 
100,0% 

Кольцевидные сидеробласты 
71 

55,9% 
5 

38,5% 
14 

43,7% 
10 

100,0% 
23 

100,0% 
6 

40,0% 
13 

48,1% 
- - 

Базофильная пунктация 
цитоплазмы 

25 
19,7% 

2 
15,4% 

8 
25,0% 

2 
20,0% 

6 
26,1% 

2 
13,3% 

5 
18,5% 

- - 

Межъядерные и 
межклеточные мостики 

26 
20,5% 

2 
15,4% 

4 
12,5% 

2 
20,0% 

5 
21,7% 

4 
26,7% 

7 
25,9% 

- 
2 

66,7% 
Асинхронизм созревания ядра 
и цитоплазмы 

42  
33,1% 

3 
23,1% 

8 
25,0% 

2 
20,0% 

6 
26,1% 

6 
40,0% 

14 
51,8% 

- 
3 

100,0% 

Тельца Жолли 
21 

16,5% 
1 

7,7% 
4 

12,5% 
5 

50,0% 
10 

43,5% 
- 

1 
3,7% 

- - 

Гранулоцитопоэз 

Гиперсегментация ядер 
13 

10,2% 
- 

4 
12,5% 

- 
1 

4,3% 
2 

13,3% 
6 

22,2% 
- - 

Гипосегментация ядер 
(пельгеризация) 
 

47 
37,0% 

- 
12 

37,5% 
- 

8 
34,8% 

8 
53,3% 

14 
51,8% 

2 
50,0% 

3 
100,0% 

Гипогрануляция цитоплазмы 
88 

69,3% 
- 

17 
53,1% 

- 
18 

78,3% 
10 

66,7% 
24 

88,9% 
2 

50,0% 
2 

66,7% 

Вакуолизация цитоплазмы 
52 

40,9% 
- 

10 
31,2% 

- 
9 

39,1% 
8 

53,3% 
21 

77,8% 
2 

50,0% 
2 

66,7% 

Гигантские нейтрофилы 
115 

90,5% 
- 

29 
90,6% 

- 
22 

95,6% 
12 

80,0% 
23 

85,2% 
- - 
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Мегакариоцитопоэз 

2-3 ядерные мегакариоциты 
68 

53,5% 
- 

18 
56,2% 

- 
12 

52,2% 
6 

40,0% 
15 

55,5% 
2 

50,0% 
3 

100,0% 

Множественность мелких ядер 
мегакариоцитов 

16 
12,6% 

- 
3 

9,4% 
- 

3 
13,0% 

2 
13,3% 

8 
29,6% 

- - 

Микроформы мегакариоцитов 
55 

43,3% 
- 

16 
50,0% 

- 
11 

47,8% 
8 

53,3% 
15 

55,5% 
2 

50,0% 
3 

100,0% 
 
Диспластические формы нейтрофилов (кроме гигантских 
форм), по данным одних авторов [1], выявляются несколько 
чаще. По данным других исследователей [2], они оказались 
сопоставимы (частота обнаружения гипогранулярных форм 
– 45-68%, пельгероидных форм – 30-75%); отмечены даже 
более низкие показатели – 45 и 28,2% соответственно [3]. 
Морфологические аномалии мегакариоцитарного ростка 
чаще характеризовались наличием двух- и трехядерных 
мегакариоцитов у 56 больных (44,1%), микроформ 

мегакариоцитов у 55 (43,3%) больных МДС. В некоторых 
случаях (12,6%) в дисплазированных мегакариоцитах 
определялись множественные мелкие ядра. 
По данным литературы, признаки дизмегакариоцитопоэза 
определяются при всех вариантах МДС, чаще при 
«продвинутых» [4]. В наших исследованиях выявлена 
похожая закономерность – большая частота признаков 
дисплазии мегакариоцитопоэза наблюдалась в группах 
пациентов с РАИБ и Н-МДС. 

 
 

 
Рисунок 1 − Стернальный пунктат при РАИБ.  

Гигантский палочкоядерный нейтрофил (х 900) 
 

 
Рисунок 2 – Стернальный пунктат при РАИБ-Т.  

Вакуолизация цитоплазмы (х 900) 
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Түйін: Берілген зерттеу нәтижелері  миелодиспластикалық синдромның ерте формасындағы дизэритропоэздің ерекшеліктері  
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Resume:  The analysis of results of the presented research showed that the features of a diseritropoiesis at “early” forms of a  
myelodysplastic syndrome was prevalence of  terminal type of an erythrogenesis. Expression of changes of granulocytic and platelet sprouts 
increased from “early” forms to “advanced” in a progression of myelodysplastic process.   
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Метаболический синдром (МС) остается серьезной проблемой современной медицины. Особый интерес представляет изучение 
патогенетических механизмов развития МС, в том числе взаимосвязь между МС и обменом железа. В связи с вышеизложенным 
целью нашего исследования является изучение связи между клинико-метаболическими показателями МС и трансферрин/ферритин 
(TfR-F) индексом у взрослого населения г. Туркестан Южно-Казахстанской области с коррецией на потенциальные конфаундинг-
факторы.  
Данное одномоментное поперечное исследование было проведено среди прикрепленного контингента поликлиники Международного 
Казахско-Турецкого университета имени Х.А. Ясави и включало в себя анкетную часть, антропометрические данные и 
лабораторное обследование. Связь между наличием МС и TfR-F индексом оценивали с помощью многомерного логистического 
регрессионного анализа. Рассчитывали нескорректированные (нОШ) и скорректированные (сОШ) отношения шансов с 95% 
доверительными интервалами (ДИ). В качестве потенциальных конфаундинг-факторов в модель вводили социально-
демографические факторы, образ жизни, показатели воспаления и функции печени.  
В результате исследования выявлены инверсные связи между TfR-F индексом и наличием МС и такими его компонентами, как 
абдоминальное ожирение (АО), артериальная гипертензия (АГ) и гипертриглицеридемия, сохраняющие статистическую 
значимость при коррекции на потенциальные конфаундинг-факторы.  
Ключевые слова: метаболический синдром, обмен железа, ферритин, трансферрин/ферритин индекс.  
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Метаболический синдром (МС) остается серьезной 
проблемой современной медицины. Риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда, 
инсульта при МС возрастает, а риск смертности, связанной с 
МС, превышает уровень риска смертности от всех причин 
[1]. Распространенность МС в США с поправкой на возраст 
возросла с 29,2% до 34,2% с 1999 по 2006 [2]. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в азиатских странах [3,4]. Проблема 
МС актуальна и в Казахстане, в результате исследования, 
проведенного в Южном Казахстане в 2012-2014 годах 
выявлено, что распространенность МС по критериям IDF 
составляет 25,8% (95%ДИ: 20,5-31,9) среди мужчин и 20,2% 
(95%ДИ: 17,2-23,5) среди женщин [5].  
В связи с вышеизложенным особый интерес представляет 
изучение патогенетических механизмов развития МС, в том 
числе взаимосвязь между МС и обменом железа. С одной 
стороны железо является одним из важнейших элементов, 
необходимых для поддержания в норме структуры и 
функции клеток, для их роста и размножения. С другой 
стороны избыток железа, являющегося мощным 
катализатором перекисного окисления липидов, может 
вызывать оксидативный стресс и повреждение клеток [6]. 
Результаты проведенных исследований свидетельствуют об 
ассоциации избытка железа в организме с гипертензией [7], 
МС [8], кардиоваскулярными заболеваниями [9] и сахарным 
диабетом 2 типа (СД 2 типа) [10]. Hаmаlаinen с соавт. в 
поперечном исследовании выявили более высокие значения 
сывороточного ферритина (FERR) у лиц с МС, а также 
положительные связи между уровнем FERR и уровнем 
триглицеридов (ТГ), абдоминальным ожирением (АО), 
гипергликемией натощак (ГГН) и отрицательные 
ассоциации с уровнем холестерина высокой плотности (ХС 
ЛПВП) [11]. Таким образом, проведенные исследования 
свидетельствуют о наличии связи между обменом железа и 
МС, СД 2 типа.  
Однако, следует отметить, что уровень FERR, отражая депо 
железа в организме является острофазовым белком, 
связанным с воспалительным процессом в организме, 
имеющим место при МС. В связи с чем FERR не может в 
полной мере отражать ситуацию с обменом железа в 
организме [12]. Тогда как растворимый рецептор 
трансферрина (sTFR) отражает уровень «железного 
голодания клеток» и не завистит от воспаления [13].  
Наряду с этим, есть исследования, демонстрирующие, что 
при СД 2 типа и МС на фоне нормального и повышенного 
уровня FERR развивается функциональный дефицит железа 
в тканях, усугубляющий данные состояния [14]. В последнее 
время большое внимание уделяется диагностической 
ценности такого показателя, как индекс 
трансферрин/ферритин (TfR-F индекс). Ряд ученых 
указывают, что TfR-F индекс является показателем 
функционального дефицита железа в тканях [15]. Согласно 
Günter Weiss низкий уровень TfR-F индекса - это показатель 
функционального дефицита железа, тогда как высокий 
индекс свидетельствует об истинном дефиците железа [16].  
В связи с вышеизложенным целью нашего исследования 
является изучение связи между клинико-метаболическими 
показателями МС и TfR-F индексом у взрослого населения г. 
Туркестан Южно-Казахстанской области с коррекцией на 
потенциальные конфаундинг-факторы.  
Материалы и методы.  
Данное одномоментное поперечное исследование является 
частью крупного проекта по изучению МС в г. Туркестан. 
Выборку составили 965 пациентов из прикрепленного 
контингента поликлиники Международного Казахско-
Турецкого университета имени Х.А. Ясави. В исследование 
не включали лиц с острыми состояниями, требующими 
неотложной помощи, хроническими тяжелыми 
декомпенсированными состояниями, беременных женщин, 
детей и лиц, отказавшихся от участия в проекте.  
Для углубленного изучения связи между клинико-
метаболическими показателями МС и особенностями 
обмена железа из исходной выборки были отобраны 177 
пациентов. Исследование включало в себя анкетную часть, 
антропометрические данные и лабораторное обследование. 
Для целей данного исследования использовалась 

следующая информация: пол, возраст, этническая 
принадлежность, сведения об употреблении алкоголя и 
курении, а также данные антропометрических и 
лабораторных исследований, необходимых для определения 
МС. Антропометрические измерения проводили согласно 
общепринятым требованиям [17].  
Забор проб крови на лабораторные анализы проводился у 
всех больных из локтевой вены после 12-часового 
голодания. Все лабораторные исследования проводились в 
лаборатории клиники Международного Казахско-Турецкого 
университета имени Х.А.Ясави с обязательным внешним и 
внутренним контролем. Биохимические исследования 
показателей липидного спектра крови включали 
определение общего холестерина (ОХС), триглицеридов 
(ТГ), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС 
ЛПВП) стандартными энзиматическими методами на 
биохимическом анализаторе Cobas Integra-400 фирмы Roche 
(Германия). Результаты оценивали в ммоль/л.  
Определение глюкозы крови натощак производилось после 
12-часового голодания забором капиллярной крови из 
пальца экспресс-методом при помощи откалиброванного на 
плазму венозной крови глюкометра Optium Xceed фирмы 
Abbott Diabetes Care Ltd. (Великобритания). Результаты 
оценивались в ммоль/л.  
МС диагностировался по критериям IDF (2005): 
абдоминальное ожирение (окружность талии у мужчин > 94 
см, у женщин > 80 см) и любые два из нижеперечисленных 
признаков: 1) ТГ≥ 1,7 ммоль/л; 2) ХС ЛПВП у мужчин < 1,03 
ммоль/л, у женщин < 1,29 ммоль/л или 
гиполипидемическая терапия; 3) САД ≥ 130 или ДАД ≥ 85 мм 
рт ст или антигипертензивная терапия; 4) гликемия 
натощак ≥ 5,6 ммоль/л или факт ранее диагностированного 
СД 2 типа [17].  
Определение уровня FERR (нг/мл), sTFR (мг/л), C-
реактивного белка (СРБ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазы (АСТ) проводилось 
стандартными энзиматическими методами на 
биохимическом анализаторе Cobas Integra-400 фирмы Roche 
(Германия). Индекс трансферрин/ферритин рассчитывался 
по формуле: Индекс TfR-F= sTFR/logFERR [12]. 
Анализ данных проводили с помощью пакета 
статистических программ SPSS 20 (SPSS Inc, Chicago, IL). 
Количественные данные представляли в виде медианы 
(Ме), 25 и 75 процентилей. Сравнение двух независимых 
выборок проводилось с помощью непараметрического 
критерия Манна-Уитни.  
Связь между наличием МС и TfR-F индексом оценивали с 
помощью многомерного логистического регрессионного 
анализа, в котором МС и его компоненты использовались в 
виде бинарной переменной отклика. TfR-F индекс вводился 
в регрессионную модель в виде терцилей В качестве 
референтной группы была выбрана группа с высшей 
терцилью TfR-F индекса. В ходе регрессионного анализа 
была сделана коррекция на потенциальные конфаундинг-
факторы. Ввод независимых переменных осуществляли 
методом форсированного ввода c формированием блоков 
предикторов: блок1 - TfR-F индекс в виде терцилей, блок 2 - 
социально-демографические факторы и образ жизни (пол, 
возраст, этническая принадлежность, курение и 
употребление алкоголя), блок 3 – СРБ, АЛТ, АСТ в виде 
непрерывных переменных. Возраст вводился в 
регрессионную модель в качестве категориальной 
переменной: <30, 30-39, 40-49, 50-59 и 60+ лет. Пол, 
этническая принадлежность, курение и употребление 
алкоголя вводились в модель в виде дихотомических 
переменных. Рассчитывали нескорректированные (нОШ) и 
скорректированные (сОШ) отношения шансов с 95% 
доверительными интервалами (ДИ). Для ранговых 
независимых переменных оценивали тест для линейного 
тренда путем введения категорий ранговой переменной в 
модель в виде непрерывной переменной. Критический 
уровень значимости (р) при проверке статистических 
гипотез принимался за 0,05.  
Исследование было одобрено этическим комитетом 
Международного Казахско-Турецкого университета имени 
Х. А. Ясави.  
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Результаты.  
Для анализа использовали данные 177 человек, так как 
участники исследования без данных по показателям обмена 
железа, по какому-либо из социально-демографических 
факторов и по какому-либо из показателей липидного и 
углеводного обмена были исключены из анализа.  

В исследуемой выборке пациенты с МС составили 108 
человек, лица без МС – 69 человек. TfR-F индекс у пациентов 
с МС составил Ме=3,23(2,26; 5,05 ), что статистически 
значимо ниже (р<0,001), по сравнению с лицами без МС, у 
которых данный показатель составил Ме=5,91 (3,80; 7,33). 
Также был проведен анализ показателей TfR-F индекса в 
зависимости от наличия компонентов МС (таблица1). 

 
Таблица 1 - Уровни TfR-F индекса в зависимости от наличия компонентов МС   

 АО АГ ТГ Гипоальфа-
холестеринемия 

Гипергликемия 

 нет n=23 да 
n=154 

нет 
n=62 

да 
n=115 

нет 
n=123 

да 
n= 54 

нет 
n=136 

да 
n=41 

нет 
n=66 

да 
n=111 

 Me 6,72 3,70 5,91 3,45 5,08 3,18 4,28 3,82 4,81 3,45 
 25; 
 75 

5,91; 
7,97 

2,47; 
5,78 

3,12; 
7,20 

2,36; 
5,21 

2,70; 
6,74 

2,47; 
4,47 

2,59; 6,66 2,44; 
5,50 

2,82; 6,49 2,45; 
6,28 

р <0,001 <0,001     0,001  0,277 0,225 
 
Было выявлено, что индекс TfR-F также статистически 
значимо ниже у пациентов с наличием таких компонентов 
МС, как абдоминальное ожирение (АО), артериальная 
гипертензия (АГ), гипертриглицеридемия (ТГ).  
В результате регрессионного анализа выявлено, что шансы 
наличия МС у лиц с низшей терцилью TfR-F индекса 
статистически значимо выше по сравнению с лицами с 

высшей терцилью TfR-F индекса (таблица 2). Данная связь 
сохраняется как после коррекции на социально-
демографические факторы (сОШ=6,75; 95%ДИ: 2,14; 21,24 ), 
так и после поправки на показатель воспаления (СРБ) и 
показатели ферментов (АЛТ и АСТ) печени (сОШ=6,00; 
95%ДИ: 1,82; 19,78). 

 
Таблица 2 - Результаты бинарной логистической регрессии: нескорректированные (нОШ) и скорректированные (сОШ) отношения 
шансов наличия  метаболического синдрома  в зависимости от уровня  TfR-F индекса 95% доверительными интервалами (ДИ)   

  
нОШ 95% ДИ сОШ* 95% ДИ сОШ** 95% ДИ 

TfR-F индекс 
      

     T3 1.00 Reference 1,00 Reference 1,00 Reference 
     T2 4,11 1,83; 9,24 3,52 1,21; 10,26 3,30 1,07; 10,19 
     T1 6,87 2,85; 16,53 6,75 2,14; 21,24 6,00 1,82; 19,78 
      р <0,001 0,001 0,003 
Примечание - *Модель1 - скорректированные отношения шансов рассчитывались с коррекцией на пол, возраст, 
этническую принадлежность, курение и употребление алкоголя; **Модель 2 – Модель 1 +СРБ+АЛТ+АСТ (в виде 
непрерывных переменных)  

 
Шансы наличия АО у пациентов низшей терцили TfR-F 
индекса выше, по сравнению с высшими терцилями 
(нОШ=9,93; ДИ: 2,13; 46,14), данная связь сохраняется при 
коррекции на социально-демографические факторы, СРБ и 
показатели функции печени (сОШ=7,49; ДИ: 1,17; 47,87). 
Аналогичная статистически значимая обратная связь была 
выявлена между TfR-F индексом и такими компонентами 

МС, как АГ (сОШ=3,70; ДИ: 1,08; 12,69), ТГ (сОШ=4,30; ДИ: 
1,48; 12,52), при этом связи сохраняли статистическую 
значимость после коррекции на потенциальные 
конфаундинг-факторы. Между шансами наличия 
гипергликемии, гипоальфахолестеринемии и TfR-F 
индексом статистически значимые связи не были выявлены 
(таблица 3).  

 
Таблица 3 -  Результаты бинарной логистической регрессии: нескорректированные (нОШ) и скорректированные (сОШ) отношения 
шансов наличия компонентов метаболического синдрома в зависимости от уровня  TfR-F индекса с 95% доверительными 
интервалами (ДИ)    

 нОШ 95% ДИ p сОШ* 95% ДИ p сОШ** 95% ДИ p 

Абдоминальное ожирение 

TfR-F индекс    <0,001   0,006   0,007 

     T3 1.00 Reference  1,00 Reference  1,00 Reference  
     T2 10,54 2,27; 48,89  10,28 1,87; 56,40  10,83 1,98; 59,22  
     T1 9,93 2,13; 46,14  7,68 1,35; 43,81  7,49 1,17; 47,87  
  Гипертриглицеридемия 
TfR-F индекс   0,001   0,007   0,012 

     T3 1.00 Reference  1,00 Reference  1,00 Reference  
     T2 5,27 1,92; 14,46  4,66 1,64; 13,22  4,81 1,66; 13,93  
     T1 5,37 1,94;14,84  4,53 1,59; 12,95  4,30 1,48; 12,52  
 Артериальная гипертензия 

TfR-F индекс   <0,001   0,019   0,034 

     T3 1.00 Reference  1,00 Reference  1,00 Reference  
     T2 3,90 1,72; 8,85  2,70 0,87; 8,40   2,76 0,86; 8,90  
     T1 5,59 2,31; 13,52  4,17 1,25; 13,96  3,70 1,08; 12,69  
  Гипергликемия 
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TfR-F индекс   0,184   0,947   0,884 

     T3 1.00 Reference  1,00 Reference  1,00 Reference  
     T2 1,07 0,59; 2,31  0,62 0,25; 1,53  0,53 0,20; 1,35  
     T1 1,74 0,78; 3,88   0,95 0,38; 2,43  0,93 0,35; 2,44  
  Гипоальфахолестеринемия 

TfR-F индекс   0,456   0,550   0,530 
     T3 1.00 Reference  1,00 Reference  1,00 Reference  
     T2 2,20 0,87; 5,51  2,06 0,78; 5,43  2,03 0,75; 5,48  
     T1 1,47 0,56; 3,87  1,42 0,51; 3,91  1,45 0,51; 4,11  
Примечание - *Модель1 - скорректированные отношения шансов рассчитывались с коррекцией на пол, возраст, 
этническую принадлежность, курение и употребление алкоголя; ** Модель 2 – Модель 1 +СРБ+АЛТ+АСТ   

 
 
Обсуждение и заключение.  
В ходе данной работы впервые в Казахстане изучена связь 
между МС, его компонентами и TfR-F индексом, признанным 
по результатам ранее проведенных исследований одним из 
чувствительных показателей обмена железа. В результате 
нами выявлены статистически значимые обратно 
пропорциональные связи между TfR-F индексом и шансами 
наличия МС, а также с такими его компонентами, как АО, АГ, 
ТГ.  
При анализе литературных данных нами не было найдено 
исследований, изучавших связь TfR-F индекса с МС и его 
компонентами. Есть единичные исследования, посвященные 
связи TfR-F индекса с развитием СД 2 типа. Так в результате 
исследовании PREDIMED была выявлена связь между 
низким уровнем TfR-F индекса и развитием СД 2 типа (ОШ= 
3,02; 95% ДИ: 1,09; 8,39). Авторы объясняют выявленные 
связи усилением оксидативного стресса на фоне перегрузки 
железом, который в свою очередь приводит к развитию 
инсулинорезистентности и повреждению β-клеток, двух 
ключевых моментов в развитии СД 2типа [10].  
В ходе большинства исследований изучалась связь между 
МС, СД 2 типа и FERR, который является широко 
используемым биомаркером депо железа. Так в рамках 
European Prospective Investigation of Cancer (EPIC) Norfolk 
исследования высокий уровень сывороточного ферритина 
был признан независимым предиктором развития диабета 
[18]. Jung-Su Chang с соавторами, изучавшие связь между 
FERR и риском развития МС среди Тайваньских взрослых, 
подтвердили ключевую роль сывороточного ферритина в 
патогенезе МС [19]. Согласно данным мета-анализа 
исследований, посвященных данной проблеме, суммарный 
RR развития МС у лиц с высоким уровнем FERR по 
сравнению с низким уровнем FERR для исследований с 

поперечным дизайном составил 1,81 (95% ДИ: 1,53; 2,13). Но 
так как FERR зависит от воспалительного статуса 
организма, в нашем исследовании мы проводили коррекцию 
на СРБ.  
Наряду с FERR ученые рекомендуют использовать в 
качестве маркера обмена железа sTFR, отражающий 
потребность тканей в железе и не являющийся 
острофазовым показателем. Исследования, изучавшие связь 
sTFR и МС, СД 2 типа немногочисленны, а результаты 
противоречивы [10, 14]. Вместе с тем TfR-F индекс на 
данный момент признан более информативным и 
чувствительным параметром обмена железа в организме, 
интегрирующим как FERR и sTFR [20,12]. Выявленные нами 
связи между низким уровнем TfR-F индекса и МС и его 
компонентами, свидетельствуют о наличии 
функционального дефицита железа у пациентов с МС.  
Преимущества нашего исследования в том, что впервые в 
Казахстане изучена связь МС и обмена железа с коррекцией 
на потенциальные конфаундинг факторы, что позволяет 
сформировать причинно-следственные гипотезы. Наше 
исследование не лишено всех недостатков, характерных для 
одномоментных поперечных исследований [21]. Основной 
недостаток в малом размере выборки и в том, что 
поперечный дизайн исследования не дает возможности 
выявить истинные причинно-следственные связи между 
исследуемыми показателями.  
Таким образом, выявлены обратно пропорциональные 
связи между TfR-F индексом и наличием МС и такими его 
компонентами, как АО, АГ и гипертриглицеридемия, 
сохраняющие статистическую значимость при коррекции на 
социально-демографические факторы, образ жизни, 
показатели воспаления и функции печени.  
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К.Ж. САДЫКОВА 
МЕТАБОЛИЗМДІК СИНДРОМ ЖӘНЕ ТРАНСФЕРРИН/ФЕРРИТИН ИНДЕКСІ АРАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫС 

 
Түйін: Метаболизмдік синдром (MС)  замануи медицинаның күрделі мәселесі болып табылады. Ерекше қызығушылықты МС 
дамуының патогенетикалық механизмдерін, оның ішінде МС және темір метаболизмі арасындағы байланысты зерттеу тудыруда. 
Зерттеудің мақсаты: Онтүстік-Қазахстан облысы Түркістан қаласындағы ересектер  арасындағы метаболизмдік синдром (МС) 
және трансферрин/ферритин (TfR-F) индексі арасындағы  арасындағы байланысты зерттеу. 
Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің клиникасына тіркелген контингент арасында көлденең бірмезгілдік зерттеу жүргізілді. 
Пациенттерге сауалнамалар, антропометриялық және лабораториялық  зерттеулер жүргізілді. МС және темір алмасу 
көрсеткіштері арасындағы байланысы көпөлшемді логистикалық регрессиялық анализы арқылы зерттелді.  Потенциальды 
конфаундинг-фактор ретінде әлеуметтік-демографиялық факторлар, өмір салты, қабыну және бауыр қызметі көрсеткіштері 
қарастырылды.  
Зерттеу нәтижесінде  TfR-F индексі, МС және АГ, АС, гипертриглицеридемия сияқты   теріс мәнді байланыс анықталды. Аталған 
байланыстар потенциальды конфаундинг-факторларға коррекция жасау нәтижесінде сақталды. 
Түйінді сөздер: метаболизмдік синдром, темір алмасуы, ферритин,трансферрин/ ферритин индексі.  

 
 
 

K.ZH. SADYKOVA 
   RELATIONSHIP BETWEEN THE TRANSFERRIN / FERRITIN INDEX AND THE METABOLIC SYNDROME 

 
Resume: Metabolic syndrome (MetS) remains a substantial challenge for public health and clinical medicine.  Studies on the relationship 
between MS and iron metabolism represent a considerable interest for research.  
The aim of this study is to examine associations between  transferrin / ferritin index (TfR-F index) and MetS among adults in Turkestan, 
South Kazakhstan region.  
A cross-sectional study including a questionnaire part, anthropometric data, and laboratory tests  was performed at the polyclinic of the 
International Kazakh-Turkish University. The final sample consisted of 177 patients with valuable data on both iron metabolism  parameters 
and MS. The relationship between the presence of metabolic syndrome and TfR-F index were evaluated using multivariable logistic 
regression analysis. Crude and adjusted odds ratios (OR) with 95% confidence intervals (CI) were calculated.  Socio-demographic and life 
style factors, indicators of inflammation and  liver functions were included in the model as potential confounders. 
In conclusion, inversely relationship between TfR-F index and the MetS, as well as with its components such as abdominal obesity, higher 
level of blood pressure, elevated  fasting total triglycerides was found. Our results are generally in line with the international evidence.  
Keywords: metabolic syndrome, iron metabolism, ferritin, transferrin/ferritin index    
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УДК 616.594.1-002.18:579 
   
Проведено микробиологическое исследование очагов поражения при акне у 30 больных. Выявлена высокая частота микроорганизмов 
рода Staphylococcus. Стафилококки пролонгируют воспалительный процесс, вызванный  другими микроорганизмами. Установлена 
количественная и качественная зависимость микрофлоры очагов поражения от клинического течения заболевания.  
Ключевые слова. Акне, микрофлора, стафилококки, степень микробной колонизации. 

 
ВВЕДЕНИЕ.  
Проблема акне остается в центре внимания клиницистов не 
только из-за широкой распространенности, в большей 
степени обусловлено хроническим рецидивирующим 
течением, возможностью развития  тяжелых осложнений, 
влекущих психологические и физические травмы, 
недостаточной  эффективностью существующих методов 
лечения [1,23,4]. Как известно, акне  – мультифакторное 
заболевание, в патогенезе которого играют важную роль 
такие факторы, как массивная микробная контаминация, 
видовой состав, биологические свойства возбудителей и их 
лекарственная устойчивость, нарушение кератинизации и 
фолликулярный гиперкератоз и др. [5,6,7]. Обсуждение 
именно этих вопросов обусловлено рядом причин: большим 
клиническим значением перечисленных показателей, 
необходимостью углубленного анализа, возможностью 
адекватной корригирующей терапии. Традиционный 
подход к ведению больных акне, заключающийся в 
эмпирическом назначении антибиотиков, привел к 
возрастанию устойчивости микроорганизмов к ряду широко 
применяемых препаратов. В связи с вышеизложенным 
основной целью работы  является изучение этиологической 
структуры, спектра антибиотикочувствительности и 
резистентности микробных сообществ при акне, установить 
их зависимость от клинического течения заболевания.  
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ.  
Клиническое обследование больных включало подробное 
анкетирование, включающее следующие данные: пол, 
возраст, длительность заболевания, клиническая оценка 
патологического процесса.  Материалом для 
микробиологического исследования служило отделяемое из 
пустул, комедонов. Забор материала проводили из 
пустулезных элементов очагов поражения, в контрольной 
группе – по методу Н.Н.Клемпарской [1978]. Микрофлора 

выделялась с использованием классических 
бактериологических методов с использованием 
соответствующих питательных сред.  Чувствительность 
выделенных микроорганизмов к антибиотикам методом 
диффузии в агар с помощью стандартных дисков к наиболее 
широко применяемым антибиотикам. 
РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Микробиологические исследования для изучения видовой 
структуры микрофлоры очагов поражения, биологических 
свойств, спектра чувствительности выделенных штаммов 
микроорганизмов к антибиотикам проведено у 35 больных 
акне. В контрольную группу включили 20 клинически 
здоровых лиц.  
Изучение видовой структуры микрофлоры очагов 
поражения при акне показало преобладание 
микроорганизмов рода Staphylococcus (рисунок 1). Данные 
таблицы 1 свидетельствуют о более высокой частоте 
выделения коагулазоположительных стафилококков (82,8 
%) у больных акне, в контрольной группе - у  25,0 %. S.aureus 
был основным микроорганизмом, выделенным из 
патологического материала пациентов с папуло-
пустулезной формой угревой болезни. Затем следовали 
S.epidermidis (42,8 %), S.saprophyticus (34,3 %) против 60,0 % 
и 15,0% в контрольной группе. Коагулазонегативные 
стафилококки составляют долю в генофонде резистентных 
S.aureus, т.е. могут служить резервуаром резистентности, 
учитывая существование “межтипового” (transphylum) 
горизонтального транспорта генов путем конъюгации. 
Видовая структура микрофлоры очагов поражения 
включала дрожжеподобные грибы рода Malassezia - M.ovale  
(17,1%), коринебактерии - C.acne (17,1%). У лиц 
контрольной группы – 5,0% и 30,0% соответственно.  Роль 
M.ovale в этиопатогенезе УБ до сих пор остается 
дискутабельной.  

 

 
ВИДОВАЯ СТРУКТУРА 
МИКРООРГАНИЗМОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ У БОЛЬНЫХ 
АКНЕ 
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Рисунок 1 - Видовая структура микроорганизмов очагов поражения при акне 

 
В большинстве случаев микроорганизмы выделялись в 
ассоциациях, состоящих из двух, трех и более ассоциантов 
(рисунок 2). При акне преоблдали ассоциации (82,9% против 
70,0%), монокультуры были выделены в раза реже у 
больных акне (17,1% против 30%). Преобладали сочетания 

S.aureus,  S.epidermidis, S.saprophyticus. В микробных 
ассоциациях микроорганизмы характеризуются 
естественной и приобретенной устойчивостью к 
антибиотикам, успешно выживают и сохраняют свою 
вирулентность. 

 

 
Рисунок 2 - Моно- и микст- культуры, выделенные из очагов поражения при акне 

 
Отмечена высокая степень бактериальной обсемененности 
очагов поражения (рисунок 3), более выраженная при 
локализации на лице (686,4+134,2 против 182,7+34,5 
КОЕ/см2 в контроле, Р<0,05), что связано с анатомо-
физиологическими особенностями. Во всех исследуемых 

зонах наблюдалось значительное превышение данного 
показателя: область груди-   675,0 против 121,8 (р<0,05), 
область спины- 611,5 против 152,1 КОЕ/см2  . Средний 
показатель по всем исследуемым очагам у больных акне 
составил 611,5+121,5 КОЕ/см2. 
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Рисунок 3 - Интенсивность обсеменения очагов поражения (КОЕ/см2)  

(1- лицо; 2- область груди; 3- область спины) 
 
Выявлена зависимость интенсивности обсеменения  очагов 
поражения от клинического течения заболевания (табл. 15): 
от 344,6 КОЕ/см2 при I степени до 420,3 при    II степени, 
590,0 КОЕ/см2 при III степени. Выявлено наибольшее 

возрастание интенсивности обсеменения в очагах 
поражения, локализованных на лице (331,2→470,0→710,0) и 
груди (358,7→402,0→625,0 КОЕ/см2 соответственно степени 
тяжести процесса) (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 - Интенсивность микробного обсеменения (КОЕ/см2) очагов поражения в зависимости 

от клинического  течения 
 
Трудность терапии акне в значительной степени связана с 
увеличением резистентности микроорганизмов к 
антибиотикам [8]. В  связи с этим представлялось 
необходимым изучить не только состав основных 
микроорганизмов, участвующих в развитии заболевания, но 
и определить их чувствительность к антибактериальным 
препаратам, рекомендуемым для лечения акне. Изучение 
антибиотикорезистентности коагулазонегативных 
стафилококков, выделенных от больных акне показало 
высокую степень резистентности S.epidermidis к ряду 
антибиотиков:  пенициллину – 77,8%, препаратам 
тетрациклина – 66,7%, линкомицину – 66,7%, канамицину – 
55,5%, эритромицину – 55,5%. Такие же изменения в 
антибиотикограмме были характерны для S.saprophyticus. В 
большей степени резистентность проявлялась в отношении 
пенициллина – 96,2 (89,0 …100)*, доксициклина – 75,0%, 
канамицина – 50,0%. К эритромицину были устойчивы ¼ 
штаммов S.saprophyticus.  

Одним из вариантов решения проблемы резистентности 
является поиск новых антибиотиков, например,  
беталактамов, не подверженных гидролизу под действием  
бета-лактамазы (цефалоспорины, тиенамицины, 
монобактамы), фторхинолонов, что подтверждается 
результатами наших исследований о достаточно высокой 
чувствительности стафилококков к препаратам 
цефалоспоринового и фторхинолонового ряда.  Наибольшей 
чувствительностью стафилококки обладали к 
ципрофлоксацину (81,5%), цефалексиму (74,4%), 
цефотоксиму (67,7%). Отмечена невысокая степень 
резистентности S.epidermidis к  ципрофлоксацину (11,1%). 
Ни один из изученных штаммов S.saprophyticus не проявил 
устойчивости к вышеназванному препарату.  
Таким образом, полученные данные позволяют прийти к 
заключению о высокой частоте выделения 
микроорганизмов рода Staphylococcus, о возможности их 
персистенции  в очагах поражения больных акне. Такие 
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индивидуумы являются не только резервуарами 
резистентных штаммов, но и векторами их трансмиссии. 
Возможно, стафилококки пролонгируют воспалительный 
процесс, вызванный  другими микроорганизмами. 

Установлена количественная и качественная зависимость 
микрофлоры очагов поражения от клинического течения 
заболевания.  
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АКНЕ НАУҚАСТАРЫНЫҢ ҚАБЫНУ ОШАҒЫНАН БӨЛІНІП АЛЫНҒАН, МИРООРГАНИЗМДЕРДІҢ ТҮРЛІК ҚҰРЫЛЫСЫ  

 
Түйін: 30 науқастың акне кезіндегі қабыну ошақтарының микробиологиялық зерттеуі жүргізілді.Staphylococcus туыстастының 
микроорганизмінің жоғарғы жиілігі анықталды. Стафилококктар басқа микроорганизмдермен шақырылған қабыну үрдісін 
ұзартады. Аурудың клиникалық ағымынан қабыну ошақтарының микрофлорасыныңсандық және сапалық тәуелділігі анықталды  
Түйінді сөздер: Акне, микрофлора, стафилококктар, микробтықколонизациясының дәрежесі. 
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SPECIFIC STRUCTURE OF MICROORGANISMS ISOLATED FROM PATIENTS WITH ACNE 

 
Resume: A microbiological study in acne lesions in 30 patients. The high frequency of microorganisms of the genus Staphylococcus. 
Staphylococci prolong inflammation caused by other microorganisms. The quantitative and qualitative dependence of the microflora of the 
lesions on the clinical course of the disease. 
Keywords. Acne, microflora, staphylococci, degree of microbial colonization. 
  



 

95 
 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ                                 INFECTIOUS DISEASES 
 
 
 

 
 

К.С. АКЫШБАЕВА, С.М. НУРУШЕВА, Ж.З. ТРУМОВА,  
И.А. КАЛОИДИ 

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

 
 
 
 
УДК 613.882-055.2-056.48:616.97 
 
Мы провели исследование, чтобы определить факторы рискованного поведения и распространенности ИППП в группе работниц 
коммерческого секса (CSWs) в г.Алматы. 126 работниц коммерческого секса были включены. 
Секс-работники являются уязвимыми для инфекций, передаваемых половым путем (ИППП).  Из-за высоких темпов смены 
партнеров секс- работники играют важную роль в передаче ИППП. Уровень регистрации ИППП среди РС достаточно высокий 
(67,5+4,2%) с преобладанием урогенитального трихомоноза (63,2+5,8%) и урогенитального микоплазмоза (51,5±6,1%); 
воспалительных заболеваний  органов малого таза - 67,5+4,2  
Отсутствие контроля (например, использование презервативов), oграниченный доступ к медицинским, социальным и юридическим 
услугам, oграниченный доступ к информации и средствам профилактики. Ключ к остановке заболеваний, передающихся половым 
путем, является контроль. Поэтому важно поднять уровень государственной политики в области здравоохранения, которые 
позволят работникам секс-бизнеса  иметь доступ к медицинской помощи и профилактике. 
Ключевые слова: работники секс-бизнес, ИППП, трихомоноз, контроль ИППП 

 
ВВЕДЕНИЕ. 
По данным ВОЗ ежегодно 500 миллионов человек 
заболевают одной из четырех инфекций, передаваемых 
половым путем (ИППП): хламидиозом, гонореей, сифилисом 
и трихомониазом. Вызывает серьезную озабоченность 
увеличение доли половой трансмиссии ВИЧ-инфекции 
[1,2,3,4,5,6,7], ко-инфекций, в структуре которых 
немаловажную роль играют ИППП. ИППП являются одной из 
важных медико-социальных проблем Республики Казахстан, 
обусловленные  распространенностью, развитием тяжелых  
осложнений, влияющих на репродуктивное здоровье 
населения, социальным и экономическим ущербом 
государству [8,9]. Особо подвержены риску инфицирования 
ВИЧ и ИППП лица из уязвимых групп населения (УГН): 
работники секс-бизнеса (РС), МСМ (мужчины, имеющие секс 
с мужчиной), ПИН (потребители иньекционных наркотиков) 
и др.  Известно, что это наиболее сексуально-активные 
группы населения, часто практикующие опасное половое 
поведение и употребляющие психоактивные наркотические 
препараты [10,11,12,13]. Предупреждение инфекционных 
заболеваний среди секс-работников потенциально 
позволяет улучшить состояние здоровья индивидуальных 
секс-работников, а также замедлить передачу ВИЧ и ИППП 
среди более широких групп населения [14,15]. Для 
разработки стратегии и тактики профилактических 
мероприятий среди групп риска необходимы достоверные 
данные, в первую очередь, медико-социологические, 
которые получить официальным путем не представляется 
возможным.  
Целью настоящего исследования является медико-
социальная и клиническая характеристика женщин – 
работников «секс-бизнеса», в распространении  инфекций, 

передаваемых  половым путем в современном городе-
мегаполисе- г.Алматы. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.   
В настоящем исследовании приведены результаты клинико-
лабораторного и социально-психологического исследования 
у 126 женщин, занимающихся коммерческим сексом (РС) 
г.Алматы. Использована разработанная нами анкета, 
включающая 23 блока вопросов по различным аспектам: 
социально-демографические, микросоциальное окружение, 
поведенческие, характер сексуальной жизни, знания об 
ИППП и методах их профилактики, наличие в анамнезе 
ИППП/заболеваний, влияющих на репродуктивное  
здоровье. Анкетирование проводили на добровольной и 
конфиденциальной основе с обьяснением правил 
заполнения опросника.  При обработке и интерпретации 
данных использовалась программа статистической 
обработки с оценкой достоверности по критерию t 
Стьюдента. Приводятся средние арифметические значения 
и их отклонения (Мm). Различия считали достоверными 
при р<0,05.  
РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Общая характеристика 126 РС представлена в таблице 1, из 
которой видно, что возраст респонденток находится в 
пределах 14-32 года, средний возраст 20,7+3,6 лет. При 
распределении по возрастным группам выявлено 
преобладание лиц, входящих в возрастную группу старше 22 
лет (60,3+4,3%), 37,3+4,3% были в возрасте 16-22 года, до 16 
лет -2,4+1,4%. При распределении по национальной 
принадлежности: лица казахской национальности – 
69,8+4,1%, русской - 13,5+3,0%, незначительную часть лица 
корейской, уйгурской, немецкой и др. – 16,7+3,3%.  

 
 Таблица 1 - Социально-демографическая характеристика респонденток (n=126) 

Показатель Всего абс.число M±m, % 

Средний возраст, годы                           20,7+3,6  

Возрастные группы, годы: 
- до 16 лет  
- 16-18 лет 
- 18-22 года 
- старше 22 лет 

 
 
 

 
   3 
   15 
   32 
   76 

 
  2,4+1,4 
11,9+2,9 
25,4+3,8 
60,3+4,3 

  Национальность: 
- русская 
- казашка 
- другая 

  
   17 
   88 
   21 

 
13,5+3,0 
69,8+4,1 
16,7+3,3 

 
ЖЕНЩИНЫ- РАБОТНИКИ 

СЕКС-БИЗНЕСА: ИНФЕКЦИИ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ 
ПУТЕМ И ФАКТОРЫ РИСКА 
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  Образование: 
- незаконченное среднее 
- среднее специальное 
- незаконченное высшее 
- высшее 

  
   37 
   46 
   17 
   26 

 
29,4+4,0 
36,5+4,3 
13,5+3,0 
20,6+3,6 

Социальный статус: 
- учащаяся/студентка 
  (школа, колледж, ВУЗ) 
- работает 
- не работает 

 
 
 

 
 
15 
41 
70 

 
 
11,9±2,9 
32,5±4,2 
55,5±4,4 

  Семейное положение: 
- замужем 
- разведена 
- незамужем 

  
   35 
   34 
   57 

 
27,8+4,0 
26,9+4,0 
45,3+4,4 

 
Подавляющее большинство были лицами, приехавшими в 
течение последних 2-3 лет (84,9+3,2%), лишь 15,1+3,2% - 
коренные алматинки. Возможно, основной причиной  
занятия этой профессией явились материальные трудности, 
сложность регистрации и трудоустройства в г.Алматы, 
только 32,5+4,2% РС имели постоянную работу. Отмечен 
высокий образовательный  уровень ЖКС: среднее 
специальное и высшее образование имели 57,1+4,4%, 
29,4+4,0%- незаконченное средне. Довольно высокий 
процент (11,9+2,9%) составили студенты ВУЗов, колледжей, 
учащиеся школ, что определяет приоритетность 
профилактических мероприятий по  разработке системы 
вмешательств, направленных на снижение риска заражения 
ИППП.  
Данные анамнеза социального положения респонденток 
показали следующее: 45,3+4,4% не состояли в браке вообще, 
26,9+4,0% - разведенные, 27,8+4,0% - были замужем 

(таблица 1). В  период  занятия «секс-бизнесом» не 70,0% 
респонденток не замужем и не живут с постоянными 
половыми партнерами, замужем были лишь 20,0%, из них в 
зарегистрированном браке состояло 3,0%, в 
незарегистрированном – 17,0% РС. На формирование 
моральных жизненных установок, как известно, 
значительное влияние оказывают микросоциальное 
окружение и деформированная семья с неблагополучным 
психологическим климатом, что согласуется с нашими 
данными. Более трети (37,3+4,3%) респонденток  
воспитывалась в неполных семьях, в основном с матерью, 
3,2+1,6% - в детских домах. Более половины (57,1±4,4%) из 
них имели неродных отцов,  у  53,9+4,4% родители (как 
мать, так и отец) имели низкий социальный статус. У 1/3 
обследуемых в семье систематически употребляют алкоголь 
(таблица 2).  

 
Таблица 2  - Социальная характеристика респонденток и их родителей (n=126) 

          абс.      M+m, % 

Воспитывалась в семье: 
- полная 
- неполная 
- сирота 

 
           75 
           47 
             4 

 
        59,5+4,7 
        37,3+4,3 
          3,2+1,6 

Социальное происхождение родителей: 
- служащие 
- рабочие 
- другое 

 
 

49 
68 
9 

 
 
        38,9+4,3 
        53,9+4,4 
          7,1+2,3 

Отношение родителей к алкоголю: 
- не употребляют 
- употребляет мать, отец 
- употребляет отец 

  
84 
16 
26 

 
       66,7+4,2 
       12,7+3,0 
       20,6+3,6 

Отношение РС к алкоголю: 
- употребляет часто 
- употребляет иногда 
- нет 

 
21 
78 
27 

 
16,7+3,3 
61,9+4,3 
21,4+3,6 

Отношение РС к наркотикам: 
- употребляет постоянно 
- употребляет периодически 
- нет 

 
- 
9 
117 

 
- 
7,1+2,3 
92,8+2,3  

  
Одним из вопросов, представляющих для нас интерес в 
плане возможности выявить одну из побудительных причин 
занятием данной профессией, был вопрос об отношении к 
алкоголю самих опрошенных: постоянное употребление 
алкоголя отмечают 16,7+3,3%, наркотиков - 7,1+2,3% РС;  
употребляют алкоголь иногда 61,9+4,3% Р,  лишь 21,4+3,6%- 
не употребляют (таблица 3).  
Женщин,  начавших  половую  жизнь  до 18  лет  оказалось 
56,3+4,4%, лишь 11,9+2,9 %- в возрасте старше 22 лет. 
Средний возраст начала половой жизни женщин с  
«обычным» сексуальным поведением составил 16,5 лет, что 

свидетельствует о высоком поведенческом риске. 
Большинство респонденток (56,3+4,4%) начало оказания 
сексуальных услуг  относят к несовершеннолетнему возрасту: 
до 16 лет-  11,9+2,9%,  16-18 лет - 44,4+4,4% 12,7+3,0% 
связывают с изнасилованием. В 87,3+3,0 % случаев это было 
на добровольной основе, в 12,7+3,0% - сексуальное насилие. 
Каждая четвертая женщина (25,0±3,8%) в течение периода  
занятия «секс-бизнесом» отмечала неоднократные эпизоды 
сексуального насилия, несмотря на это они не обращаются за 
помощью в правоохранительные органы (таблица 3). 
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Таблица 3 - Возраст начала половой жизни респонденток (n=126) 
Показатель абс.число М+m, % 
Начало сексуальных отношений: 
- до 16 лет 
- 16-18 лет 
- 18-22 лет 
-  старше 22 лет 
Добровольно 
Изнасилование 

 
  15 
  56 
  40 
  15 
110 
  16 

 
11,9+2,9 
44,4+4,4 
31,7+4,1 
11,9+2,9 
87,3+3,0 
12,7+3,0 

 
В таблице  4 приведены результаты анализа данных о 
характере сексуальной жизни ЖКС и их отношение к 
проблеме «секс-бизнеса»: 11,1+2,8% женщин 

охарактеризовали свои взаимоотношения с мужчинами 
эпизодическими, 69,8+4,1% имели 2 и более партнеров. 

 
Таблица  4 -  Характер сексуальной жизни респонденток (n=126) 

Показатель абс.число M±m, % 
Каковы ваши взаимоотношения с мужчинами: 
- эпизодические  
- есть два и более партнеров 
- постоянный половой партнер 

 
14 
88 
24 

 
11,1+2,8 
69,8+4,1 
19,0+3,5 

Знаете ли Вы лично женшин, занимающихся секс-бизнесом за плату: 
- знаю 
- не знаю 
- сама столкнулась и делаю, это, чтобы прожить 
- не вижу ничего предосудительного в этом 
- каждая женщина свободна выбирать свой образ   жизни 
- не хочу говорить на эту тему 

 
 
25 
32 
29 
9 
17 
14 

 
 
19,8+3,5 
25,4+3,9 
23,0+3,7 
7,1+2,3 
13,5+3,0 
11,1+2,8 

 
Данные акушерско-гинекологического анализа, полученные при анкетировании, приведены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Акушерско-гинекологический статус респонденток (n=126) 

 
Как видно из данных рисунка 1, из общего числа 
обследованных не имели беременность 38,1+4,3%, 1 
беременность – 26,2+4,0%, 2 и более - 35,7±4,3%.  Все 
респондентки в анамнезе отмечают аборты, из которых  2 и 
более- 16,7+3,3%, нерожавшие составили более половины 
(63,5+4,3%), не имели детей- 65,1+4,2%.  
При анализе гинекологических заболеваний установлено, что 
у более половины (85/126; 67,5+4,2%) из них отмечены 
хронические воспалительные заболевания органов малого 

таза, среди которых преобладает хронический 
сальпингоофорит (50,7+5,4%), хронический сальпингоофорит 
в сочетании с кистой яичников (17,6+4,1%), в сочетании с 
эндометритом (7,0+2,8%), киста яичников (17,6+4,1%), 
эрозия шейки матки (7,1+2,8%) (рис.2).  Наблюдается 
высокий процент (40,0+4,4%) заболеваний органов 
мочевыделительной системы: пиелонефрит в сочетании с 
мочекаменной болезнью – 10,0+2,6%; мочекаменная болезнь 
– 30,0+2,6%.  
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Рисунок 2 - Гинекологические заболевания у респонденток (ХС- хронический сальпингоофорит; КЯ- киста яичников; ЭМ- 

эндометрит; ЭШМ- эрозия шейки матки) 
 
Учитывая тот факт, что в группе РС в анамнезе выявлена 
высокая частота (67,5+4,2%) воспалительных заболеваний 

органов малого таза, было проведено клинико-лабораторное 
обследование 68 РС на ИППП (таблица 5). 

 
Таблица 5 - Распространенность ИППП у женщин, занимающихся коммерческим сексом (n=68) 

Нозологические формы абс.число М±m, % 
Сифилис 
Гонорея 
Трихомоноз 
Урогенитальный микоплазмоз 
Урогенитальный хламидиоз 
Генитальный герпес 
Урогенитальный кандидоз 
Гарднереллез 

8 
5 

43 
35 
18 
1 

48 
11 

10,2±3,4 
6,4±2,8 

63,2±5,8 
51,5±6,1 
26,4±1,2 
1,5±1,5 

70,6±5,5 
16,2±4,5 

 
Как видно из таблицы 5, среди РС наиболее часто 
регистрируется урогенитальный трихомоноз (63,2+5,8%) и 
урогенитальный микоплазмоз (51,5±6,1%). Из других ИППП  
выявлены  хламидийная  инфекция- у 26,4+1,2%, сифилис 
вториный рецидивный – у 10,2±3,4%, гонорея- у 6,4±2,8%. 
Наблюдался достаточно высокий уровень урогенитального 
кандидоза (70,6+5,5%), в  16,2±4,5%  – гарднереллез,что 
является отражением нарушения микробиоценоза 
урогенитального тракта. Несомненно полученные данные о 
распространенности ИППП среди ЖКС подтверждают 
эпидемиологическую значимость данной социальной 
категории населения, как резервуара сохранения и 
распространения ИППП. Выявлена прямая зависимость 
распространенности ИППП от длительности занятия «секс-
бизнесом», в прошлом 22,0+4,8% РС отмечают заболевания 
ИППП (сифилис, трихомоноз, хламидиоз и гарднереллез). 
Причем у всех имевших в анамнезе заболевания ИППП 

длительность занятия этой деятельностью составила 2-3 
года и более.  
На вопросы последствий для здоровья, связанные с 
проституцией, многие предпочитали не давать ответы или 
говорили, что стараются об этом не задумываться. Изучение  
информированности ЖКС о путях заражения ИППП показало, 
что в большинстве случаев они реально не представляют себе 
возможность заражения. Об этом свидетельствуют данные 
таблицы 6:  22,2+3,7% РС не знают ничего об ИППП,  
27,0+3,9% получили информацию о ИППП из медицинской 
литературы (брошюры, листовки, книги), 1/5 РС с проблемой 
ИППП была знакома  при  необходимости обращения к врачу-
гинекологу по поводу жалоб на выделения из 
урогенитального тракта. При подозрении на ИППП 79,0±4,2% 
считают необходимым обратиться к врачу-гинекологу 
женской консультации (50,0+4,4%) или частной структуры 
(29,3+4,0%).  

 
Таблица 6 - Информированность респонденток о ИППП (n=126) 

   Показатель                                                                         абс. число  M+m,% 
Знание вопросов о ИППП: 
 не знаю ничего 
 только, то что можно увидеть в поликлиниках  и женских консультациях 
 читала в специальной литературе 
 только из разговора с подругами и знакомыми 
 сама столкнулась с этой проблемой 

 
28 
 
26 
34 
33 
5 

 
22,2+3,7 
 
20,6+3,6 
27,0+3,9 
26,2+3,9 
4,0+1,7 

Если есть неприятные, болезненные ощущения в области женских половых 
органов, что  Вы предпримете: 
 обращусь к врачу-гинекологу в  женскую консультацию 
 обращусь к частному врачу-гинекологу 
 посоветуюсь с подругой и буду самостоятельно  лечиться 
 не знаю, что делать 

 
 
 
63 
37 
 
16 

 
 
 
50,0+4,4 
29,3+4,0 
 
12,7+3,0 

50,7

17,6

7

17,6

7,1

ХС ХС,КЯ ХС,ЭМ КЯ ЭШМ
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10 7,9+2,4 
 
В таблице 7 приведены результаты опроса о контрацепции. 
14,3+3,1% РС не знают о мерах контрацепции. Настораживает 

тот факт, что лишь 12,7+3,0% настаивают о применении 
презервативов при сексуальных отношениях.  

 
Таблица 7 - Знание вопроса о мерах контрацепции у респонденток (n=126) 

Вопросы      абс. число             M+m,% 
Сталкивалась с проблемой контрацепции и что Вы знаете: 
 ничего не знаю 
 знаю достаточно 
 считаю, что необходимо использовать  противозачаточные   таблетки или презервативы,  
но не знаю как 
 никогда не предохранялась 
 настаиваю на использовании презервативов при всех  сексуальных отношениях 

 
 
18 
65 
20 
7 
16 

 
 
14,3+3,1 
51,6+4,4 
15,9+3,2 
5,6+2,0 
12,7+3,0 

 
Большая часть РС (74,6+3,9%) считают, что надо открыто 
говорить о вопросах контрацепции, проблемах секса, ИППП, 
6,3+2,2%- о преждевременности подобной информации, 
7,1+2,3%- удовлетворены уровнем информации. 

Большинство предпочитают получать информацию о ИППП 
через средства массовой информации - 52,4+4,4% , а также от 
врача-специалиста - 33,3+4,2% (таблица 8).   

 
Таблица 8 - Отношение респонденток к необходимости информации о вопросах контрацепции, ИППП (n=126) 

  Вопросы                                                                 абс.число           M+m,% 
Считаете ли вы, что пришло время открыто говорить о вопросах контрацепции, 
проблемах секса, распространении ИППП: 
 да, и как можно шире распространять информацию 
 нет, многие люди не готовы правильно воспринимать  подобную 
информацию 
 считаю, что такой информации, какая она сейчас  есть, достаточно 
 не знаю 

 
 
94 
8 
 
9 
15 

 
 
74,6+3,9 
6,3+2,2 
 
7,1+2,3 
11,9+2,9 

Хотите ли вы постоянно получать информацию о том, как защитить свое 
здоровье: 
 нет 
 да, через средства массовой информации 
 да, через общение со специалистами на лекциях, семинарах и т.д. 
 да,через брошюры, иллюстрированные материалы 
 не знаю 

 
 
3 
66 
32 
11 
14 

 
 
2,4+1,4 
52,4+4,4 
25,4+3,9 
8,7+2,5 
11,1+2,8 

Какую информацию о вопросах секса, способах лечения ИППП и предохранения 
от нежелательной беременности воспринимаете легче: 
 брошюры, листовки, красочные плакаты 
 статьи в иллюстрированных журналах 
 по телевидению и радио 
 от подруг и сверстниц 
 от врача-специалиста 
 другое 

 
 
25 
10 
15 
12 
16 
42 
 6 

 
 
19,8+3,5 
7,9+2,4 
11,9+2,9 
9,5+2,6 
12,7+3,0 
33,3+4,2 
4,6+1,9 

 
На основании проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы:  
-  работники секс-бизнеса характеризуются  молодым 
активным возрастом, достаточно высоким образовательным 
уровнем. Занятие «секс-бизнесом» не является следствием 
особенной повышенной сексуальной наклонности 
респонденток. Факторами, влияющими на формирование 
жизненных устоев у работников «секс-бизнеса» являются 
неблагополучная семья, неблагополучное микросоциальное 
окружение, раннее начало половой жизни с ранним началом 
занятия «секс-бизнесом; 
- уровень регистрации ИППП среди РС достаточно высокий с 
преобладанием урогенитального трихомоноза, 
характеризуется ассоциированностью инфекций на фоне 
сопутствующих воспалительных заболеваний  органов 
малого таза; основными провоцирующими факторами 
распространения ИППП являются поведенческие факторы 
риска РС, в первую очередь к данным факторам относятся 
незащищенные половые контакты с многочисленными 
клиентами; нерегулярное использование средств барьерной 

контрацепции (презервативов), недостаточным уровнем 
информированности о путях передачи ИППП, методах 
индивидуальной защиты и профилактики данных 
заболеваний; 
- высокий уровень ИППП, приводящие к быстрому 
распространению ИППП среди УГН способствует активному 
вовлечению в эпидпроцесс населения, не относящегося к 
группам с рискованным поведением.  
Необходим комплексный и системный подход к проблеме  
ИППП среди УГН, основанный на принципах превентивной 
медицины: лечение ИППП (третичная профилактика); 
профилактические программы и обучение, направленные на 
более безопасный секс (вторичная профилактика) и 
общественная политика, законодательные реформы, 
просветительские программы по профилактике ИППП 
(первичная профилактика). Проведенное исследование 
позволило очертить и высветить круг вопросов, которые 
прежде всего нуждаются в разрешении при разработке 
конкретных мероприятий по профилактике ИППП среди 
уязвимых групп населения. 
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СЕКС-БИЗНЕС ЖҰМЫСЫНДАҒЫ – ӘЙЕЛДЕР: ЖЫНЫСТЫҚ ҚАТЫНАС АРҚЫЛЫ БЕРІЛЕТІН ИНФЕКЦИЯЛАР  
ЖӘНЕ ҚАУІП ҚАТЕР ФАКТОРЛАРЫ. 

 
Түйін: Алматы қаласындағы коммерциялық секс (CSWs) жұмыскерлер тобында ЖЖБИ таралуы мен қауіпті факторын анықтау 
үшін, біз зерттеу жүргіздік. 126 коммерциялық секс жұмыскерлері кірістірілді.  
- Жыныстық жолмен берілетін инфекциялар үшін секс-жұмыскерлері осал болып табылады. Секс-жұмыскерлері серіктестерін 
ауыстыруының жоғарғы қарқыны үшін ЖЖБИ берілуінде мағызды рөл атқарады. РС арасында ЖЖБИ тіркелу көрсеткіш 
жеткілікті жоғары  (67,5+4,2%) урогенитальды трихомоноз (63,2+5,8%) және урогенитальды микоплазмоз (51,5±6,1%); кіші 
жамбас мүшелерінің қабыну ауруларының - 67,5+4,2басым болуымен қатар.  
Бақылаудың жоқтығы (мысалы, мүше қапты қолдану), медициналық, әлеуметтік және заң қызметтердің шектеулі қолжетімділігі, 
алдын алу жабдықтары мен ақпараттарына шектеулі қолжетімділігі. Жыныстық жолмен берілетін ауруларды тоқтатудың кілті 
бақылау болып табылады. Сондықтанда, секс-жұмыскерлердің медициналық көмек пен  алдын алуға қолжетімділігін қамтамасыз 
ететін, денсаулықсақтау аймағындағы мемлекеттік саясаттың деңгейін көтеру мағызды болып табылады.  
Түйінді сөздер: секс-бизнес жұмыскерлері, ЖЖБИ, трихомоноз, ЖЖБИ бақылау 
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FEMALE COMMERCIAL SEX WORKERS: SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS AND RISK FACTORS 
 
Resume: We designed a study to determine risk behaviours and prevalence of sexually transmitted infections (STIs)  in commercial sex 
workers in Almaty. 126 CSWs were included.  
Sex workers are vulnerable to sexually transmitted infections (STIs). Because of high rates of partner change, sex workers play an important 
role in the transmission of STIs. The level of STIs among sex workers is high (67.5 + 4.2%) with prevalence of urogenital trichomoniasis (63.2 
+ 5.8%) and urogenital mycoplasmosis (51,5 ± 6,1%); the inflammatory diseases of the pelvic organs - 67.5+ 4.2%; 
Lack of control (e.g., condom use), limited access to health, social and legal services. limited access to information about and the means of 
prevention.  The key to stopping sexually transmitted diseases is control. Therefore it is important to provide public health policies that will 
allow sex workers to have just access to health care and prevention services. 
Keywords: sex workers, STI, trichomoniasis, control STI.  
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В статье представлены результаты обследования 30 мужчин, больных урогенитальной хламидийной инфекцией, состоящих в 
бесплодном браке. Моноинфекция выявлена у 53,3% пациентов, микстинфекция — у 57 %. Наиболее частым ассоциантом хламидий 
были Тг. Vaginalis (71,4%). Инфекционный процесс у мужчин протекает малосимптомно  с поражением предстательной железы в 
83,3% случаев. У 86,7% больных выявлены нарушения сперматогенеза: у 30,0% I степень олигозооспермии, у 40,0% - олигозооспермия 
II  степени, олигозооспермия III степени- у 10,0% больных отмечалась и у 6,7% - полное отсутствие сперматозоидов. При 
обследовании женщин- партнерш мужчин, состоящих в бесплодном браке, у 80,0%) из них отмечены воспалительные заболевания 
урогенитального тракта. Поражение верхних отделов урогенитального тракта наблюдалось у 37,5+8,8%.  
Ключевые слова. Бесплодие, урогенитальный хламидиз, воспалительные заболевания урогенитального тракта, спермограмма.   
 
ВВЕДЕНИЕ.  
Проблема бесплодного брака в настоящее время 
приобретает все большую актуальность и имеет 
исключительно медицинское и социальное значение. 
Частота бесплодных браков в РК составляет 16%, при этом 
наблюдается рост удельного веса мужского фактора в 
структуре причин бесплодного брака (за последние 20 лет в 
РК увеличился с 30 до 50%).  Одной из главных причин, 
обуславливающих бесплодие являются инфекционные 
заболевания урогенитального тракта [1,2,3,4,5,6,7,8]. 
Инфекционные воспалительные процессы, вовлекающие 
нижние отделы мочевыводящих путей и репродуктивные 
органы, широко распространены [9,10,11]. В структуре 
инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) особое 
место занимает урогенитальный хламидиоз, что 
обусловлено широкой распространенностью, отсутствием 
должного эпидемиологического надзора, частотой  
бессимптомного носительства хламидий, хронических форм, 
рецидивов и осложнений [12,13]. Инфекции, вызванные 
C.trachomatis, самые распространенные и самые 
дорогостоящие в плане лечения. Последствия 
невыявленной и нелеченной инфекции наносят 
экономический и демографический ущерб обществу и 
оцениваются астрономическими суммами [14,15].  
Одна из вероятных причин мужского бесплодия при УГХ 
заключается в появлении антиспермальных антител, 
которые вызывают агглютинацию сперматозоидов, их 
обездвиживание и цитотоксическое уничтожение [16,17,18]. 
Хламидии играют важную роль в развитии аутоиммунного 
бесплодия у мужчин. О высокой (39,3%) частоте 
асимптомной урогенитальной хламидийной инфекции у 
мужчин, состоящих в бесплодном браке, показали 
корреляцию между гуморальным иммунным ответом на 
C.trachomatis и аутоиммунным ответом на собственные 
сперматозоиды [18,19]. По другим данным у больных 
хламидиозом противохламидийные IgA обнаруживаются в 
семенной жидкости (25%) и в секрете  предстательной  
железы (13%). Нарушение  сперматогенеза в 54,5% случаях 
наблюдается у лиц с ранее перенесенным хламидийным 
эпидидимитом. Наибольшую роль в возникновении 
фертильности играет  уменьшение количества 
сперматозоидов в  эякуляте, резкое снижение их 
подвижности и увеличение  дегенеративных форм [7,20].  
Целью данного исследования явилось клинико-
лабораторное изучение спектра влияния урогенитального 
хламидиоза у мужчин, состоящих в бесплодном браке. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. 

Нами были обследованы 30 пациентов из бесплодных 
супружеских пар, у которых выявлен урогенитальный 
хламидиоз (УГХ). Клиническое обследование включало в 
себя анкетирование, сбор анамнеза, осмотр, оценку 
урологического статуса, исследование показателей 
спермограммы. Материалами для исследования на 
урогенитальные инфекции были выделения и соскобный 
материал из уретры, секрет простаты, сперма у мужчин; у 
женщин, состоящих в настоящем браке – из уретры, 
влагалища. Лабораторную диагностику ИППП проводили 
общепринятми методами: N. gonorrhoeae, T. vaginalis 
проводили микроскопическим и культуральными методами, 
G. Vaginalis и грибов рода Candida — с помощью 
бактериоскопии, Ur. urealyticum, M. Hominis с помощью 
полимеразной цепной реакцией и методом 
иммуноферментного анализа. Статистическая обработка 
полученных данных проводилась  с оценкой достоверности 
по критерию t Стьюдента. Средние арифметические 
значения и их отклонения (Мm). считали достоверными 
при р<0,05.  
РЕЗУЛЬТАТЫ . 
Нами проведено комплексное клинико-лабораторное 
обследование 30 супружеских пар с бесплодием. У всех 30 
мужчин установлен диагноз урогенитального хламидиоза. 
Средняя продолжительность бесплодия в браке 4,2+1,2 лет. 
Возраст мужчин, состоящих в бесплодном браке, колебался в 
пределах 22-40 лет, женщин - половых партнерш - 21-37 лет, 
т.е. наиболее репродуктивный период с наибольшей 
половой активностью. 
Несмотря на неоднозначное отношение исследователей к 
возникновению бесплодия у мужчин в результате 
перенесенных ИППП, частота встречаемости данных 
заболеваний в группе бесплодных мужчин составила 
70,0+12,6%, причем у 83,3 +6,8% пациентов диагностируется 
хронический простатит или уретрит. Из перенесенных 
ИППП наиболее часто отмечен трихомоноз - 38,1+8,9%, 
гонорея - 42,9+9,0%, кандидоз, уреаплазмоз, гарднереллез, 
сифилис по 4,8+3,9% случаев. Высокая частота ИППП, в 
основном протекающих длительно бессимптомно, 
определило нарушения репродуктивной функции, что было 
показано ранее [21,22]. 
По срокам давности заболевания больные УГХ мужчины 
распределились следующим образом (табл.1). Как видно из 
таблицы 1, свежие формы заболевания (до 2 месяцев) 
диагностированы только у 3 (10,0+5,5 %) больных, в 90% 
случаев наблюдались хронические формы, из которых у 
более половины давность составила  1 год и более 
(33,3+8,6% и 20,0+7,3%; у  4 (13,3+6,1%) – не установлена.  

 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ 
ИЗУЧЕНИЕ 

УРОГЕНИТАЛЬНОГО 
ХЛАМИДИОЗА У МУЖЧИН, 

СОСТОЯЩИХ В 
БЕСПЛОДНОМ БРАКЕ 

 



 

 

102 
 

 
Рисунок 1- Распределение больных хламидиозом мужчин по давности заболевания (n=30) 

 
Распределение мужчин в бесплодном браке по 
этиологическому диагнозу представлено в таблице 1. 
Моноинфекция выявлена у 16 (53,3+9,1%) пациентов, 
микстинфекция — у 29 (57 %). Микстинфекция состояла из 

сочетаний 2-х ИППП. Наиболее частым ассоциантом 
являлась Тг.vaginalis (71,4+12,3%). Хламидийно-
кандидозная установлена в 21,4+10,9% и хламидийно-
уреаплазменная - 7,1% случаев. 

 
Таблица 1- Этиологический диагноз больных хламидиозом мужчин, состоящих в бесплодном браке  

Этиологический диагноз 
 

Число больных 
  абс.    М+m,% 

Моно-хламидийная инфекция 
 

16         53,3+9,1 

Микст-хламидийная инфекция: 
-хламидийно-трихомонадная 
-хламидийно-кандидозная 
-хламидийно-уреаплазменная 

14 
10 
3 
1 

46,7+9,1 
71,4+12,3 
21,4+10,9 

7,1+7,1 

 
При  анализе больных по топическому диагнозу выявлено, 
что при всех случаях заболевания наблюдается уретрит 
(таблица 2). При анализе клинических форм 
воспалительного процесса УГТ установлено, что на втором 
месте по частоте поражения находится предстательная 
железа - у 25 (83,3 +6,8%) пациентов. Вероятно, одним из 
факторов развития бесплодия у этих больных, является 
возникновение воспалительных процессов в тканях 
предстательной железы, вызываемых хламидиями. Как 
видно из таблицы 3, у 13,3+6,2% мужчин с хламидиозом 

наблюдался передний уретрит, у 3,3% - тотальный уретрит, 
у 6,7+4,6% отмечалось сочетание переднего уретрита с 
хроническим простатитом, у 76,7+7,7% - хронический 
тотальный уретрит, хронический простатит. При 
пальпаторном обследовании предстательной железы у 
83,3% больных отмечалась их болезненность и увеличение 
одной из доли простаты, а также сглаженность срединной 
бороздки, изменение консистенции железы. У этих же 
больных в двухстаканной пробе в обеих порциях мочи 
наблюдались примеси слизи и гноя. 

 
Таблица 2 - Топический диагноз больных хламидиозом мужчин, состоящих в бесплодном браке 

Топический диагноз Число больных 
абс. М+m,% 

Хронический передний уретрит 4 13,3+6,2 
Хронический тотальный уретрит 1 3,3+3,3 
Хронический передний уретрит, простатит 2 6,7+4,6 
Хронический тотальный уретрит,простатит 23 76,7+7,7 

 
Вопрос о влиянии УГТ на показатели фертильности мужчин 
в настоящее время дискутируется. Анализ секрета простаты 
у наблюдаемых пациентов выявил увеличение количества 
лейкоцитов (до 15-20 в поле зрения), уменьшение 

количества лецитиновых зерен (до 5-6 в поле зрения) и 
значительное количество слизи. Результаты исследования 
эякулята у данных больных представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  - Характер спермограммы у мужчин, состоящих в бесплодном браке 

Показатель Число больных 
абс. М+m,% 

Нормоспермия 4 13,3+6,2 
Олигозооспермия I степени 9 30,0+6,0 
Олигозооспермия II степени 12 40,0+8,9 
Олигозооспермия III степени 3 10,0+5,5 
Азоспермия 2 6,7+4,6 
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Как видно из таблицы  у  26 (86,7+6,2%) больных имелись 
различные нарушения сперматогенеза: 30,0% имели легкую 
степень олигозооспермии, которая отмечалась при 
активной подвижности 50,0% сперматозоидов, 40,0% 
олигозооспермию II  степени, у этих больных было 30,0% 
активно-подвижных сперматозоидов, у 10,0% больных 
отмечалась олигозооспермия III степени и у 6,7% - полное 
отсутствие сперматозоидов. Эти данные согласуются с 
результатами Анисковой И.Н. [23], Кириленко Е.А. с соавт. 
[24], показавших  негативное влияние урогенитальной 
хламидийной инфекции на сперматогенез.  
Анализируя полученные выше результаты исследований, 
можно констатировать, что инфекционный процесс 
хламидийной этиологии у мужчин протекает (90%), 
малосимптомно (у 2/3 больных), с поражением 
предстательной железы в 83,3% случаев. 
При обследовании женщин- партнерш мужчин, состоящих в 
бесплодном браке, у 24 (80,0+7,3%) из них отмечены 
проявления воспалительных заболеваний урогенитального 
тракта. В анамнезе 4 (16,7+7,6%)  женщин отмечали 
невынашивание беременности, 1 (4,2+4,1%) - внематочную 
беременность.  В связи с преимущественным тропизмом 
возбудителя к цилиндрическому эпителию первичный очаг 
формируется, как правило, в уретре и шейке матки: уретра - 
3 (12,5+6,8%), цервикальный канал – 14 (58,3+10,1%), 

уретра и цервикальный канал – 7 (29,2+9,3%) случаев.  
Поражение верхних отделов урогенитального тракта 
наблюдалось у 9 (37,5+8,8%)- кольпит, эндоцервицит, 
сальпингоофорит.  Локализация инфекции в уретре и 
цервикальном канале  часто являясь источником 
восходящей инфекции, захватывающей верхние отделы 
репродуктивной системы, может привести к различным 
осложнениям, в частности, нарушениям репродуктивной 
функции и бесплодию [23,24]. Существуют убедительные 
данные [23], что после однократного инфицирования 
хламидиями риск трубного бесплодия возрастает на 10%, а 
после многократного - на 50%.  Монохламидийная инфекция 
отмечалась у 11 (45,8+10,1%) женщин, у 13 (53,9+10,1%) 
случаев - микст-инфекция: хламидийно-трихомонадная – 10 
(41,6+9,0%), хламидийно-гарднереллезная – 4 (16,3+6,7%), 
хламидийно-кандидозная – 2 (8,3+5,0%). 
Таким образом, проведенные нами комплексные клинико-
лабораторные исследования свидетельствуют о влиянии 
ИППП на фертильность мужчин и женщин. Хламидийные, 
микоплазменные, трихомонадные инфекции играют 
определенную роль в возникновении у  мужчин 
простатитов, эпидидимитов, оказывающих отрицательное 
влияние на репродуктивную функцию, что подтверждается 
сопровождающейся выраженной патологией спермы.  
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БЕДЕУЛІК НЕКЕДЕ ТҰРАТЫН ЕРАЗАМАТТАРДА УРОГЕНИТАЛЬДЫ ХЛАМИДИОЗДЫҢ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ 

ЗЕРТТЕУІ 
 

Түйін: Мақалада бедеулік некеде тұратын, несеп жыныс жолының хламидиялық инфекциямен ауыратын,  зерттелінген 30 
еркектердің нәтижесі келтірілген. Моноинфекция53,3% пациенттерде, микстинфекция —  57 % анықталды. Хламидияның жиі 
қосылып кезігетіні Тг. Vaginalis (71,4%) болды. Еркектерде инфекциялық үрдіс аз симптомды ағымды болып, 83,3%қосалқы 
аталық бездің зақымдалу жағдайымен жүреді.86,7% науқастарда сперматогенездің ауытқулары анықталды:  30,0% I дәрежелі 
олигозооспермия,  40,0% - II  дәрежеліолигозооспермия, олигозооспермияның III дәрежесі – 1ё0,0% науқастарда байқалды және 
6,7% - ұрықтың толық жоқтығы. Еркектердің серіктесі – әйелдерді, беделік некеде тұратын, зерттеген кезде, ішіндегі 80,0% несеп 
жыныс жолының қабыну аурулары белгіленді.37,5+8,8% несеп жыныс жолы жоғарғы бөлігінің зақымдалуы.  
Түйінді сөздер: Бедеулік, урогенитальды хламидиоз,урогенитальды жолдардың қабыну аурулары, спермограмма.   
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CLINICAL AND LABORATORY STUDY OF UROGENITAL CHLAMYDIOSIS IN MEN WHO ARE INFERTILE MARRIAGES 
 
Resume: The article presents the results of a survey of 30 male patients with urogenital chlamydial infection, consisting in a barren 
marriage. Monoinfection detected in 53.3% of patients mixed infection - 57%. The most common are chlamydia Assiociants Tr. Vaginalis 
(71,4%). Infectious process in men runs malosimptomno with lesions of the prostate gland in 83.3% of cases. In 86.7% of patients had 
disturbances of spermatogenesis: 30,0% I have a degree oligozoospermia, at 40.0% - oligozoospermia of II degree, oligozoospermia Grade-III 
in 10.0% of patients was observed and 6.7% - complete absence of sperm . In a study of female partners of men who are infertile marriages, 
at 80.0%) of them marked inflammatory diseases of the urogenital tract. The defeat of the upper sections of the urogenital tract was 
observed in 37.5 + 8.8%. 
Keywords: Infertility, urogenital chlamidial infection, sex transmitted infections,   urogenital inflammatory diseases, ejaculate examination.   
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Делеция 32 пар нуклеотидов CCR5 гена приводит к появлению кодируемого этим геном дефектного CCR5 – корецептора на 
поверхности CD4 – клеток. Это препятствует прикреплению и проникновению ВИЧ в клетку. 1% лиц белой расы являются 
гомозиготными носителями delta 32/delta 32 полиморфизма и устойчивы к ВИЧ-инфекции, 10 -15% европейцев являются 
гетерозиготными носителями этой мутации, у них снижена восприимчивость к инфекции и отмечается более позднее начало 
СПИД.  
Нами впервые в РК проведено изучение распространенности аллельного полиморфизма CCR5 delta 32 этой мутации среди ВИЧ – 
инфицированных лиц г. Алматы и его возможное протективное действие. Гетерозиготными носителями полиморфизма CCR5 гена 
были в основном лица славянского этноса, гетерозиготные мутации выявлены у 12,7%  пациентов.  
Ключевые слова: ВИЧ – инфекция, полиморфизм CCR5 гена, гетерозиготные носители delta 32 CCR5 
 
Введение.  
Несмотря на беспрецедентные усилия мирового сообщества 
и многомиллиардные инвестиции, эпидемия ВИЧ – 
инфекции с ее  высоким уровнем заболеваемости и 
смертности, все еще остается глобальной проблемой [1]. 
Против ВИЧ нет вакцины, а антиретровирусная терапия, 

бесспорно, являясь одним из важных достижений 
здравоохранения конца 20 века, не уничтожает вирус и 
имеет другие ограничения, что побуждает исследователей 
искать альтернативные подходы уничтожения вируса в 
организме ВИЧ – инфицированных лиц. 
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Одним из механизмов, посредством, которого ВИЧ 
ослабляет иммунную систему, является инфицирование и 
разрушение «главной» клетки иммунитета - CD4 Т-
лимфоцитов хэлперов - путём проникновения в эти клетки и 
встраивания ВИЧ ДНК в ДНК клетки. Это также является 
«пусковым» моментом пожизненного инфицирования. Для 
проникновения в клетку необходимо прикрепление 
гликопротеина вируса gp 120 к мембранным CD4 - 
рецепторам и CCR5 –ко-рецепторам клетки человека. 
Обнаружение хемокиновых ко-рецепторов в качестве 
необходимых структур для проникновения ВИЧ позволило  
в значительной степени рационализировать основу 
клеточного тропизма и лучше понять процесс 
проникновения вируса в различные клетки.  
Одновременная экспрессия рецепторов CD4 и CCR5 
встречается на T-лимфоцитах, моноцитах, макрофагах и 
дендритных клетках. Белок CCR5 кодируется геном CCR5, 
расположенным на коротком плече хромосомы 3 в позиции 
21 (3p21). Существует полиморфизм CCR5 delta 32, 
представляющий из себя делецию 32 пар нуклеотидов в 
кодирующей области гена CCR5. В результате экспрессии 
мутантного гена в гомозиготном состоянии транслируется 
укороченный, функционально неактивный белок CCR5.  
CCR5 delta32 мутация играет важную роль в устойчивости к 
ВИЧ, delta 32/delta 32 гомозиготные носители этого 
полиморфизма устойчивы к ВИЧ-инфекции, а у 
гетерозиготных носителей этой мутации снижена 
восприимчивость к инфекции и отмечается более позднее 
начало СПИД [2]. Мутация CCR5 delta32 является хорошим 
примером благоприятного аллеля и  характеризуется 
определёнными особенностями географического 
распределения. Распространение благоприятных аллелей 
имеет крайне важное значение для процесса эволюции, 
включая территориальное распределение адаптивных 
признаков, связанность/сплоченность видов и 
пространственную динамику совместной эволюции 
патогенных микроорганизмов и их хозяев. Мутация CCR5 
delta32 обнаруживается в основном в Европе и Западной 
Азии, где средняя частота составляет примерно 10%, хотя 
частота меняется в пределах этого географического 
региона. 
Гомозиготными носителями делеционного аллеля являются 
около 1% [3, 4], гетерозиготными – около 15% лиц белой 
расы. На территории России делеция CCR5 delta 32 
встречается у лиц европейской расы, а также у 
представителей финно-угорской этнической группы, 
проживающей в Западной Сибири [5]. В РК подобные 
исследования не проводились. 
ВИЧ лишь недавно появился в человеческой популяции, в то 
же время возраст аллеля Δ32, по оценкам, составляет от 700 
до 3500 лет. Считается, что мутантный аллель CCR5 гена 
хемокинового рецептора произошёл от единственной 
мутации в доисторические времена и быстро 
распространился в популяциях белого населения, благодаря 
наличию неизвестного селективного преимущества. Так, 
аллель CCR5-D32 обнаружен в останках людей Бронзового 
века (возраст - около 3000 лет) из разных захоронений в 
центральной Германии и южной Италии [6]. 
Среди других возможных причин указывается, что 
возбудитель чумы, Yersinia pestis, мог быть потенциальным 
источником сильного селективного давления на популяции 
европейцев во времена средневековья. В то же время S. 
Hummel с соавторами [6] показали, что частота аллеля CCR5 
∆32 у жертв пандемии чумы 14-го века в Любеке / Северная 
Германия не отличалась от таковой у европейцев 
доисторических времен. Эти результаты свидетельствуют 
против возможности того, что чума была основным 
селективным фактором, вызвавшим быстрый рост частоты 
гена CCR5-∆32 в этих популяциях [6]. 
Повышенный интерес к делеции CCR5 гена в качестве 
стратегии для генной терапии ВИЧ-1 инфекции появился 
из-за так называемого "Берлинского пациента». Этот 
человек -единственный ВИЧ – инфицированный, который 
был полностью излечен от ВИЧ-1 инфекции после пересадки 

стволовых клеток костного мозга от гомозиготного донора 
по мутации Δ32 гена CCR5 [7]. 
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) 
периферической крови была проведена в 2007 году в 
Германии этому пациенту с острым миелоидным лейкозом 
от донора, гомозиготного носителя полиморфизма CCR5 
delta 32  после химио – и лучевой терапии [8, 9]. Однако, 
несмотря на успешность проведенного лечения, это был 
лишь единичный случай, и в последующем ни одной ТГСК 
для лечения ВИЧ-инфекции не было проведено вследствие 
редкой встречаемости полиморфизма CCR5 delta 32 и 
строгими условиями подбора образцов костного мозга и 
периферической крови по системе HLA. В то же время 
гемопоэтические стволовые клетки пуповинной крови с 
генотипом CCR5 delta 32/delta 32 могли бы со значительно 
большей вероятностью быть использованы для проведения 
трансплантации при ВИЧ-инфекции в связи со значительно 
менее строгими требованиями подбора образца по системе 
HLA [10]. 
Цель данного исследования заключалась в анализе 
полиморфизма CCR-5 гена у ВИЧ-1 – инфицированных лиц 
разной этнической принадлежности г. Алматы для оценки 
прогноза течения инфекции. 
Материалы и методы. 
Было проведено поперечное исследование среди пациентов 
с ВИЧ, состоящих на диспансерном учете в ГЦ СПИД г. 
Алматы с января по декабрь 2015 г. Возраст участников 
исследования – от 18 лет и старше. Гендерных ограничений 
не было, участники включались в исследование, независимо 
от национальной принадлежности.  
Данные из амбулаторных карт включали демографические, 
клинические характеристики, историю течения ВИЧ-
инфекции, ко-инфекций, получаемые препараты/АРТ и 
лабораторные показатели. 
История течения ВИЧ-инфекции: год заражения, факторы 
рискованного поведения (ЛУИН, МСМ, перинатальная 
трансмиссия, заражение при получении медицинской 
помощи, гетеросексуальный путь заражения и др.), уровень 
СД4 клеток на момент включения в исследование и самый 
низкий уровень этих клеток, ВИЧ РНК при диагностике, пик 
ВИЧ РНК, ВГС РНК, оппортунистические инфекции в 
анамнезе и в настоящее время. 
Обеспечение соблюдения принципов научной этики. До 
включения в протокол исследования от каждого участника 
было получено информированное согласие на участие.  
Лабораторные исследования. Больным проводилось 
комплексное обследование, общеклинические анализы 
крови и мочи, определялись основные показатели 
функционального состояния печени по данным 
биохимического анализа крови, исследование крови на 
маркеры ВИЧ и ВГС в ИФА, подсчет абсолютного количества 
CD4, CD8, CD3 клеток и соотношение CD4:CD8, ПЦР для 
определения ВИЧ РНК, ВГС РНК. 
Для определения аллельного полиморфизма CCR5 delta 32 
использовались следующие праймеры: F: 
TGTGTTTGCGTCTCTCCCA и R: CTCTTCTTCTCATTTCGACACCG. 
ПЦР выполняли по следующей программе: 1) при 94°C в 
течение 5 мин; 2) 40 циклов, каждый из которых состоял из 
3-х этапов: 94°C - 30 с, 53°C - 40 с, 72°C - 40 с; 3) Последний 
отжиг при 72°C - 10 мин и на 4°C. Детекцию полиморфизма 
осуществляли в 3% агарозном геле с применением 
горизонтального электрофореза. Наличие специфических 
ДНК-фрагментов определяли после электрофоретического 
разделения ПЦР - смеси с помощью транс иллюминатора. 
Длина ПЦР фрагментов составляет 224 п.н. при нормальном 
варианте гена и 192 п.н. при аллельном полиморфизме CCR5 
∆32 [11]. 
Результаты исследований.  
102 образца ДНК ВИЧ – инфицированных пациентов были 
проанализированы на выявление мутаций CCR5▲32. 
Гетерозиготные мутации выявлены у 13 пациентов, что 
составляет 12,7% от общего числа исследуемых. Эти 
результаты приведены на рисунке 1А, 1В, 1С, 1D (w–дикий 
тип, h– гетерозигота, g – гомозигота по данному аллелю). 
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Рисунок 1 А 

 
 

 
Рисунок 1B 

 
Рисунок 1C 
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Рисунок 1D 

 
Полученные результаты по выявлению носителей мутации 
CCR5▲32 были подтверждены повторным исследованием 
всех мутантных образцов. Первые 5 образцов – контрольная 

группа, остальные – обнаруженные в процессе исследования 
гетерозиготные образцы (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Контрольные и мутантные образцы 

 
Детальные данные по гетерозиготным пациентам представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 - Пациенты с гетерозиготной мутацией CCR5▲32 
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Как следует из таблицы 1, среди ВИЧ – инфицированных 
лиц, относившихся к русской этнической группе, 
гетерозиготными носителями ∆32 аллеля было 9 человек 
(11,8% из всех обследованных лиц)), среди лиц азиатского и 
смешанного этноса - 2 человека (по 1,3% из 76 
обследованных).  
60% пациентов с гетерозиготными мутациями 
инфицировались ВИЧ гетеросексуальным путем, 30% - 
парентеральным при инъекционном употреблении 
наркотиков, 10% - МСМ. Протективного эффекта мутации 
CCR5 ∆32  у гетерозиготных носителей ЛУИН (людей, 
употребляющих инъекционные наркотики) не отмечено. 
Течение ВИЧ – инфекции у них не отличалось от такового у 
остальных ЛУИН, что может подтверждать данные о том, 
что вирус у ЛУИН чаще имеет двойной тропизм CCR5 и 
CXCR4, что ассоциируется с более быстрым 
прогрессированием заболевания. При наличии дефектного 
ССR5 ко – рецептора вирус проникает в клетку, 
присоединяясь с  CXCR4. 
Лица с гетерозиготными аллелями, инфицированные 
гетеросексуальным путем (женщины), имели более 
благоприятное течение ВИЧ – инфекции с более низкой 

вирусной нагрузкой и более  высоким числом CD4, чем 
контрольная группа без мутации этого гена.  
Заключение. На основании полученных предварительных 
данных можно предположить, что среди ВИЧ – 
инфицированных лиц встречаются гетерозиготные 
носители аллеля CCR5 ∆32. Как ожидалось, ими, в основном, 
оказались лица славянской этнической группы. Вместе с 
тем, интересен факт обнаружения лиц не европейского 
этноса с гетерозиготными аллелями. Определенный 
защитный эффект данного аллеля проявлялся у ЛЖВ, 
инфицированных гетеросексуальным путем, но не ЛУИН. 
Количество наблюдений не позволяет сделать 
окончательные выводы, но научная значимость полученных 
результатов диктует необходимость продолжать 
исследования, тем более что на территории РК 
популяционная распространённость благоприятного CCR5 
∆32 аллеля, обладающего протективным действием в 
отношении ВИЧ, не изучалась. Планируется расширение 
популяционных исследований для изучения 
распространённости аллеля CCR5 ∆32  среди этносов, 
проживающих в Казахстане, в том числе ВИЧ –
инфицированных лиц, также как изучение CCR5 и CXCR4 
тропизма ВИЧ.  
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АЛМАТЫДАҒЫ АИТВ - ЖҰҚТЫРҒАН АДАМДАРДЫҢ CCR5 ГЕНІНІҢ ПОЛИМОРФИЗМІ 
 
Түйін: CCR5 генінің 32 н.ж. делециясы CD4 жасушаларының бетіндегі осы рецепторлардың ақауына әкеліп соғады. Бұл жасушаға 
АИТВ-ның бекінуін және кіруін болдырмайды. Ақ нәсілге жататын тұлғалардың 1% 32 Delta / Delta 32 гомозиготалы 
полиморфизміне ие  және АИТВ-инфекциясы төзімді, ал еуропалықтардың 10-15% бұл мутацияның гетерозиготалы 
тасымалдаушылары болып табылады және оларда инфекцияға төзімділік пен ЖҚТБ кеш басталуы атап өтіледі. 
Қазақстанда алғаш рет Алматы қаласы аумағында бұл CCR5 дельта 32 мутациясы  аллел полиморфизмі таралуы мен оның АИТВ-ға 
қорғаныштық әсері зерттелд. CCR5 генінің гетерозиготалы тасымалдаушылары болып славян ұлт өкілдері табылды, 
науқастардың 12,7%  гетерозиготалы ген полиморфизмі анықталды. 
Түйінді сөздер: АИТВ - инфекция, CCR5 генінің полиморфизмі, CCR5 дельта 32 гетерозиготалы тасымалдаушылар.  
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CCR5 GENE POLYMORPHISM IN HIV – INFECTED PEOPLE IN ALMATY 
 

Resume: Deletion of 32 pairs of CCR5 gene leads to the appearance of this gene encoded a defective CCR5 - co-receptor on the surface of CD4 
- cells. This prevents the attachment and entry of HIV into the cell. 1% of the individuals of the white race are homozygous carriers of 32 
delta / delta 32 polymorphism and are resistant to HIV infection, 10 -15% are heterozygous carriers of this mutation and have reduced 
susceptibility to infection and AIDS appears later. 
We were the first in Kazakhstan who studied the prevalence and possible protective effect of allelic polymorphism of CCR5 delta 32 mutation 
among HIV - infected persons in Almaty. Heterozygous CCR5 gene polymorphism carriers were mostly persons of Slavic ethnic group, 
heterozygous mutations were detected in 12.7% of patients. 
Keywords: HIV - infection, CCR5 gene polymorphisms, heterozygous carriers of CCR5 delta 32 
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кафедра  «Хирургические болезни №2» 
 
 
УДК 616.36-002.951.21-08 
 
Нарушения мер первичной, вторичной профилактики, несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима в ветеринарии 
привели к увеличению числа больных с эхинококкозом печени среди лиц молодого возраста в организованных коллективах. Авторы 
делятся опытом диагностики и успешного лечения эхинококкоза печени у военнослужащего. 
Ключевые слова: Паразитарные заболевания печени, эхинококкоз. 
 
Актуальность: Эхинококкоз является паразитарным, 
эндемичным заболеванием в странах с развитым 
животноводством, к числу которых  относится и Казахстан 
(2,3).  
Благодаря государственным мероприятиям, в ряде стран с 
развитым животноводством, Новая Зеландия, Австралия, 
Германия, проблема эхинококкоза человека не стоит так 
остро как в постсоветских странах (3). 
Клинические проявления эхинококкоза печени при 
начальных стадиях заболевания обычно скудны, они 
выявляются, когда киста достигает значительных размеров 
или в связи со своим расположением, проявится синдром 
желтухи или портальной гипертензии (3,4). Эхинококковая 
киста внутренних органов ( печень, почки, селезенка и др.) 
обычно распознается, когда определяется тугоэластическая 
опухоль,  в анатомическом районе «пораженного» органа, а 
поражение легких, костей определяется на рентгеновских 
снимках в виде кистозных образований. 
Важными общими симптомами эхинококкоза являются 
периодически развивающиеся признаки аллергической 
реакции (крапивница и др.). Для эхинококкоза, как, впрочем, 
и других глистных  заболеваний, характерна эозинофилия, 
иногда достигающая 10-15%(3).  

Опасными осложнениями эхинококковой кисты является 
нагноение или разрыв ее с прорывом и обсеменением 
брюшной, плевральной или какой – либо другой области.  
Диагностика кист печени не представляет трудностей, 
благодаря разрешающей способности УЗИ  КТ и, при 
выявлении эхинококкоза, необходимо хирургическое 
лечение(4).  
Военнослужащие срочной службы во время прохождения 
призывной комиссии, всесторонне обследуются у 
специалистов и призываются только здоровые лица. Мы 
располагаем клиническим случаем бисегментарного 
эхинококкоза печени у солдата срочной службы. Доступ и 
объем операции при эхинококкозе печени зависит от 
анатомической локализации, наличия или отсутствия, 
осложнений, кисты, коммуникации с билиарным деревом, со 
стороны смежных органов (1,2,4,5) 
Клинический случай.  Солдат Ж., 1994 г. рождения, 
История болезни № 770.  Поступил в плановом порядке в 
хирургическое отделение ВКГ  МО  РК с диагнозом: 
Эхинококкоз. Эхинококковые кисты печени. 
Железодефицитная анемия средней степени тяжести.  
Жалобы при поступлении на  боли в эпигастральной 
области во время физической нагрузки. 

 
ЭХИНОКОККОЗ  

ПЕЧЕНИ У СОЛДАТА  
СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 

(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 
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Из анамнеза: До призыва в Вооруженные силы жалоб на 
состояние здоровья не предъявлял, на призывной комиссии 
признан годным прохождению  воинской службы в 
Аэромобильных войсках. На фоне физических нагрузок 
стали беспокоить периодические боли в правом подреберье, 
быстрая утомляемость, головокружение, которые после 
отдыха проходили. В воинской части, при обследовании в 
медицинской роте, выявлена анемия средней тяжести, 
направлен в Военный клинический  госпиталь (ВКГ) МО РК  
г. Алматы. При обследовании КТ и УЗИ органов брюшной 
полости  обнаружен неосложненный эхинококкоз печени. 
Больной подготовлен к операции под эндотрахеальным 
наркозом. Доступ  верхнесрединная лапаротомия, в III и V 
сегментах печени выявлены две эхинококковые кисты 
диметром 6,0 см и 3,0 см с «живыми паразитами» и плотной 
фиброзной капсулой каждая. Выполнена идеальная 
эхинококкэктомия с перицистэктомией, устранением 
остаточных полостей. Дренирование брюшной полости. На 
48 часов оставлен страховочный дренаж  

Послеоперационный период протекал гладко,  рана зажила 
первичным натяжением, швы сняты на седьмые сутки. 
После операции  достигнут  положительный клинический 
эффект.  
Послеоперационный диагноз: Первичный  неосложненный 
бисегментарный эхинококкоз печени (III, V сегменты). 
Перед выпиской показатели красной крови поднялись до 
нормальных величин и  стабилизировались. 
Имевшаяся анемия интерпретируется токсическим 
синдромом обусловленной жизнедеятельностью 
паразитарной кисты печени. 
Заключение: В связи с тем, что  эхинококкоз является 
эндемичным заболеванием в Казахстане, при призыве на 
срочную службу жителей сельских районов необходимо в 
протокол обследования включить УЗИ печени, легких. 
Стандартное ФГ легких не может верифицировать наличие 
кисты легочной ткани, провести дифференциальный 
диагноз. 
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ҚАТАРДАҒЫ ЖАУЫНГЕРДЕГІ БАУЫР ЭХИНОКОККОЗЫ  
(КЛИНИКАЛЫҚ ОҚИҒА) 

 
Түйін:  Эхинококкоз Қазақстанда эндемиялық ауру болып табылуына байланысты, ауылдық аудандар тұрғындарын әскери 
қызметке шақырылғанда бауыр мен өкпе УДЗ-ін (УЗИ)тексеру хаттамаларына енгізу қажет. Өкпенің стандартты ФГ-сы өкпе 
тініндегі кистаны анықтауға, дифференциальды диагнозды жүргізуде тиімсіз. 
Түйінді сөздер: Бауыр паразиттік аурулар  эхинококкоз 
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HEPATIC ECHINOCOCCOSIS HAVE CONSCRIPTS  
(CASE) 

 
Resume: Due to the Hydatid disease echinococcosis is one of the endemic disease in Kazakhstan, so in time of calling for urgent service of the 
people in rural areas in protocol of eхamination must be included ultrasound eхaminationin the liver, lung. Standart photoroentgenografy 
lungs can not verify the presense of the cyst of the lungs tissue, hold the diagnosis.  
Actuality: Echinococcosis is a parasitic, endemic in countries with well-developed animal husbandry, which include Kazakhstan, and (2,3). 
Thanks to state activities in a number of countries with well-developed animal husbandry, New Zealand, Australia, Germany, the problem of 
human echinococcosis is not as acute in the post-Soviet countries (3). 
Clinical manifestations of liver echinococcosis at the initial stages of the disease are usually scarce, they are detected when the cyst reaches a 
considerable size, or in connection with his position, manifested jaundice or portal hypertension (3,4) syndrome. Hydatid cyst of the internal 
organs (liver, kidney, spleen, etc.) Are generally recognized when determined tugoelasticheskaya tumor in the anatomical area "affected" 
body and lung, bone is determined by X-rays in the form of cysts. 
Important common symptoms of echinococcosis are periodically emerging signs of an allergic reaction (hives, etc.). For echinococcosis, for 
that matter, and other parasitic diseases characterized by eosinophilia, sometimes reaching 10-15% (3). 
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Dangerous complications of hydatid cyst is an abscess or a break with a breakthrough and colonization peritoneal, pleural or any - any other 
field. 
Diagnosis of liver cysts is not difficult, thanks to the resolution of ultrasound and CT in detecting echinococcosis necessary surgical treatment 
(4). 
Conscripts during the passage of the draft board, thoroughly examined by specialists and are encouraged to only healthy persons. We have a 
clinical case bisegmentarnogo echinococcosis liver conscripts. Access and operations by volume hepatic echinococcosis depends on 
anatomical localization, the presence or absence of complications, cysts, communicating with biliary tree by adjacent bodies (1,2,4,5). 
Keywords: Parasitic diseases of the liver, echinococcosis 
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Были обследованы студенты - медики различных курсов на носительство стафилококка. Среди 463 обследованных 
стафилококконосительство составило 65,2 %. Распространенность носительства стафилококков среди студентов-медиков 
зависела от курса обучения. Носительство на старших курсах было примерно в 2 раза выше, чем на младших. 
Ключевые слова: микрофлора, носоглотка, студенты-медики 
 
Введение. В связи с частым выявлением внутрибольничных 
инфекций, увеличением заболеваемости населения разных 
возрастов, проблема сохранения здоровья представляет собой 
задачу, важную как в медицинском, так и в социальном плане [1]. 
Особого внимания заслуживает изучение здоровья студентов-
медиков будущих медицинских работников страны. Состояние их 
здоровья вызывает серьезное беспокойство, в связи с их непростыми 
условиями проживания, длительностью и сложностью программ 
обучения. К тому же, и это немаловажно, тесный контакт 
обучающихся способствует передаче друг другу ряда инфекции, в 
том числе стафилококковых. Как свидетельствуют данные 
литературы [1,2,3] носительство стафилококков чрезвычайно 
распространено во всем мире. А человек – носитель  S. aureus является 
источником стафилококковой инфекции. Медицинский работник, в 
этом плане, особенно опасен. 
Анализ результатов отчетности Научно - практического 
центра санитарно-эпидемиологического надзора и 
мониторинга МЗ РК  за 2008 год планового лабораторного 
контроля среди медицинского персонала на носительство 
золотистого стафилококка выявило положительный 
результат у 1572 (4%) человек из 40585. Передаче и 
распространению инфекции от медицинских работников в 
больничных условиях, способствовали, несоблюдение 

правил асептики, антисептики – (13%), нарушение правил 
обработки рук – (8%), нарушение правил дезинфекции,  
стерилизации – (23%). Способствует возникновению 
внутрибольничных  инфекций неадекватное применение 
антибиотиков, для профилактики и лечения – (16%). Среди 
работников общественного питания из 362307 
обследованных, 9,5% оказались носителями S.aureus. К 
сожалению, в отчете нет данных по обследованию 
студентов-медиков на стафилококконосительство. 
Цель исследования. Определить распространенность 
стафилококконосителей среди студентов-медиков разных курсов.  
Материалы и методы. Были обследованы 463 студента - медика 
разных курсов в возрасте от 17 до 25 лет, у которых были выделены 
301 штамм S. aureus. Взятия материала из носа и носоглотки 
производили стерильным ватным тампоном, смоченным в 
физиологическом растворе. Сразу после взятия тампон с материалом 
помещали в стерильную пробирку с 5,0 физиологическим раствором 
и доставляли в бактериологическую лабораторию кафедры 
микробиологии, вирусологии и иммунологии Казахского 
Национального медицинского университета. Выделение чистой 
культуры S. aureus проводили общепринятыми методами. 
Результаты.  

 
Таблица 1 - Распространенность стафилококконосительства среди студентов-медиков по различным курсам  

курсы Всего 
обследован-ных 

студентов 
Абс. 

Из них носители 
S. aureus в общем 

Абс. (%) 

Носительство 
ротоглотке 

Абс. (%) 
 

Носительство в 
носоглотке 

Абс. (%) 

Двойное 
носительство 
(ротоглотка, 
носолготка 

Абс. (%) 

 

1 курс 93 40 - (43%) 24 - (25,8%) 32 - (34,4%) 16 - (17,2%) 

2 курс 69 42 - (44,8%) 20 - (28,9%) 35 – (50,7%) 13 – (18,8%) 

3 курс 85 40 – (47%) 28 – (32,9%) 24 – (28,2%) 12 – (14,1%) 

4 курс 65 45–(69,2%) 35 – (53,8%) 35 – (53,8%) 22 – (33,8%) 

5 курс 57 51–(89,4%) 30 – (52,6%) 49 – (85,9%) 27 – (47,4%) 

6 курс 94 77–(81,9%) 55 – (58,5%) 73 – (77,6%) 45 – (47,8%) 

 
 

CТАФИЛОКОККОНОСИТЕЛЬСТВО 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

КАЗНМУ 
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Всего 463 65,2%    

 
В результате обследования  установлено, что процент 
стафилококконосительства увеличивается с курсом обучения. 
Стафилококконосительство среди всех курсов составляет в среднем - 
(65,2%). Из них среди старшекурсников 4, 5, 6 курсов – 
распространенность носительства составляет 80%, а среди студентов 
- медиков младших 1, 2, 3 курсов – 44,9% носительства. Так, на 1-3 
курсах оно колеблется в пределах 43-47%; на 4-6 курсах от 69,2 до 
89,4%. Причем носительство S. aureus в ротоглотке и носоглотке 
также увеличивается с курсом обучения. Носительство в ротоглотке 
увеличивается от 1 до 6 курса на 32,7 %. Носительство S. aureus в 
носоглотке с 1 курса до 6 возрастает на 43.2%. При изучении на 
двойное носительство S. aureus у студентов-медиков (ротоглотка, 
носоглотка) было также выявлено его увеличение с курсом обучения. 

Обсуждение. Таким образом, при обследовании студентов-медиков 
была установлена тенденция нарастания 
стафилококконосительства с увеличением курса обучения. Такой 
факт, вероятно, связан с тем, что студенты медики начиная с 3 - 4 
курсов в ходе обучения посещают клиники и широко контактируют с 
медицинскими работниками и с большим количеством 
разнообразных больных, в том числе и стафилококконосителями. 
Известно, что S. aureus может долгое время персистировать на 
слизистых оболочках ротоглотки и носоглотки. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что состоянию здоровья 
студентов-медиков надо уделять пристальное внимание, так как они 
в свою очередь тоже являются источниками инфекции, в том числе и 
стафилококковой. 
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Изучение микрофлоры зева и носа у студентов-медиков младших курсов позволило выявить стафилококк носительство и 
сформулировать положение о том, что без проведенной вовремя санации, они могут быть потенциальными источниками 
внутрибольничных инфекций. Всего обследовано 142 студента - медика 2 курсов разных факультетов в возрасте от 17 до 21 года. 
42 студента были отобраны как группа риска на стафилококк носительство. Микробиологическое обследование данной группы 
студентов выявило, что у 27 из 42 студентов выявлено стафилококковое носительство что составляет 64,28%. Из них у 14,28% 
выделены стафилококки как в носу, так и в зеве. На основании проведенного исследования необходимо рекомендовать обязательное 
обследование студентов-медиков младших курсов на стафилококк носительство  
Ключевые слова: студенты-медики, стафилококконосительство, стафилококк, микрофлора, носоглотка. 
 
Введение. 
Установление причин, способствующих возникновению 
бактерионосительства, имеет большую медицинскую и 
социальную значимость. Подавляющее большинство таких 
инфекций протекает в субклинической или латентной 
форме, и не имеет собственного «клинического лица» с 
четкими нозологическими границами. Вследствие этого, 
дифференциальная диагностика бактерионосительства 
практически невозможна без лабораторных исследований 
[1,2,3]. 
Лабораторная диагностика бактерионосительства, основана 
на традиционных принципах диагностики инфекций - 
выявление возбудителя и обнаружение специфических 
изменений в организме человека под действием 
микроорганизма. Новые направления в решении вопросов 
диагностики бактерионосительства внесли новые данные 
по изучению персистенции патогенных микроорганизмов 
[3,4]. 
Стафилококковые заболевания продолжают оставаться 
одной из серьезных проблем здравоохранения, а 
Staphylococcus aureus является наиболее частым 
возбудителем этих инфекций. Особую важность 
представляют факторы патогенности стафилококков, их 
антибиотикорезистентность, нередко определяющая 
эффективность проводимого лечения, персистентный 
потенциал микробной клетки, обусловливающий 
длительное существование микроорганизмов [5].  
В связи с частым выявлением внутрибольничных инфекций, 
увеличением заболеваемости населения разных возрастов, проблема 
сохранения здоровья представляет собой задачу, важную как в 
медицинском, так и в социальном плане [1]. Особого внимания 
заслуживает изучение здоровья студентов-медиков будущих 
медицинских работников страны. Состояния их здоровья вызывает 
серьезное беспокойство, в связи с их непростыми условиями 
проживания, длительностью и сложностью программ обучения. К 
тому же, и это немаловажно, тесный контакт обучающихся 
способствует передаче друг другу ряда инфекции, в том числе 
стафилококковых. Как свидетельствуют данные литературы [1,2,3] 
носительство стафилококков чрезвычайно распространено во всем 
мире. А человек – носитель S. aureus является источником 
стафилококковой инфекции. Медицинский работник, в этом плане, 
особенно опасен. 
А также с каждым годом повышается резистентность 
бактерий к антибиотикам, что приводит к увеличению 
хронического носительства S. аureus, среди студентов-
медиков, в результате чего при прохождении обучения на 
клинических кафедрах есть риск распространения 
внутрибольничных инфекций. 
Цель исследования. 
Исследовать микрофлору носа и зева студентов-медиков, 
выявить риск формирования хронического 
стафилококконосительства. 

Задачи. 
1.Провести анкетирование, с целью выявления часто 
болеющих студентов с заболеваниями верхних дыхательных 
путей, предрасполагающих факторов и оценки состояния их 
здоровья. 
2.Изучить микрофлору носа и зева студентов 2 курса для 
определения носительства S. aureus. 
3.Оценить состояние здоровья студентов - медиков младших 
курсов, как возможный источник внутрибольничных 
инфекций. 
Материалы и методы. 
Всего обследовано 142 студента - медика 2 курсов разных 
факультетов: (факультеты: «Общая медицина», «Общественного 
здравоохранения», «Медико-профилактический дело»), в возрасте от 
17 до 21 года. На 1 этапе было проведено анкетирование, после 
анализа, которых были отобраны 42 студента, часто болеющие 
и имеющие хронические заболевания верхних дыхательных 
путей. У отобранных студентов был взят исследуемый 
материал из зева и носа, в результате исследования были 
выделены 27 штамм S. aureus. Взятия материала из носа и зева 
производили стерильным ватным тампоном, смоченным в 0,5 мл. 
физиологическом растворе, который находился в стерильном 
пробирке и закрытый стерильным ватным колпаком. Данный 
исследуемый материал доставляли в течение 2-х часов в 
бактериологическую лабораторию кафедры микробиологии, 
вирусологии и иммунологии Казахского Национального 
медицинского университета. Для дальнейшего исследования 
использовали бактериологический метод. Для выделения чистой 
культуры S. аureus был применен культуральный метод с посевом на 
специальные среды (ЖСА, КА), в последующем готовили 
фиксированный мазок окрашивали по Граму и микроскопировали на 
эммирсионном микроскопе. 
Проведено анкетирование среди студентов факультетов 
Казахского Национального медицинского университета им. 
С.Д. Асфендиярова с целью выявления часто болеющих 
студентов с заболеваниями верхних дыхательных путей, 
предрасполагающих факторов и оценки состояния их 
здоровья. В анкету были включены вопросы не только 
общего характера, но и о состоянии физического здоровья 
студента. 
Анкетированием было охвачено 142 студента-медика, со 2-
го курса трех факультетов (МПД -42 студентов, ОЗ-54 
студентов, ОМ-46 студентов). 
Результаты анкетирования: В анкетную группу входили 
студенты-медики следующих возрастов: от 17 лет до 21 лет. 
Среди анкетируемых групп по факультетам: на МПД: 
женский пол составляет 79%, мужской пол 21 %, на ОЗ: 
женский пол 89%,мужской пол 11%, на ОМ: женский пол 
63%, мужской пол 37%. Всего женский пол составляет 77%, 
мужской пол 23%. (таблица 1) 

ЗНАЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ У 
СТАФИЛОКОККОНОСИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
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Таблица 1 - Анкетируемые факультеты  
ФАКУЛЬТЕТ ЖЕНСКИЙ ПОЛ(%) МУЖСКОЙ ПОЛ(%) 
МПД 79% 21% 
ОЗ 89% 11% 
ОМ 63% 37% 
Всего 77% 23% 

 
Место проживания студентов-медиков во время учебы. 
Основное количество студентов - медиков проживали в 
общежитиях – 46%, у себя дома - 20%, на съемных квартирах 
- 16%, у родственников - 18%. Проживая в общежитиях, 

студенты, в свою очередь, тесно контактируют между собой 
и тем самым могут являться потенциальными 
переносчиками стафилококкового носительства (таблица 
2). 

 
Таблица 2 - Место проживания на момент анкетирования 

В общежитие 46% 
На квартире у родственников 18% 
У себя дома 20% 
На съемной квартире 16% 

 
Общее состояние на момент анкетирования: 
По данным таблицы показано, что студенты-медики на 
момент анкетирования обладали удовлетворительным 
состоянием – 92%, но все же небольшое количество 

студентов - 8% - на момент анкетирования жаловались на 
утомляемость, головную боль, снижение аппетита, на 
повышенную температуру (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Общее состояние на момент анкетирования 

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ % АБС 

Удовлетворительное 92% 131 

Имеются жалобы 8% 11 

 
Острые респираторные заболевания среди студентов-
медиков 
По данным анкет видно, как часто студенты-медики болеют 
острыми респираторными заболеваниями. В основном 
болеют один раз в год, но есть случаи, когда студенты 
болеют 2, 3 и более раз в год.  

Частые ОРЗ приводят к ослаблению иммунитета и 
слизистые зева и носа в результате респираторных 
заболеваний податливы к обсеменению стафилококковыми 
инфекциями (таблица 4, рисунок 1).  

 
Таблица 4 - Частота заболевания студентов в год 

 
 

 
Рисунок 1 - Острые респираторные заболевания 

 
Продолжительность заболеваний. По данным опроса 
определено, что у основного количества студентов 
продолжительность заболевания составляет 3 дня – 38%. 
6% студентов отметили, что болеют 1 день, но как известно 

заболевание не проходит за 1 день, поэтому есть 
вероятность того, что они являются распространителями 
инфекций. (таблица 5). 
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% АБС % АБС % АБС % АБС 

МПД 78% 32 12% 6 10% 4 0 0 

ОЗ 60% 32 25% 14 13% 7 2% 1 
ОМ 30% 14 41% 18 19% 9 10% 5 
Всего 57% 78 25% 38 14% 20 4% 6 
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Таблица 5 - Продолжительность заболевания 
факультет 1 день 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней и более 

% абс % абс % абс % абс % абс 

мпд 9% 4 28% 11 33% 14 21% 9 9% 4 

оз 5% 2 14% 7 45% 23 16% 10 20% 12 

ом 6% 5 19% 8 32% 14 16% 7 27% 12 

всего 6% 11 19% 26 38% 51 18% 26 19% 28 

 
Степень заболевания: Из числа опрошенных студентов 
59% указали на  

среднюю степень протекания заболевания (таблица 6). 

 
Таблица 6 - Степень тяжести заболеваемости 

ФАКУЛЬТЕТ ЛЕГКАЯ СРЕДНЯЯ ТЯЖЕЛАЯ 

% АБС % АБС % АБС 

МПД 47% 19 53% 23 0 0 

ОЗ 39% 20 57% 30 4% 4 

ОМ 28% 13 67% 29 5% 4 

Всего 38% 52 59% 82 3% 8 

 
Хронические заболевания: 
По данным анкет более 50% студентов-медиков имеют 
заболевания верхних дыхательных путей, такие как: ангина, 
тонзиллит, ринит, гайморит. Как часто бывает в результате 

неправильного лечения, или же не корректного лечения 
этих заболеваний они переходят в хроническую форму. Из 
них наиболее распространенные: хроническая ангина –19%, 
гайморит – 11% (таблица 7, Рисунок 2). 

 
Таблица 7 - Заболевания верхних дыхательных путей и здоровые студенты 

ФАКУЛЬТЕТ АНГИНА ТОНЗИЛЛИТ РИНИТ ГАЙМОРИТ ЗДОРОВЬЕ 
 % АБС % АБС % АБС % АБС % АБС 

МПД 19% 8 0 0 2% 1 5% 2 74% 31 
ОЗ 22% 12 0 0 7% 4 11% 6 60% 32 
ОМ 15% 7 7% 3 4% 2 17% 8 57% 26 
Всего 19% 27 2% 3 5% 7 11% 16 63% 89 

 
Рисунок 2 - Процентное соотношение наиболее часто встречающихся заболевания  

верхних дыхательных путей 
 
2 ЭТАП РАБОТЫ: 
Бактериологический метод исследования 
Среди опрошенных были отобраны 42 студента, часто 
болеющие и имеющие хронические заболевания верхних 
дыхательных путей. Затем у этих студентов был взят 
материал из зева и носа на исследование. 
Правила взятия исследуемого материала  
В пробирку с физиологическим раствором помещают 
стерильный тампон и закрывают пробкой. Все пробирки 
необходимо пронумеровать по списку фамилий студентов.  
На каждого студента необходимо по 2 пробирки: зев (З) и 
нос (Н) 

1.Извлечь ватный тампон из пробирки, маркированный 
знаком "3". 
2. Попросить студента широко открыть рот. 
3. Осторожно, не касаясь языка и щек, ввести тампон в 
полость рта. 
4. Снять тампоном слизь с небных дужек и миндалин.  
5. Извлечь тампон из ротовой полости и поместить в 
пробирку, не касаясь ее краев.  
6. Извлечь стерильный тампон из пробирки, 
маркированный знаком "Н".  
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7. Осторожно ввести тампон вращательными движениями в 
один носовой ход, затем в другой, плотно прикасаясь к их 
стенкам.  
8. Поместить тампон в пробирку, не касаясь ее краев. 
После взятия материала в течении 2 часов был произведен 
посев в чашки Петри с КА (кровяной агар) и ЖСА (желточно-
солевой агар). (Рисунок 3, 4) 
По истечению 24 часов производится подсчет и 
интерпретация выросших колоний. При анализе было 

обращено внимание на гемолитическую (на кровяном агаре 
(рис.3)) и лецитиназную активность (на желточно - солевом 
агаре (Рисунок 4)), и на культуральные свойства (цвет, 
размер и форма) колоний. Номера чашек с колониями, 
которые дали положительный результат были отобраны 
для подсчета количества КОЕ и для дальнейшего 
исследования. 

 

 
Рисунок 3 - Колонии золотистого стафилококка на кровяном агаре с гемолизом  

 
Рисунок  4 - Колонии золотистого стафилококка на желточно-солевом агаре с венчиком лицитовитиллазой 

 
Таким образом, из 42 студентов 64,28% дали положительный результат: 
 
Таблица 8 - Исследуемый биотоп (зев и нос)  

БИОТОП % АБС 
Зев  40,4% 17 
Нос  38,09% 16 
Зев и Нос  14,28% 6 
Всего  64,28% 27 

 
Таблица 9 - Результат исследования на стафилококконосительство 

ФАКУЛЬ- 
ТЕТ 

ВСЕГО 
ИССЛЕДОВАННЫХ 

ИЗ НИХ НОСИТЕЛИ НОС ЗЕВ ДВОЙНОЕ 
НОСИТЕЛЬСТВО 

 % АБС % АБС % АБС % АБС % АБС 
МПД 9,50 4 75% 3 50% 2 0 0 25% 1 

ОЗ 28,50 12 58,30 7 8,30 1 41,60 5 8,30 1 
ОМ 61,90 26 65,38 17 26,90 7 23,70 6 15,38 4 
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Всего отобрано 27 штаммов для пересева на скошенный 
МПА, произведена бактериоскопия, определена 
биохимическая активность маннита и глюкозы в аэробном и 
анаэробных условиях, а также с целью сохранения 
выделенной культуры был создан музей культур. 
Результат микроскопирования - в мазке расположены 
кокки в виде гроздьев винограда Гр (+)  
Результат биохимического анализа: В последующем был 
проведен биохимический анализ. Посев чистой культуры на 
маннит (в аэробных и анаэробных условиях) и посев на 
глюкозу (только в анаэробных условиях), изменение 
индикатора с красно-малинового до желтого цвета во всех 
пробирках свидетельствует о расщеплении маннита и 
глюкозы до кислоты.  
Обсуждение и заключение: 
По результатам анкетирования было отобрано 42 студента-
медика, как часто болеющие студенты. У большинства из 
них имеются хронические заболевания верхних 
дыхательных путей. Эта группа была обследована на 
носительство золотистого стафилококка. Большинство 
обследованных, были лица женского пола (77%). Основное 
количество студентов стафилококк носителей - медиков 
проживали в общежитиях (46%). Большинство 
обследованных студентов-медиков отмечают спокойную 
обстановку в семье (90%). Студенты - медики на момент 
анкетирования отмечали удовлетворительное состояние 
здоровья (92%), в тоже время 8% студентов на момент 
анкетирования жаловались на утомляемость, головную 
боль, снижение аппетита, на повышенную температуру. 
Обследованные студенты-медики по данным анкет имели 
заболевания верхних дыхательных путей, такие как: ангина, 
тонзиллит, ринит, гайморит. Все выявленные стафилококк 
носители, по результатам анкетирования относятся к 
группе часто болеющим (перенесенные острые 
респираторные заболевания 3-5 раз/год), причем 59% 
указывали на среднюю степень тяжести протекания 
заболевания. Эти 42 студента были отобраны как группа 
риска на стафилококк носительство. Микробиологическое 
обследование данной группы студентов выявило, что у 27 
из 42 студентов выявлено стафилококковое носительство и 
составляет 64,28%. Из них у 14,28% выделены 
стафилококки как в носу, так и в зеве. Подтверждением 
носительства явилось изучение биологических свойств, 
выделенных стафилококков. Так, из зева и носа на агарах, 
культура золотистого стафилококка давала гемолиз на 
кровяном агаре, на желточно-солевом агаре колонии с 
лимонно-золотым пигментом и с лицитиназой вокруг. 
Биохимический анализ также подтвердил наличие 
золотистого стафилококка, расщеплением маннита до 
кислоты в аэробном и анаэробном условиях, а также 
расщеплением глюкозы до кислоты. 
Процент выделения стафилококков был примерно 
одинаковым из зева и носа. И уровень стафилококк 

носительства был высоким (58,30; 65,38; 75%), у 
обучающихся всех факультетов. 
Таким образом, на основе проведенных нами исследований 
было доказано, что все, выше указанные, 27 студентов 
являются стафилококк носителями и относятся к группе 
риска при их посещении клинических кафедр и могут быть 
потенциальными источниками внутрибольничных 
инфекций. Важно предупредить развитие хронического 
носительства золотистого стафилококка во избежание его 
распространения студентами-медиками при обучении на 
клинических кафедрах, как возможный источник 
внутрибольничных инфекций. 
На основании проведенного исследования необходимо 
рекомендовать обязательное обследование студентов-
медиков младших курсов на стафилококк носительство с 
целью их своевременной санации и оздоровления, 
профилактики внутрибольничных инфекций. 
Выводы: 
1. По результатам анкетирования установлено, что 42 
(29,5%) студента-медика относятся к группе часто 
болеющим (перенесенные острые респираторные 
заболевания 3-5 раз/год), причем 59% указывали на 
среднюю степень тяжести протекания заболевания, причем 
у большинства из них имеются хронические заболевания 
верхних дыхательных путей. Обследованные студенты-
медики по данным анкет имели заболевания верхних 
дыхательных путей, такие как: ангина, тонзиллит, ринит, 
гайморит.  
2. Изучение микрофлоры зева группы часто болеющих 
студентов выявило, что у 27 (64%) из 42 студентов 
выявлено стафилококковое носительство и составляет 
64,28%. Из них у 14,28% выделены стафилококки как в носу, 
так и в зеве. Процент выделения стафилококков был 
примерно одинаковым из зева и носа. И уровень 
стафилококк носительства был высоким (58,30; 65,38; 75%), 
у обучающихся всех факультетов. Подтверждением 
носительства явилось изучение биологических свойств, 
выделенных стафилококков. 
3. Учитывая, что 27 студентов (64%) являются 
стафилококк носителями и относятся к группе риска, то при 
их посещении клинических кафедр они могут быть 
потенциальными источниками внутрибольничных 
инфекций. 
4. Полученные результаты обследования показало, что 
важно предупредить развитие хронического носительства 
золотистого стафилококка во избежание его 
распространения студентами-медиками при обучении на 
клинических кафедрах, как возможный источник 
внутрибольничных инфекций. 
На основании проведенного исследования  необходимо 
рекомендовать: 
- своевременное прохождение медицинского осмотра 
студентов-медиков. 
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Микробиология, вирусология және иммунология кафедрасы 
 

МЕДИК-СТУДЕНТТЕРДІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН БАҒАЛАУ МАҚСАТЫНДА СТАФИЛОКОКК ТАСЫМАЛДАУШЫЛАРДЫҢ 
МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ МОНИТОРИНГІНІҢ МАҢЫЗЫ 

 
Түйін: Төменгі курс студенттер-медиктердің мұрын және жутқыншақ микрофлорасының зерттеу барысында S. aureus 
тасымалдауды анықталған және санацияны уақытылы жүргізілмесе, олар ауруханаішілік инфекциялардың әлеуетті көзі болуы 
мүмкін болуы тұжырымдалды. 17 - 21 жас аралығындағы түрлі факультеттерінің 2 курс студенттер-медиктер жалпы 142 
студенттерден зерттелінді. 42 студент стафилококк тасымалдау тәуекел тобы ретінде таңдалды. Осы топтағы студенттерден 
микробиологиялық сараптамасы бойынша 42 студенттердің 27 стафилококкты тасымалдауы анықтады ол 64,28% құрайды. Оның 
ішінде мұрын және жұтқыншақта бірдей тасымалдайтыңдардың көрсеткіші - 14,28%. Зерттеу нәтижелеріне байланысты келесі 
қорытындыға келдік, төменгі курс студентерін міңдетті түрде стафилококктық тасымалдаушылықа тексеру 
Түйінді сөздер: студенттер-медиктер, стафилококктасымалдаушы, стафилококк, флора, мұрынжұтқыншақ. 
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THE IMPORTANCE OF MONITORING MICROBIOLOGICAL INDICATORS OF  STAPHYLOCOCCUS CARRIERS FOR HEALTH EVALUATION 
OF MEDICAL STUDENTS 

 
Resume: The study of the microflora of the nose and throat of the first years medical students let find amound them the carriers of 
Staphylococcus aureus and formulate the postulate that without a timely sonation, they can be a potential source of nosocomial infections. 
Total 142 medical students of 2 year study of different faculties at the age of 17 to 21 years were examined. 42 students have been selected as 
a group of risk because of Staphylococcus aureus carriage. Microbiological examination of this group of students found that 27 from 42 
students have the staphylococcal carriage. what is 64.28%. Of these, 14.28% staphylococcus were isolated from a nose, and a throat. On the 
basis of the research the mandatory testing of the first years medical students for the detection of Staphylococcus aureus carriers should 
recommend. 
Keywords: medical students, Staphylococcus aureus carrier, Staphylococcus aureus, microflora, nasopharynx.  
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Цель исследования - изучение полиморфизма rs2275913 гена ИЛ-17А и его связи с содержанием интерлейкина – 17 А (ИЛ-17А) в 
плазме крови у больных рожей и здоровых лиц казахской популяции. 
В исследовании случай-контроль было 97 больным и 379 здоровым лицам казахской национальности проведено генотипирование. У 
90 больных рожей и 90 здоровых лиц определялся уровень ИЛ – 17 А. 
Таким образом, аллель G и GG генотип полиморфизма rs2275913 гена ИЛ-17А могут быть связаны с предрасположенностью к 
заболеванию рожей, в то время как, аллель А может быть связана с резистентностью к роже. У больных рожей с AG генотипом 
выявлена гиперпродукция ИЛ-17 А. 
Ключевые слова: рожа, полиморфизм, казахская популяция, ИЛ-17А. 
 
Актуальность. Рожа является распространенным 
инфекционным заболеванием, приносящим большой 
социально-экономический ущерб, обусловленный 
увеличением числа больных с тяжелым и осложненным 
течением рожи [1], преобладанием в клинической картине 
заболевания интоксикационного синдрома вплоть до 
развития инфекционно - токсического шока, а также местно-
воспалительного процесса [2]. К особенностям 
современного течения заболевания относят увеличение 
геморрагических форм [3] с последующей медленной 
репарацией ткани в очаге воспаления, а также развитие 
различных гнойных осложнений [2]. В связи с отсутствием 
официальной регистрации рожи в настоящее время сложно 
судить об истинном уровне заболеваемости этой 
инфекцией. Актуальность рожи определяется также 
выраженной тенденцией к развитию хронического 
рецидивирующего течения (30%) [4] с формированием 
неблагоприятных исходов в виде лимфостаза с 
последующим ограничением или полной потерей 
трудоспособности больных [1].  
Известно, что в прогрессировании многих инфекционных 
заболеваний существенное значение имеют 
иммунологические механизмы, в частности цитокины, 
принимающие участие в таких процессах, как воспаление, 
регенерация и фиброгенез, типичным представителем 
которых является интерлейкин-17А.  
Интерлейкин-17 А (ИЛ-17А) является представителем 
семейства Т-хелперов 17 типа (Тh-17) и был описан 
относительно недавно [5]. Считают, что ИЛ-17 А может 
оказывать как провоспалительное так и 
противовоспалительное действия и играет ключевую роль в 
развитии местного воспалительного процесса [6]. 
Предполагают, что кожа и слизистые оболочки являются 
преимущественными зонами миграции Th-17-клеток [6], 
цитокины которых (в частности, ИЛ-17 А) стимулируют 
барьерные функции эпителия. 
ИЛ-17 А играет важную роль в патогенезе аутоиммунных 
заболеваний [7] и в иммунной защите организма против 
бактериальных и грибковых инфекций [8].  Однако, в 
последнее время уделяется существенное внимание 
выяснению связи полиморфизма генов этого цитокина с 
предрасположенностью к ряду заболеваний. 
В исследованиях, проведенных среди  китайской популяции 
была выявлена связь аллеля А гена ИЛ-17 rs2275913 с 
тяжелым течением астмы и с предрасположенностью к 
астме у детей [9]. 
Hayashi et al. [10] провели исследования в Японской 
популяции, по результатам которого был сделан вывод, что 
полиморфизм rs2275913 ИЛ-17А может повлиять на 
предрасположенность к развитию неспецефического 
язвенного колита. 

Противоречивые результаты были получены при 
исследовании полиморфизма rs2275913 гена ИЛ-17А у 
больных туберкулезом. В испанской популяции были 
установлены значительные ассоциации этого 
полиморфизма с предрасположенностью к легочному 
туберкулезу [11], тогда как среди китайской популяции 
подобной связи выявить не удалось [12]. 
Кроме этого, в литературе имеются также данные о наличии 
популяционных различий по частоте встречаемости 
полиморфизма генов цитокинов при отдельных 
нозологических формах, поскольку существуют 
определенные специфические генетические маркеры для 
каждой популяции[13]. При ревматоидном артрите 
полиморфизм гена ИЛ -17 А rs2275913 среди польской 
популяции был связан с прогрессирующим течением 
заболевания [14], в то же время данный полиморфизм в 
китайской популяции рассматривался как фактор, 
уменьшающий риск развития заболевания [15]. 
Bazzi M. D. и соавт. [13] у больных бронхиальной астмой в 
Саудовской Аравии выявили гипопродукцию ИЛ - 17 F у 
носителей СТ генотипа полиморфизма гена ИЛ-17 F. 
Исследования, проведенные Костиной Е. М. и соавт. [16] у 
больных инфекционно- зависимой бронхиальной астмой, 
показали, что уровень ИЛ- 17 А оказался наиболее высоким 
у носителей гетерозиготного GA генотипа полиморфизма 
гена ИЛ-17 А rs2275913. В то время как при хроническом 
вирусном гепатите В генотип GG полиморфизма rs2275913 
был также ассоциирован с повышенной продукцией ИЛ-17 А 
[17] 
На сегодняшний день в литературных источниках 
отсутствуют сведения по изучению полиморфизма 
rs2275913 гена ИЛ-17 А и его связи с уровнем ИЛ-17 А у 
больных рожей в казахской популяции. 
Цель нашего исследования - изучение полиморфизма 
rs2275913 гена ИЛ-17А и его связи с содержанием ИЛ-17А в 
плазме крови у больных рожей и здоровых лиц в казахской 
популяции. 
Задача исследовния: выяснить связь полиморфизма 
rs2275913 гена ИЛ-17А с заболеванием рожей и с 
продукцией ИЛ-17 А. 
Методы. 
Дизайн исследования - случай-контроль. По полиморфизму 
гена ИЛ -17 А rs2275913 генотипировано 97 больных рожей 
и 379 здоровых лиц казахской национальности. 
У 90 больных рожей из 97 с проведенным 
генотипированием, были определены уровни ИЛ – 17 А. 
Контрольная группа для определения содержания ИЛ – 17 А 
была сформирована из 379 лиц, из числа которых были 
отобраны 89 человек. 
Набор больных проводился на базе клинической 
инфекционной больницы г. Семей последовательно из числа 
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поступивших больных рожей за период с сентября 2013 года 
по август 2014 года. Кроме этого, набор больных 
осуществлялся из диагностированных случаев рожи в 
семейно-врачебных амбулаториях (№ 1, 2, 3, 9, 11, 16, 17) и 
поликлиниках (№4 смешанного типа, консультативно-
диагностическая № 3,г. Семей, Казахстан). Контрольная 
группа была также сформирована из лиц, проходивших 
профилактические осмотры в вышеуказанных семейно-
врачебных амбулаториях и поликлиниках, у которых в 
анамнезе отсутствовал диагноз рожи.  
При помощи наборов QIAamp DNA Mini Kit 
(QIAGEN,Germany), согласно инструкции изготовителя, были 
выделены ДНК из крови. Генотипирование ДНК 
проводилось на амплификаторе CFX96™ Real-Time PCR (Bio-
Rad). Исследования выполнены на базе Республиканского 
Государственного предприятия (РГП) «Национальный центр 
биотехнологий», г. Астана. 
Для определения уровня ИЛ-17 А у больных рожей и лиц 
контрольной группы производился забор крови в объеме 5 
мл в пробирки с ЭДТА (этилендиаминтетраацетат). Далее в 
плазме определялась концентрация ИЛ-17 А методом 
иммуноферментного анализа с использованием 
коммерческих тест-систем «Вектор-Бест» (Новосибирск, 
Россия) на базе Объединенной учебно-научной лаборатории 
Государственного медицинского университета г. Семей.  
Сравнение частот встречаемости качественных признаков в 
группах проводили с использованием критерия χ2 Пирсона, 
расчитывали отношение шансов (ОШ) и  95% 
доверительного интервала (ДИ). Соотношение частот 
генотипов и аллельных вариантов генов проверялось на 

соответствие закону Харди- Вайенберга. Статистическую 
обработку данных проводили на калькуляторе для 
генетических расчетов по программе Ген Эксперт.( 
http://gen-exp.ru/calculator_or.php) . 
Для статистической обработки количественных данных 
(ИЛ17А) применяли непараметрические критерии [18]. С 
помощью критерия Краскела – Уоллеса [19] определяли 
межгрупповые различия в уровне цитокина ИЛ-17 А среди 
трех генотипов (GG, AG, AA) у больных рожей и у лиц 
контрольной группы по отдельности. Далее три попарные 
сравнения групп (GG с AG, GG с AA, AG с AA) осуществляли с 
помощью критерия Манна – Уитни. Была проведена 
поправка Бонферрони, где уровень значимости был равен 
0,017 [20]. Также мы сравнивали уровень ИЛ -17 А в 
пределах одного генотипа у больных рожей со здоровыми 
лицами. Сравнения групп (больные и лица контрольной 
группы с GG генотипом, с AG генотипом и AA генотипом) 
осуществляли с помощью критерия Манна – Уитни. 
Различия считались значимыми при р = 0,05. Данные 
обрабатывали с использованием пакета STATA 13 (Stata 
Corp. TX, USA). 
Протокол исследования был разработан и утвержден на 
заседании Этического комитета ГМУ г. Семей (протокол №2 
от 13.11.2013 года). Все участники исследования были 
информированы о цели и методах исследования и дали 
письменное согласие на участие. 
Результаты. 
Данные по среднему возрасту больных и здоровых лиц 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Средний возраст больных и лиц контрольной группы 

Возраст больных рожей Возраст лиц контрольной группы 

n=97 n=379 

46,68(95% ДИ: 43,95-49,41) 42,55(95% ДИ: 41,31-43,79) 

n=90 n=89 

47, 06 (95% ДИ 44,23 – 49,88) 45,26 (95% ДИ 42,52 – 48,00) 

 
В результате генотипирования нами выявлено, что как у 
больных рожей, так и у лиц контрольной группы 
встречалась чаще G аллель по сравнению с аллелью А. 
Однако, по сравнению со здоровыми лицами у больных 
рожей шансов иметь G аллель было в 1, 43 выше. В то время 
как, шансов иметь аллель А было меньше в 0,70 раз у 

больных по сравнению с лицами контрольной группы. 
Генотип GG встречался чаще у больных рожей и шансов 
иметь GG генотип также был выше в 1,61 раз по сравнению 
со здоровыми лицами. Однако, в отношении шансов иметь 
AG и AA генотипы статистически значимых различий не 
выявлено(таблица 2). 

 
Таблица 2 - Связь полиморфизма гена ИЛ-17А rs2275913 с заболеванием рожей 

rs2275913 Больные рожей 
(n=97) 

Здоровые лица 
(n=379) 

χ2 р ОШ (95 % ДИ) 

Аллели 
   G 
   A 

 
74, 2% 
25, 8% 

 
66, 8 % 
33, 2% 

 
 

3.98 

 
 

0.05 

 
1.43(1.01– 2.05) 
0.70(0.49 –0.99) 

Генотипы 
   GG 
   AG 
   AA 

 
55, 7% 
37, 1% 
7, 2% 

 
43, 8% 
45,9% 
10, 3% 

 
 
     4.46 

 
    
    0.11 

 
1.61(1.03– 2.52) 
0.70(0.44– 1.10) 
0.68(0.29– 1.57) 

Примечание: p- достигнутый уровень значимости 
 
По результатам исследования уровни ИЛ-17 А у больных 
рожей статистически значимо не отличались между 
носителями GG и AG генотипов, AG и AA генотипов, а также 

между носителями GG и AA. Результаты сравнений уровней 
ИЛ-17 А у здоровых лиц с разными генотипами также не 
выявили статистически значимых различий (таблица 3). 

  
Таблица 3 - Связь полиморфизма rs8193036 гена ИЛ – 17 А с его уровнем у больных рожей и у здоровых лиц 

Больные рожей (n = 90) Значимость различий по содержанию ИЛ-17А между генотипами  

GG 34 GG/AG  
р = 0,177 

AG 50 AG/AA 

AA 6 GG/AA 

Лица контрольной группы (n = 89) Значимость различий по содержанию ИЛ-17А между генотипами 

http://gen-exp.ru/calculator_or.php
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GG 35 GG/AG  
р = 0,752 AG 38 AG/AA 

AA 16 GG/AA 

Примечание: p - достигнутый уровень значимости. 
 
Статистически значимые различия по уровню ИЛ-17 А 
между больными и здоровыми лицами в пределах одного 
генотипа были выявлены лишь у носителей генотипа AG. У 

больных рожей с AG генотипом наблюдалась 
гиперпродукция  ИЛ-17 А по сравнению с лицами 
контрольной группы (таблица 4). 

 
Таблица 4 - Сравнение уровней ИЛ-17 А у больных и здоровых лиц в зависимости от генотипов. 

rs2275913 Количество больных и здоровых лиц с 
генотипом 

Me Q1 Q3 p 

 
GG 

Случаи 50 4,472 2,780 6,946  
р =0,220 

 
Контроли 38 5,000 0,600 6, 750 

AG Случаи 34 5,835 3,890 7,819  
р =0,014 

 
Контроли 35 3, 500 1,671 6,671 

AA Случаи 6 4,425 3, 897 8,317  
р =0,208 

 
Контроли 16 3,338 1, 178 6,903 

Примечание: Me – медиана, Q1, Q3 –верхний и нижний квартили, p - достигнутый уровень значимости. 
 
Обсуждение. 
Таким образом, в результате нашего исследования мы 
выявили, что аллель G и GG генотип встречались чаще, а 
аллель А - реже у больных рожей по сравнению с лицами 
контрольной группы. Уровень ИЛ-17 А у больных рожей с AG 
генотипом был выше по сравнению с носителями этого же 
генотипа среди здоровых лиц. 
Наши результаты противоречат исследованиям Hayashi et al 
, по данным которых более тяжелое течение атрофии 
слизистой желудка наблюдалось у носителей rs2275913 GA 
и AA генотипов, чем GG гомозиготы среди японской 
популяции [21]. В дальнейших своих исследованиях авторы 
показали, что rs2275913 A аллель повышает риск развития 
дуоденальной язвы. [10]. По результатам нашего 
исследования у больных рожей встречаются чаще аллель G и 
GG генотип, которые предположительно могут быть 
связаны с предрасположенностью к роже. В то время как 
аллель А может быть связана с резистентностью к 
заболеванию. Аналогично нашим результатам, с GG 
генотипом rs 2275913 полиморфизма было связано 
развитие ревматоидного артрита у норвежцев. [22]. 
По данным ряда авторов, полиморфизм rs2275913 гена ИЛ-
17 А ассоциирован с повышением риска раковых 
заболеваний. Из 8 полиморфизмов гена ИЛ-17 А (rs2275913, 
rs3819025 и rs3748067) и ИЛ-17 F (rs763780, rs7771511, 
rs12203582, rs9382084 и rs1266828), только rs2275913 был 
ассоциирован с риском рака груди у женщин в китайской 

популяции[23]. В исследованиях, проведенных в Иране, 
полиморфизм rs2275913 гена ИЛ-17-А был связан с риском 
рака желудка[24].  
Как известно, повышение уровня провоспалительных 
цитокинов при роже является прогностически 
неблагоприятным фактором[25]. К провоспалительным 
цитокинам также относится ИЛ-17 А. Однако, ИЛ-17 А может 
оказывать и противовоспалительные эффекты. В связи с 
этим, мы не можем сказать, что гиперпродукция ИЛ-17 А у 
больных рожей, выявленная нами в предыдущем 
исследовании[26], является прогностически 
неблагоприятным фактором. 
В данном исследовании мы изучали уровни ИЛ-17 А в 
зависимости от генотипов. Однако, мы не выявили 
статистически значимых различий по концентрации ИЛ-17 
А среди носителей разных генотипов как у больных рожей, 
так и у здоровых лиц. В то же время наблюдалась 
гиперпродукция ИЛ-17 А у больных рожей с AG генотипом 
по сравнению с таковым у здоровых лиц. 
На основании полученных результатов можно 
предположить, что полиморфизм гена ИЛ-17А rs2275913 
может быть связан с заболеванием рожей, а также с уровнем 
ИЛ-17 А. 
В результате нашего исследования определены возможные 
генетические критерии предрасположенности и 
резистентности заболевания рожи. 
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Н. Б. БЕКЕНОВА, Л.А. МУКОВОЗОВА, А.М. ГРЖИБОВСКИЙ 
ҚАЗАҚ ҰЛТЫНЫҢ ТІЛМЕМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРЫНДА ИЛ-17 А ГЕНІНІҢ RS 2275913  

ПОЛИМОРФИЗМІНІҢ ИЛ-17 А ДЕҢГЕЙІМЕН БАЙЛАНЫСЫ 
 

Түйін: Жұмыс мақсаты- қазақ ұлтының тілмемен ауыратын науқастарында және сау адамадарында ИЛ -17 А генінің rs2275913 
және плазмада ИЛ -17 А деңгейін зерттеу. 
97 науқаста және 379 сау адамдарда генотиприование өткізілді. ИЛ – 17 А деңгейі 90 науқас пен 90 сау адамда анықталды. 
Сонымен, rs2275913 полиморфизмнің G аллелі мен GG генотипі тілме ауруына сезімталдығымен, ал А аллелі болса тілме ауруына 
төзімділігімен байланысты болуы мүмкін. Тілмемен ауыратын AG тасымалдаушы науқастарда ИЛ-17 А деңгейінің жоғарлауы 
байқалады. 
Түйінді сөздер: тілме, полиморфизм, қазақ популяциясы, ИЛ -17А. 

 
 
 
 
 
 

N.B. BEKENOVA, L.A. MUKOVOZOVA, A.M. GRJIBOVSKI 
ASSOCIATIONS OF GENE POLYMORPHISM OF IL-17 A RS2275913 WITH ITS LEVEL IN PATIENTS WITH  

ERYSIPELAS KAZAKH POPULATION 
 
Resume: The aim of this investigation is study the polymorphism of gene of IL -17 A  and its association with level of IL-17 A in plasma in 
patients with erysipelas kazakh population. 
The polymorphism rs2275913 was investigated in 97 patients with erysipelas and 379 control subjects. At 90 patients with erysipelas and 
90 healthy control determined the level of IL-17 A.  
Thus allele G and GG genotype of polymorphism rs2275913 may be linked with susceptibility to erysipelas whereas A allele may be linked 
with resistance. 
We found that in patients with AG genotype observed hyper production. 
Keywords: erysipelas, polymorphism, kazakh population, IL-17A.  
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В январе – марте 2015 г. в лечебных учреждениях Актюбинской и Кызылординской областей от больных людей с диагнозами ОРВИ, 
ринофарингит и аденовирусная инфекция собрано 293 носоглоточных смыва и 48 сывороток крови.  
В полимеразной цепной реакции генетический материал вируса гриппа А был обнаружен в 12,6% случаев, вируса гриппа B – в 1,0%. 
При субтипировании РНК вируса гриппа A/H3N2 идентифицирована в 9,2% проб, A/H1N1 – в 2,7%, в 0,7% проб РНК одновременно 
выявлена к обоим подтипам вирусов гриппа A(H1N1+H3N2). Результаты, полученные при скрининге носоглоточных смывов в ПЦР, 
также как и данные серологических исследований в реакции торможения гемагглютинации и иммунноферментном анализе, 
представленные в статье, свидетельствуют о социркуляции на территории Аральского региона вирусов гриппа A/H3N2, А/H1N1 и 
B. 
В работе приводятся сведения по изоляции вирусов гриппа А/H1N1 от больных людей на культуре клеток MDCK и развивающихся 
куриных эмбрионах. 
Ключевые слова: вирус гриппа, циркуляция, изолят, гемагглютинин,  нейраминидаза  

 
ВВЕДЕНИЕ.  
Острые респираторные вирусные инфекции и грипп 
являются самыми массовыми инфекциями человечества и 
представляют серьезную проблему для общественного 
здравоохранения. По социальной значимости, огромному 
ущербу наносимому здоровью населения и экономике, 
грипп находится на первом месте среди всех заболеваний 
человека. На долю гриппа и ОРЗ приходится 10 — 30% 
временной нетрудоспособности населения. Обычно грипп и 
ОРЗ составляют до 40% всех заболеваний взрослых, более 
80% всей инфекционной патологии, более 60% заболеваний 
среди детей. Смертность от гриппа в разных странах 
колеблется от 2 до 80 случаев на 100 000 населения [1, 2].  
Заболевания гриппом регистрируются постоянно в течение 
всего года в крупных городах и промышленных регионах, 
спорадическая заболеваемость не прекращается даже в 
летние месяцы, тем самым обеспечивая непрерывность 
эпидемического процесса гриппозной инфекции [3]. 
Спектр эпидемических штаммов вирусов гриппа и их 
характеристика варьируют в зависимости от сезонов года. В 
последнее время в мире, в том числе и в различных регионах 
Казахстана наблюдается одновременная циркуляция 
вирусов гриппа подтипов A(H1N1), A(H3N2) и рода B [4, 5, 6]. 
Кроме того, необычайная сложность эпидемической 
ситуации связана с появлением реассортантных вирусов [7, 
8]. 
Целью настоящего исследования являлось изучение 
особенностей циркуляции вирусов гриппа в Аральском 
регионе Казахстана в эпидемический сезон 2015 г. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Сбор клинических образцов (назофарингеальные смывы, 
сыворотки крови) от больных осуществляли в лечебных 
учреждениях в эпидемический период 2015 г. Пробы до 
вирусологических исследований хранили в жидком азоте.  
Первичный скрининг носоглоточных смывов в 
полимеразной цепной реакции в режиме реального времени 
(РТ-ПЦР) осуществляли на амплификаторе RotorGen 6000 
(CorbettResearch, Австралия) с применением наборов "РИБО 
– преп", "АмплиСенс® Influenzavirus A/B-FL" и "АмплиСенс ® 

Influenzavirus A-тип -FL" (производства ФБУН ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва, РФ) [9]. 
Изоляцию вирусов проводили в двух системах 
традиционными методами: на культуре клеток МДСК с 
добавлением ТРСК - трипсина (2 мкг/мл) и 9-11-дневных 
куриных эмбрионах (КЭ). Для индикации вируса в реакции 
гемагглютинации (РГА) использовали 0,75% взвесь 
эритроцитов  петуха и человека 0(1) группы крови. 
Инфекционную активность изолятов определяли по 
общепринятому методу [10] и их титр выражали в lg 
ЭИД50/0.2мл и lgТЦИД50/0.2мл. 
Идентификацию изолятов проводили в реакции 
торможения гемагглютинации (РТГА) и реакции ингибиции 
нейраминидазной активности (РИНА) с наборами 
поликлональных диагностических сывороток согласно 
рекомендации ВОЗ [11, 12].  
Уровень специфических антител к вирусам гриппа в 
сыворотках крови определяли в РТГА и иммуноферментном 
анализе (ИФА). РТГА проводили согласно рекомендации ВОЗ 
с использованием как эталонных вирусов: 
A/California/04/09 (H1N1), A/New Jersey/8/76(H1N1), 
A/Wisconsin/67/05 (H3N2), B/Shandong/07/07, так и 
коммерческих диагностикумов производства ФГБУ НИИ 
гриппа (г.Санкт-Петербург). Для ИФА использовали тест-
системы производства ООО «ППДП» (г. Санкт-Петербург) к 
вирусам гриппа подтипов А(H1N1), А(H3N2) и типа В. 
Результаты и обсуждение. 
Сбор материалов проводили в эпидемический сезон (январь 
– март 2015 г.) в поликлиниках и инфекционных больницах 
Актюбинской и Кызылординской областей. Всего от 
больных людей было собрано 293 смыва из верхних 
дыхательных путей и 48 сывороток крови.  
Процентное соотношение собранных образцов в 
зависимости от диагноза составило: «ОРВИ» - 97,27% (285 
образцов) от общего числа смывов, «ринофарингит» – 2,04% 
(шесть проб) и «аденовирусная инфекция» – 0,68% (2 
образца). Наибольшее количество носоглоточных смывов 
получено от детей до 14 лет (67,1%). 
Результаты первичного скрининга носоглоточных смывов в 
РТ-ПЦР представлены на рисунке 1.  

 

 
ЦИРКУЛЯЦИЯ ВИРУСОВ 
ГРИППА В АРАЛЬСКОМ 
РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН В 
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ СЕЗОН 

2015 Г. 
 

http://www.corbettlifescience.com/


 

 

124 
 

 
Рисунок 1 – Результаты ПЦР - скрининга носоглоточных смывов 

на наличие РНК вируса гриппа 
 
Как видно из рисунка 1, при исследовании 293 проб 
генетический материал вируса гриппа был обнаружен в 13,6 
% случаев от общего числа проб (40 образцов). РНК вируса 
гриппа A выявлена в 12,6% (37 проб), вируса гриппа B – в 
1,0% (три образца). Субтипирование позволило обнаружить 
РНК вируса гриппа A/H1N1 в 2,7% случаев (восемь смывов), 
в 9,2% (27 смывов) обнаружена РНК вируса A/H3N2, в двух 
пробах (0,7%) выявлена РНК одновременно к обоим 
подтипам вирусов гриппа A(H1N1+H3N2). 

Таким образом, первичный скрининг носоглоточных 
смывов в РТ-ПЦР показал, что в Актюбинской и 
Кызылординской областях циркулируют вирусы гриппа 
подтипов А/H1N1, A/H3N2 и типа B. 
В результате первичного заражения КЭ и культуры клеток 
MDCK 293 пробами и проведения последующих пассажей 
выделено восемь гемагглютинирующих агентов (ГАА) 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 – Гемагглютинирующая и инфекционная активность казахстанских изолятов вирусов гриппа, выделенных на куриных 
эмбрионах и культуре клеток MDCK 

Изолят Титр РГА при культивировании на Инфекционная активность изолятов на 
куриных эмбрионах культуре 

клеток MDCK 
куриных эмбрионах,  

lg ЭИД50/0,2мл 
культуре 

клеток MDCK, 
lgТЦИД50/0.2мл 

02/15 1:512 1:4 3,77 2,33 
03/15 1:512 1:4 4,5 3,77 
06/15 1:512 1:8 8,77 6,33 
18/15 1:128 1:4 7,98 4,33 
20/15 1:128 1:4 6,00 3,33 
58/15 1:8 1:2 2,33 1,23 
83/15 1:16 1:4 3,77 2,33 
121/15 1:8 1:4 3,33 3,77 

 
Как видно из таблицы 1, наименьшей инфекционной 
активностью обладал изолят 58/15 (2,33 lg ЭИД50/0,2мл и 1,23 
lgТЦИД50/0.2мл), наибольшей – 06/15 (8,77 lgЭИД50/0,2мл и 6,33 
lgТЦИД50/0.2мл). Для дальнейшей работы отобрано пять 
актюбинских изолятов (2/15, 3/15, 6/15, 18/15 и 20/15) с 
более высокими гемагглютинирующими титрами. 
При определении подтипа гемагглютинина в РТГА 
установлено, что гемагглютинирующая активность всех 

изолятов от ¼ до 1/32  гомологичных титров подавлялась 
иммунными сыворотками к вирусам A/США/1976/31 
(H1N1), А/Соломоновы Острова/03/06  и 
А/Калифорния/04/09 (H1N1)pdm. Это позволило отнести 
ГАА к вирусу гриппа А с подтипом гемагглютинина Н1 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 - Идентификация подтипа гемагглютинина актюбинских изолятов вирусов гриппа 2015 г. выделения в РТГА 

Иммунная сыворотка к вирусам Гомологичный 
титр сывороток 
к вирусам – 
эталонам 

Титр антигемагглютининов к изолятам 

02/15 03/15 06/15 18/15 20/15 

A/США/1976/31 (H1N1) 1280 160 80 80 80 320 
А/Соломоновы Острова/03/06 640 160 40 20 20 160 
А/Калифорния/04/09(H1N1)pdm 640 160 40 20 20 160 
А/Висконсин/67/05 (H3N2) 640 <20 <20 <20 <20 <20 
А/Панама/2009/99 (H3N2) 640 <20 <20 <20 <20 <20 
B/Флорида/09/06 640 <20 <20 <20 <20 <20 

1,0%

2,7%

9,2%

0,7%

тип B А/H1 А/H3 A(Н1+ Н3)
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Примечание – приведены обратные величины титров специфических антигемагглютининов 
 
Результаты идентификации подтипа второго 
поверхностного гликопротеида  

изолятов вируса гриппа А в РИНА представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 - Идентификация подтипа нейраминидазы актюбинских изолятов вируса гриппа 2015 г. выделения в РИНА 

Изолят Титр антител к подтипам нейраминидазы 

N1 N2 

02/15 100 <20 
03/15 100 <20 
06/15 100 <20 
18/15 100 <20 
20/15 100 <20 

Примечание – приведены обратные величины титров антинейраминидазных антител 
 
Из таблицы 3 видно, что нейраминидазная активность всех 
изолятов в титрах 1:100 подавлялась иммунной 
поликлональной сывороткой к Н1N1.  
Таким образом, по результатам РТГА и РИНА изоляты 
А/Актобе/02/15, А/Актобе/03/15, А/Актобе/06/15, 

А/Актобе/18/15 и А/Актобе/20/15 отнесены к вирусу 
гриппа А с антигенной формулой Н1N1.  
Для изучения сероэпидемиологической ситуации по гриппу 
в Аральском регионе в 2015г. исследовано 48 сывороток 
крови в РТГА и ИФА. Результаты РТГА приведены на 
рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 - Обнаружение специфических антител к вирусам гриппа  

в сыворотках крови в РТГА 
 
Как видно из рисунка 2, в 60,4% случаев в сыворотках крови 
людей обнаружены антигемагглютинины к вирусу гриппа 
A/H3N2. Титры антител составили  1:40 - 1:640. 
Серопозитивными по отношению к вирусу гриппа А/H1N1 
оказались 10,5% сывороток с титрами антител 1:80 – 1:320. 
В 6,3% случаев сыворотки были положительными по 
отношению к вирусу гриппа B, в 2,1% сывороток выявлены 

антигемагглютинины одновременно к вирусам гриппа 
А/H3N2 и В, в 4,2% – к А/H1N1 и A/H3N2. 
Серологическое исследование 48 сыворотках крови, 
проведенное в ИФА показало наличие антител к вирусу 
гриппа A/H3N2 в 69,6% случаев, к A/H1N1 – в 12,6% и к 
вирусу гриппа В – в 4,2% сывороток (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 - Выявление антител к вирусам гриппа  

в сыворотках крови в ИФА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  
В результате первичного скрининга в РТ-ПЦР 
носоглоточных смывов и серологических исследований 
сывороток крови, собранных в эпидемический сезон 2015 г. 
от больных людей в Актюбинской и Кызылординской 

областях РК, выявлена социркуляция вирусов гриппа 
A/H3N2, А/H1N1 и B. Циркуляция вируса гриппа с 
антигенной формулой А/H1N1 подтверждена выделением 
из клинических образцов пяти изолятов. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  АРАЛ ӨҢІРІНДЕГІ  2015 Ж. ЭПИДЕМИЯЛЫҚ МАУСЫМДАҒЫ ТҰМАУ  ВИРУСТАРЫНЫҢ 
АЙНАЛЫМЫ 

 
Түйін: 2015ж. қаңтар – наурыз айларында Ақтөбе және Қызылорда облыстарындағы емдік мекемелердегі, ЖРВИ, ринофаренгит 
және аденовирусты инфекциялармен науқастанған адамдардан 293 танау мұрын сынамасы және 48 қан сарысуы жиналды.    
Полимеразды тізбекті реакцияда А тұмау вирусының генетикалық материалы 12,6 % құраса, В тұмау вирусы 1,0 %.  Түрастын 
анықтауда 9,2 % сынамада A/H3N2 тұмау вирусының РНҚ құрады, 2,7 % – A/H1N1,сонымен қоса 0,7 % сынамада тұмау вирусының  
A(H1N1+H3N2) екі түрі бірдей анықталды. Биологиялық сынамаларды полимеразды тізбекті реакциясында, сонымен қоса қан 
сарысуын иммуноферментті талдау және гемагглютинин тежеу рекциясында скрининг жұмыстарын жүргізу нәтижелері мақалада 
көрсетіліп, Арал өңірінде тұмау вирустарының айналымында A/H3N2, А/H1N1 және B түрлері бар екендігін айғақтайды.   
Мақалада ауру адамдардан  А/H1N1 тұмау вирусын MDCK клеткаларында және дамып келе жатқан тауық эмбриондарында бөліп 
алу туралы мәлеметтер келтірілген.   
Түйінді сөздер: тұмау вирусы, айналым, изолят, гемагглютинин,  нейраминидаза  
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CIRCULATION OF INFLUENZA VIRUSES IN ARAL SEA REGION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  

IN THE 2015 EPIDEMIC SEASON 
 

Resume: In January-March 2015, 293 nasopharyngeal swabs and 48 sera have been collected in medical institutions of Aktobe and 
Kyzylorda oblasts from the patients diagnosed with ARVI (acute respiratory viral infection), nasopharyngitis and adenoviral infection.   
The genetic material of influenza A virus was detected by polymerase chain reaction in 12.6% of cases, influenza virus B – in 1.0%. At 
subtyping, RNA of the influenza A/H3N2 virus was detected in 9.2% of the samples, A/H1N1 – in 2.7%; in 0.7% of samples RNA was 
simultaneously detected for both subtypes of influenza A virus (H1N1+H3N2). The results obtained in the PCR screening of nasopharyngeal 
swabs, as well as serological data obtained in haemagglutination assay and immunnoenzyme tests and presented in the paper indicate 
cocirculation of influenza A/H3N2, A/H1N1 and B viruses on the territory of the Aral Sea region.    
The paper presents data on the isolation of influenza A/H1N1 virus from the patients in the MDCK cell culture and developing chicken 
embryos.   
Keywords: influenza virus circulation, isolate, hemagglutinin, neuraminidase 
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Исследование направлено на оценку влияния полиморфизма гена цитокина IL1В rs1143627 на предрасположенность к заболеванию 
хроническим вирусным гепатитом и дальнейшего развития цирроза печени. Всего в исследовании случай-контроль приняло участие 
389 человек казахской национальности. Из них 54 пациента с диагнозом цирроз печени вирусной этиологии, 175 с хроническим 
вирусным гепатитом и 160 человек контрольной группы, которые не имели заболеваний печени и были HBV- и HCV-отрицательны. 
Ассоциативный анализ данных генотипирования rs1143627, не выявил значимой связи полиморфизма гена цитокина IL1В с 
предрасположенностью ни к хроническому вирусному гепатиту, ни к вероятности его прогрессии в цирроз печени. Частоты аллелей 
в группах пациентов и группе контроля оказались очень близки между собой, и, соответственно, вычисленные отношения шансов 
достоверно не отличались. 
Ключевые слова: IL1В; rs1143627; однонуклеотидный полиморфизм; хронический вирусный гепатит; цирроз печени. 
 
Введение. Более 170 млн. людей во всем мире, т. е. около 3% 
населения Земли [1,2], инфицированы вирусными 
гепатитами с парентеральным путем передачи, которые в 
большинстве развитых стран являются самой частой 
причиной развития хронического гепатита, цирроза печени 
(ЦП) и гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) [3,4]. Исходы 
хронических вирусных гепатитов (ХВГ) зависят от 
иммунного ответа [5], обусловленного в частности 
генетическими особенностями организма-хозяина. 
Цитокины являются ключевыми медиаторами 
воспалительного процесса и формирования специфического 
иммунитета, ответственного за естественную элиминацию 
вируса гепатита [6,7]. Их образование и секреция 
происходит кратковременно, в ответ на присутствие в 
организме антигена [8]. 
Интерлейкин-1 (ИЛ-1) – один из первых открытых 
цитокинов, регулятор процессов воспаления и иммунитета 
[9,10]. Он синтезируется многими клетками организма, в 
первую очередь активированными макрофагами, в меньшей 
степени кератиноцитами, стимулированными B-
лимфоцитами и фибробластами [11]. Клетками-мишенями 
действия ИЛ-1 являются миоциты, синовиоциты, 
гепатоциты, костные клетки, лимфоциты, нейроциты [12] 

ИЛ-1 вызывает экзоцитоз лизосомальных ферментов и 
свободных радикалов фагоцитами; усиливает 
пролиферацию фибробластов, повышает синтез коллагена; 
в качестве флогогена стимулирует дегрануляцию тучных 
клеток с освобождением медиаторов воспаления, 
активирует продукцию простациклина; индуцирует синтез 
коллагеназ и активатора плазмина в тканях, стимулирует 
образование гепатоцитами белков острой фазы, оказывает 
провоспалительное и пирогенное дей- ствие [9,13].  
Семейство ИЛ-1 включает в себя 3 гомологичных белка: 
интерлейкин-1-альфа и -1-бета (ИЛ-1A и ИЛ-1B), которые 
являются провоспалительными, и ИЛ-1RN, молекула 
которого обладает антивоспалительным действием [14]. 
Эти белки кодируются генами IL1А, IL1В и IL1RN 
соответственно. Равновесие между экспрессией и 
ингибированием синтеза IL-1 определяет развитие, 
регуляцию и исход воспалительного процесса [15].  
В настоящее время показано, что нуклеотидные замены в 
генах IL1А и IL1В могут приводить к изменению характера 
их экспрессии. Выявлен ряд точечных маркеров 
высокопродуцирующего варианта гена IL1B [16,17]. У лиц, 
несущих два или один аллель Т (т. е. гомо- или 
гетерозиготных по высокопродуцирующему аллелю IL1B 
С(+3953)T), синтезируется, соответственно, в 4 и 2 раза 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА IL1В: 
СВЯЗЬ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ И 
ПРОГРЕССИРОВАНИЕМ 

В ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ В 
КАЗАХСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
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большее количество этого цитокина, чем у лиц, 
гомозиготных по основному C-аллелю [18].  
На сегодняшний день в литературе встречается 
противоречивые данные по изучаемой проблеме, подобные 
исследования не проводились в казахской популяции. 
Цель. Оценка влияния полиморфизма гена IL1В rs1143627 
на предрасположенность к заболеванию хроническим 
вирусным гепатитом и дальнейшего развития цирроза 
печени. 
Материалы и методы. В исследовании случай-контроль 
всего приняло участие 389 человек, казахской 
национальности. Из них 54 с ЦП вирусной этиологии и 175 с 
ХВГ, состояли на учете в Гепатологическом центре г. Семей с 
установленным и подтвержденным диагнозом. В 
контрольной группе 160 донора, HBV- и HCV-отрицательны. 
Обследование на наличие или отсутствие хронического 
вирусного гепатита проводили согласно Приказу и. о. 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 
февраля 2012 года № 92 «Об утверждении Правил 
обследования и лечения больных вирусными гепатитами». 
Принадлежность к казахской национальности 
устанавливали путем анкетирования и сверки с данными 
свидетельства о рождении, в котором указана 
национальность респондента и его родителей. В 
исследование не включали лиц, имеющих родителя или 
родителей не казахской национальности.  Исследование 
отвечает требованиям Хельсинской декларации, Всемирной 
Медицинской Ассоциации и одобрено этическим комитетом 
Государственного Медицинского Университета г. Семей, 
протокол №2 от 13.11.2013г. Все участники исследования 
были информированы о целях исследования и предстоящих 
процедурах, у всех было получено информированное 
письменное согласие на участие в исследовании. 
Половозрастные характеристики приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Распределение больных циррозом печени вирусной этиологии, хроническим вирусным гепатитом B и/или C и 
контрольной группы по полу и возрасту  

Показатель 

Пациенты с циррозом 
печени вирусной 
этиологии (n=54) 

Пациенты с хроническим 
вирусным гепатитом B/C     
(n=175) 

Контрольная группа 
(здоровые лица) 
(n=160) 

Пол (муж/жен) 28/26 79/96 51/109 

Возраст: интервал 
                средний 

29 - 75 
49±9,2 

18 - 79 
42,4±12,7 

18 - 79 
42,6±12,9 

Хронический вирусный гепатит 
B/С 

25/29* 55/120 -  

* гепатит В и С выявлен одновременно у 3 пациентов с циррозом печени 
 
Готовые наборы для проведения генотипирования IL1В 
rs1143627, были разработаны РК РГП «Национальный центр 
биотехнологий» лаборатория органического синтеза, г. 
Астана.  
Для исследования использовалась периферическая кровь в 
пробирки с ЭДТА. Выделение геномной ДНК из крови 
проводилось при помощи наборов QIAamp DNA Mini Kit 
(QIAGEN,Germany) в соответствии с инструкцией 
изготовителя. Концентрация и частота ДНК были измерены 
при помощи NanoDrop 1000 (Thermo Scientific, Waltham, MA, 
USA), измеряя оптическую плотность при длинах волн 260 и 
280 нм. Выделенную ДНК замораживали и хранили при 
температуре -20℃. 
Генотипирование ДНК при помощи CFX96™ Real-Time PCR 
(Bio-Rad). Условия для амплификации Real-time PCR 
подбирали, используя структуру праймеров и параметры 
температурных циклов. Программа амплификации 
включала предварительную денатурацию при 94℃ в 
течение 3 минут, далее 50 циклов 94℃ в течение 10 секунд и 
58℃ в течение 50 секунд.  
Для ретроспективного ассоциированного исследования 
случай-контроль, сравнения частот генотипических 
распределений, между исследуемой и контрольной 
группами применялись критерий χ2. Для описания 
соотношения частот генотипов и аллелей генов 

использовали равновесие Харди‒Вайнберга. Различия 
между выборками считались статистически достоверными 
при значении для p < 0,05. Статистический анализ 
проводили с использованием программы SPSS для Windows, 
версии 17.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA). 
Результаты. Сравнение трех групп по возрасту выявило 
статистически значимую разницу. Возраст пациентов с 
циррозом печени был значимо старше (49±9,2 лет), чем 
пациентов с хроническим вирусным гепатитом (42,4±12,7 
лет) и здоровых лиц (42,6±12,9 лет). Значимой разницы в 
возрасте между двумя последними группами не 
наблюдалось. Эти результаты, вероятно, указывают на то, 
что прогрессия вирусного гепатита к циррозу печени 
растянута во времени; в данном исследовании этот срок 
оказался равным около 6,5 годам. 
Как показано в таблице 2, аллели rs1143627[С] в группах ЦП 
и ХВГ практически не отличались от таковых в контрольной 
выборке, и составила примерно 0,5 и 0,4. Генотип СС чаще 
встречается при ЦП (0,426), чем при ХВГ (0,286) и в 
контрольной группе (0,344). Генотип СТ при ЦП (0,222) 
встречается реже, чем при ХВГ (0,417) и в контрольной 
группе (0,400). Если говорить о генотипе ТТ, то так же как и 
в первом случае чаще встречается при ЦП (0,352) чем при 
ХВГ (0,297) и в контрольной группе (0,256). 

 
Таблица 2 –Распределение генотипов, аллелей полиморфизма IL1В. Сравнение цирроза печени, хронического вирусного гепатита и 
контрольной группы. 

 
Цирроз 
печени 
(n=55) 

Хроническ
ий 

вирусный 
гепатит 

В/С 
(n=175) 

Контроль 
(здоровые 

лица) 
(n=160) 

Сравнение ЦП и контроль Сравнение ХВГ и контроль 
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p  
ОШ 

(95% ДИ) 
p  

ОШ 
(95% ДИ) 

Аллель 

С 0,537 0,494 0,544 
0,9 

0,97 
(0,63 – 1,51) 

0,2 

0,82 
(0,61 – 1,11) 

Т 0,463 0,506 0,456 
1,03 

(0,66 – 1,59) 
1,22 

(0,90 – 1,65) 

Генотип 

СС 0,426 0,286 0,344 

0,06 

1,42 
(0,75-2,66) 

0,48 

0,76 
(0,48-1,21) 

СТ 0,222 0,417 0,400 
0,43 

(0,21-0,88) 
1,07 

(0,69-1,66) 

ТТ 0,352 0,297 0,256 
1,58 

(0,81-3,05) 
1,23 

(0,76-1,98) 

 
Ассоциативный анализ данных генотипирования rs1143627, 
не выявил значимой связи полиморфизма с 
предрасположенностью ни к хроническому вирусному 
гепатиту, ни к вероятности его прогрессии в цирроз печени. 
Частоты аллелей в группах пациентов и группе контроля 
оказались близки между собой, и, соответственно, 
вычисленные отношения шансов достоверно не отличались. 
Обсуждение. 
Настоящая работа направлена на оценку потенциального 
влияния полиморфизма гена цитокина IL1В rs1143627 на 
предрасположенность к заболеванию хроническим 
вирусным гепатитом и дальнейшего развития цирроза 
печени в казахской популяции. IL1В rs1143627 локализуется 
на длинном плече 2 хромосомы, цитогенетическая полоса 
2q13. 
Анализ данных для rs1143627показал, что аллель С 
встречается чаще у больных циррозом печени вирусной 
этиологии и у контрольной группы по сравнению с аллелем 
Т. Частота аллеля С а двух перечисленных группах 
составляет от 0,537 до 0,544. В то же время частота 
встречаемости аллеля Т выше у больных хроническими 
вирусными гепатитами и составляет 0,506.  
У больных циррозом печени вирусной этиологии генотип СС 
(0,426) встречался чаще, чем гетерозигота СТ (0,222). В 
группе пациентов с хроническим вирусных гепатитом 

генотип СТ (0,417) встречается чаще, чем гомозигота ТТ 
(0,297) или СС (0,286). В контрольной группе гомозигота ТТ 
(0,256) встречается реже, чем СТ (0,400) и СС (0,344). Однако 
частоты рисковых аллелей в группах пациентов и в группе 
контроля оказались близкими между собой и, 
соответственно, вычисления отношения шансов не имели 
статистически значимых отличий.  
При сравнении групп ЦП с ХВГ мы получили р=0,03, генотип 
СС: отношение шансов = 1,85 c 95% доверительным 
интервалом (0,99-3,49). Так же при объединении групп ХВГ 
и контроль и сравнении с ЦП мы получили подобные 
результаты: р=0,03 генотип СС отношение шансов = 1,63 c 
95% доверительным интервалом (0,90-2,92). Полученный 
нами результат не может расцениваться, как 
положительный, так как не достиг порога статистической 
значимости.  
Вывод. Взаимосвязь исследованного однонуклеотидного 
полиморфизма rs1143627 гена цитокина IL1В с 
предрасположенностью к заболеванию хроническим 
вирусным гепатитом и его прогрессированием в цирроз 
печени в казахской популяции не выявлена. 
Работа выполнена с помощью финансовой поддержки 
Министерства Образования и Науки Республики Казахстан, 
грант №0115РК01852. 
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ГЕН ПОЛИМОРФИЗМІ IL1В: СОЗЫЛМАЛЫ ВИРУСТЫ ГЕПАТИТПЕН ЖӘНЕ ЦИРРОЗ ПРОГРЕССИЯСЫНА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС 
БАЙЛАНЫСЫН ҚАЗАҚ ХАЛЫҚТЫҢ АРАСЫНДА ҚАРАУЫ 

 
Түйін: Осы зерттеу созылмалы вирусты гепатит және бауыр циррозы одан әрі дамыту бар ауруға бейімділігін туралы 
цитокиндердің IL1В rs1143627 полиморфизмі әсерін бағалау үшін бағытталған.Жұмыста тек бақылау зерттеуде 389 қазақ ұлтты 
адам қатысты. Олардың 54 науқасы вирусты этиологиялы циррозы диагнозымен, 175 науқас созылмалы гепатитпен және 160 
адам бақылау тобында болды, осы науқастардың диагнозында баур аурулары болғанжоқ және HCV- HCV-теріс болды. Ассоциативті 
генотиптеу талдау деректері rs1143627, полиморфизімді ген цитокин IL1В созылмалы вирусты гепатит үшін ешқандай бейімділіг 
елеулі корреляция анықталмады және цирроз прогрессиясының ықтималдығы жоқ екендігі белгіленді. Науқастар мен бақылау 
тобында аллель жиілігі бір-біріне өте жақын болды. және, тиісінше, тұжырым коэффициенттерінің есептеу айтарлықтай 
айырмашылығы жоқ болып шықты. 
Түйінді сөздер: IL1В; rs1143627; бір нуклеотидті полиморфизм; созылмалы вирусты гепатит; бауыр циррозы.  
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THE POLYMORPHISM OF IL1В GENE: BOND WITH CHRONIC ACUTE VIRAL HEPATITIS AND ITS PROGRESSION TO LIVER CIRRHOSIS 
AMONG KAZAKH POPULATION 

 
Resume: The research is aimed at assessing the influence of the polymorphism of IL1В cytokine gene for predisposition to the chronic viral 
hepatitis and further development of liver cirrhosis.  The case – control study have involved 389 people of Kazakh nationality.  54 of 
examined patients diagnosed with cirrhosis of viral etiology, 175 with chronic hepatitis and 160 patients of control group who did not have a 
liver diseases and were HBV- and HCV-negative. Associative analysis of genotyping data rs1143627, showed no significant bond of the 
polymorphism of IL1В cytokine gene for predisposition neither to chronic viral hepatitis nor to the probability of its progression to cirrhosis. 
The frequencies of alleles among patients groups and control group proved to be very close to each other, and therefore, the computed odds 
ratios were not significantly different. 
Keywords: IL1В; rs1143627;single nucleotide polymorphism; chronic viral hepatitis; liver cirrhosis.  
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Вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) потенциальный инструмент  для профилактики  рака шейки матки и  
некоторых других видов рака. Высокий охват целевой группы в проводимой программе вакцинации против ВПЧ является 
экономически эффективным и успешным мероприятием, зависящим от информированности и доверительного отношения  к 
проводимой программе.  
Ключевые слова: источник информации, вакцинация, ВПЧ. 
 
Введение. 
ВПЧ - один из важнейших канцерогенных факторов, 
классифицируемых как группа канцерогенов номер один, в 
соответствии с критериями Международного агентства по 
изучению рака [1]. Установлена и доказана связь между 
инфицированием типами ВПЧ онкогенного риска и 
развитием рака шейки матки, аногенитальной области и 
ротоглотки.  
Одним из результативных методов профилактики данных 
заболеваний является вакцинация против вируса 
папилломы человека. В настоящее время существует три 
вакцины против ВПЧ, которые являются безопасными и 
эффективными в предотвращении ВПЧ-инфекции: 
двухвалентные (Cervarix, GlaxoSmithKline), 
четырехвалентная (Гардасил, Merck) и девятивалентная 
(Гардасил, Merck) вакцины против ВПЧ, которые защищают 
от ВПЧ 16 и 18; ВПЧ 6, 11, 16 и 18; и ВПЧ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 
45, 52 и 58, соответственно [2]. ВПЧ 16 и 18 являются 
основной причиной 70% всех случаев рака шейки матки во 
всем мире [3]. ВПЧ 6 и 11 находятся в более  чем 90% всех 
аногенитальных бородавок. Согласно системе мониторинга 
Всемирной организации здравоохранения, вакцины против 
ВПЧ были введены уже в 57 странах в 2013 году [4]. 
Однако существует ряд проблем связанных с проведением 
программы вакцинации, одной из которых является низкий 
уровень информированности населения об эффективности 
и безопасности прививки. Большинство исследований, 
проведенных зарубежными коллегами для оценки 
родительской информированности, восприятия 
нововведения противоречивы, но  свидетельствуют об 
ограниченном понимании родителями необходимости 
вакцинации. Считается, что одним из результативных 
мотивационных моментов для прохождения прививки 
является рекомендация врачей [5]  и работников 
образования [5-7],  а также распространение точной, 
понятной и достоверной информации посредством 
информационных программ. На сегодняшний день 
существует необходимость в проведении исследований, 
которые отображают пути получения информации о 
вакцинации, для проведения прицельных кампаний по 

повышению осведомленности населения через органы 
общественного здравоохранения. 
Материалы и методы: 
Дизайн исследования смешанный:  кросс-секционное, 
описательное исследование, с использованием 
качественных переменных. Исследование проводилось в 
четырех пилотных (по вакцинации девочек-подростков 
против вируса папилломы человека) регионах Республики 
Казахстан: г. Алматы, г. Астана, Атырауская и Павлодарская 
области. Нами были разработаны анкеты специально для 
этого исследования, прошедшие предварительное 
тестирование, применимые к данной популяции. Для 
каждой группы респондентов использовали специальные 
вопросы для оценки информированности и отношения к 
вакцинам против ВПЧ. Всего в исследовании приняло 
участие 4439 респондентов: родители-девочек подростков – 
3010 (67,8%), родители вакцинированных девочек – 357 
(8%) и учителя – 1072 (24,2%). Вопросы были в закрытом 
формате с несколькими вариантами, где респонденту 
предлагалось выбрать один или несколько правильных 
ответов. Время, затраченное на заполнение анкеты 10 
минут, полученные данные обрабатывались анонимно. 
Стандартной методикой рассчитывался относительный 
показатель и средняя ошибка (относительного среднего). 
Для изучения статистической связи использовался 
корреляционный анализ по Спирмену.  
Результаты и обсуждение: 
На рисунке 1 представлены данные об основных источниках 
получения информации о вакцинации против вируса 
папилломы человека среди опрошенных всех четырех 
регионов, из которого следует, что основная доля всех 
казахстанских респондентов получают информацию из 
интернета (28,0±0,67%) и от медицинских работников 
(25,6±0,66%). Необходимо отметить, что 13,9±052% 
респондентов узнают о вакцинации против вируса 
папилломы человека от знакомых и 5,3±0,34% 
непосредственно от родителей девочек получивших 
вакцину. Из средств массовой информации получают 
информацию в основном:  по телевизору – 12,2±0,49% 
респондентов, по радио – 2,7±0,24% респондентов. 
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Рисунок 1- Источники информации о вакцинации против ВПЧ 

 
Если говорить о конкретных группах респондентов в 
зависимости от социального статуса: родители девочек-
подростков узнают о вакцинации против вируса папилломы 
человека большей частью из интернета (33,7±0,86%), что 
скорее всего обусловлено огромным количеством 
информации доступной практически всем слоям населения. 

Для родителей вакцинированных девочек значимо мнение 
знакомых (22,1±2,20%), и мнение  знакомых-родителей 
девочек уже получивших вакцину (5,6±1,22%). Для 
работников образования (учителя) авторитетным 
источником являются медицинские работники (40,7±1,50%) 
таблица 1.  

 
Таблица 1-Источники информации о вакцинации против ВПЧ у различных групп респондентов 

Из каких источников Вы узнали о вакцинации против 
ВПЧ? 

Контингент населения 

Итого родители 
девочек-

подростков 

вакцини-
рованные 

учителя 

 из интернета  1014(33,7%) 72(20,2%) 155(14,5%) 1241(28,0%) 

от знакомых  406(13,5%) 79(22,1%) 131(12,2%) 616(13,9%) 

слышал(а) по радио  34(1,1%) 38(10,6%) 47(4,4%) 119(2,7%) 

видел(а) по телевизору  299(9,9%) 53(14,8%) 191(17,8%) 543(12,2%) 

от родителей девочек получивших вакцину  175(5,8%) 20(5,6%) 39(3,6%) 234(5,3%) 

от медицинских работников  645(21,4%) 55(15,4%) 436(40,7%) 1136(25,6%) 

другое  437(14,5%) 40(11,2%) 73(6,8%) 550(12,4%) 

 Итого  3010(100%) 357(100%) 1072(100%) 4439(100) 

 
Необходимо отметить, что предпочтение источника 
информации зависит от контингента населения (r=0.111, 
n=4439, p≤0.001), типа населенного пункта (r=-0.100, n=4439, 
p≤0.001), возраста (r=0.031, n=4439, p=0.041), пола (r=0.135, 
n=4439, p≤0.001), образования (r=0.037, n=4439, p=0.014) и 
не зависит от отношения респондента к религии (r=0.002, 
n=4439, p=0.898).  
Выводы: 
Хочется отметить, что на основании проведенного 
исследования мы получили результаты, позволяющие 
сделать определенные выводы: 
 основными источниками получения информации о 

вакцинации против вируса папилломы человека для всех 

трех групп опрошенных респондентов являются сеть 
интернет и медицинские работники; 

 основной источник информации о вакцинации против 
вируса папилломы человека для родителей девочек-
подростков – интернет, для родителей, вакцинированных 
девочек – знакомые, для учителей – медицинские 
работники; 

 предпочтение источника информации о вакцинации 
против вируса папилломы человека зависит от 
контингента населения, типа населенного пункта, 
возраста, пола, образования и не зависит от отношения 
респондента к религии. 

 
  

слышал(а) по радио

от родителей девочек получивших …

видел(а) по телевизору

другое

от знакомых

от медицинских работников

из интернета
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Resume: Vaccine against human papillomavirus (HPV) is a potential tool for the prevention of cervical cancer and some other cancers. High 
coverage of the target group in the ongoing HPV vaccination programme is cost-effective and successful event, depend on awareness and 
trust to the ongoing program.  
Тhe following conclusions were made on the basis of the study: 
• the main sources of information on vaccination against human papillomavirus for all three groups of respondents are Internet network and 
health professionals; 
• the main source of information about the vaccination against human papillomavirus for parents of teenage girls - the Internet, for parents of 
vaccinated girls - friends, teachers - health care workers; 
• preference for sources of information about vaccination against human papilloma virus depends on the segment of the population, the type 
of settlement, age, sex, education, and does not depend on the attitude of the respondent towards religion. 
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Vaccines against human papilloma virus (HPV), a potential instrument for the prevention of cervical cancer and some other cancers. High 
coverage of the target group in the ongoing program of HPV vaccination is cost-effective and successful event, depending on the knowledge and 
the trust to the ongoing program. 
Keywords: human papillomavirus, HPV-associated diseases, HPV vaccine, vaccination programs, recommendations, safety, efficacy. 
 
Introduction: Human papillomavirus (HPV) is the most common 
viral infection of the reproductive tract. HPV is sexually 
transmitted, but penetrative sex is not required for transmission. 
Skin-to-skin genital contact is a well-recognized mode of 
transmission.  Cervical cancer is by far the most common HPV-
related disease. Though data on annogenital cancers other than 

cancer of the cervix are limited, there is an increasing body of 
evidence linking HPV with cancers of the anus, vulva, vagina, and 
penis. In 2005, the World Health Organization (WHO) initiated 
the establishment of the global HPV Laboratory Network 
(LabNet) [1]. The first vaccine to prevent cancer cervix and HPV-
associated diseases in woman was approved in US on June, 2006  
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by the U.S. Food and Drug Administration (FDA). Currently, there 
are three HPV vaccines that are safe and efficacious in preventing 
HPV infection: bivalent (Cervarix, GlaxoSmithKline), quadrivalent 
(Gardasil, Merck), and ninevalent (Gardasil, Merck) HPV vaccines 
which protects against HPV 16 and 18; HPV 6, 11, 16 and 18; and 
HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 and 58, respectively [2]. HPV16 
and 18 are the primary cause of 70% of all cervical cancers 
worldwide. [3], HPV 6 and 11 are present in over 90% of all 
anogenital warts [4].  In clinical trials, the HPV vaccine 
demonstrated more than 90% efficacy against HPV 16 and 18 
related with precancerous lesions in women aged 15-26 years. 
[5]. Vaccines showed a high percentage of efficacy against 
cervical intraepithelial neoplasia and invasive cancers related to 
virus types 16,18. In four randomized, double-blind, placebo-
controlled researches, where as an endpoint was persistent 
infection, the effectiveness of HPV vaccine was 100%. [6] The 
data of another randomized, placebo-controlled, double-blind 
research conducted at 62 research centers in 16 countries during 
the period from January 2002 to March 2003 were published in 
2007 and presented the 100% effectiveness of HPV vaccine (95% 
CI, 94% -100 %). [7] The data on the safety and efficacy of 
vaccines allow many countries to start using the vaccine 
prevention at the level of public vaccination programs. 
According to the World Health Organization’s monitoring system, 
HPV vaccine had been introduced in 57 countries by 2013. [8]. 
Although the age range for comparison varies internationally, 
there is a vast difference in HPV vaccine uptake across these 
countries, from very high—86.7 % for 3 doses in adolescent 
females of the target age in the UK (2013–2014) [9] —to very 
low—37 % for 3 doses the adolescent age group in the US [13]. 
Uptake needs to be consistently high for a comprehensive 
reduction in HPV disease burden to be achieved at a population-
level.  In particular, vaccination coverage can be increased from 
67 to 90 %, models predict that the long-term reduction in 
incident infection will be increased from 76 to 95 % [10]. 
Most developing countries, participating in vaccination, primarily 
propose the introduction of vaccination strategies at schools. 
This experience today remains the main, close coordination with 
the education sector is a key element and the overall 
immunization coverage is high enough. [12]. The spread of 
correct information about the vaccine is key in ensuring public 
support. There is little evidence available to guide strategies for 
school-based vaccination. The systematic review of practices for 
school-based vaccination implementation conducted by S. Rachel 
Skinner, Cristyn Davies, Spring Cooper identified only one 
randomised controlled trial in 14 studies, which evaluated 
process. [13-14]. We can trace how the introduction of 
vaccination programs developed by  example of some developed 
countries. 
The National Human Papillomavirus (HPV) Vaccination Program 
in Australia commenced in 2007 for females and in 2013 for 
males, using the quadrivalent HPV vaccine (HPV 6,11,16,18). 
Australia is one of the first countries where the program of HPV 
immunization was launched. Post-vaccination reductions have 
already been documented in Australia in genital warts high-
grade cervical abnormalities, and most recently, HPV prevalence, 
in young women.  There is some evidence that in Australia was 
the decrease of ervical abnormalities (CAX) (CIN2+ or 
adenocarcinoma in situ) in women younger  than 18 years 
involved in the vaccination programme when comparing the 
period 2003–2007 (prevaccination) with the period 2007–2009 
(postvaccination). Such a decline from an incidence of 0.85% in 
2006 to 0.22% in 2009 represents a more than 50% decline in 
incidence (p = 0.003) [15]. Further Australian data, collected 
during the first 5 years of their national immunization program, 
found that the incidence of genital warts decreased more than 
50% among females under 30 and more than 70% in 
heterosexual males of the same age. [16] 
Similarly, incidence data from Denmark shows that genital warts 
have declined an average of 3.1% every year since 2007.  
Denmark has reached very high vaccination rates (3-dose 
coverage of over 80%) through administration by general 
practitioners. [17] The implementation of immunization program 
in the United States has been very successful, with the provision 

of 90% coverage [18]  However, immunization was not achieved 
with the same success for adolescents and adults. [19]. 
In US within 4 years of vaccine introduction, the vaccine-type 
HPV prevalence decreased among females aged 14–19 years to 
50 %. [20] 
In Switzerland during four years in a multicenter randomized 
controlled research the effectiveness of preventive vaccination 
against HPV (6, 11, 16 and 18) was evaluated relatively to low 
risk of cervical intraepithelial neoplasia, vulvar, vaginal, and 
anogenital warts. The efficiency of the vaccine was 100% for I 
class intraepithelial neoplasia of vulva and vagina (95% CI 74% 
to 100%, 64% and 100%, respectively), and 99% for anogenital 
warts (96% to 100%) and led to a significant reduction of the 
prevalence of HPV in the follow-up period of 42 months. 
France, which offered vaccination on request and reimbursed 
only a proportion of the costs, achieved only 28.5% coverage 
with a doses. [21]. 
In Hong Kong, HPV vaccination does not provide by government 
program and patients have to pay out of pocket to be immunized 
in the private sector. 
In German, German Standing Vaccination Committee (STIKO) 
recommends HPV vaccination for Girls aged 12-17, before the 
first sexual intercourse if possible. 
Thus, the effectiveness of the vaccine can be measured only in 
the long term, when sufficiently numerous cohort of immunized 
teens reach the age of developing cancer pathology. 
Nevertheless, despite these limitations, the data accumulated in a 
number of countries approves the efficiency of HPV vaccination. 
Also studying the literature on the subject of vaccination, we note 
that the relevant issue is the study of factors affecting the 
coverage of HPV vaccination and parental attitude towards 
vaccination against HPV. According to the literature, many 
researches tell us that parent’s lack of knowledge about the virus 
and HPV vaccines to make an informed decision about 
vaccination. 
There are some reviews indicated that  recommendation from a 
doctor is the main driver of vaccination, safety is a key parental 
concern, HPV vaccine-related knowledge is positively associated 
with vaccination uptake and) school-based immunization 
programs increase vaccination coverage. [21, 22] 
The data of systematic review based on 23 studies of European 
countries, conducted by Victoria Fernández de Casadevante et 
all, showed that vaccination coverage is related to ethnicity of the 
population, high socioeconomic status, regular participation of 
mothers in cervical cancer screening programs, as well as 
obtaining vaccinations by the vaccination schedule since 
childhood. Also the author noted that few parents have some 
problems with the HPV vaccination, and that we should find 
ways to influence these vulnerable groups for the prevention of 
HPV-associated diseases. [23]. 
In the literature there is a surprising consistent pattern of 
general knowledge about vaccination in respect to parental 
hesitancy: parents who refuse to do vaccination tend to be more 
educated whereas those who accept vaccination have a lower 
educational level. One of the theories is that educated parents are 
much more likely to have access to specific sources of media such 
as the Internet, where they can receive negative information 
regarding the HPV vaccine. In addition, highly educated parents 
feel more confident and able to interpret complex scientific and 
clinical health information that allows them to ignore the advice 
of practitioner doctors, if there are contradictions.   
With regard to vaccination in general literature review reflects 
the fact that the parents, who agree to the vaccination for their 
children, often have limited knowledge of the diseases which 
may be prevented by vaccine. Also, these solutions of the parents 
are often based on the provider recommendations  and not on 
knowledge of the specific vaccine or disease that can be 
prevented. [24-26]. Furthermore, research has shown that 
parents who do not have their children vaccinated have 
researched the topic extensively and overall show an interest in 
health-related issues. [27].  
Uncertainty about the level of protection offered by the HPV 
vaccine was evident among parents, and to a lesser extent among 
vaccination-aged girls. There was a lack of understanding among 

https://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration_%28United_States%29
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parents and girls that cervical screening would be required 
irrespective of vaccination status; several parents had believed 
that the vaccine would eliminate the need for cervical screening.  
[28].  It is important that parents and girls make informed 
decisions about accepting the HPV vaccine based on accurate 
understandings of the advantages and disadvantages that 
vaccination offers, particularly the level of protection it provides 
against cervical cancer.   
Conclusions: As we can see from the literature low level of 
knowledge and understanding of HPV and HPV vaccines among 
parents of vaccinated girls occurs everywhere [29].  These 
studies suggest that girls know little about how the human 
papillomavirus is transmitted, how to reduce the risk of HPV 
infection, [30] knowledge and understandings about HPV 
infection and its link to cervical cancer. In addition, girls are 
unaware about the level and duration of protection HPV vaccine, 
[31] and they had a lack of knowledge about the role of passing 
further screening for cervical cancer.  Based on published data, 

barriers to the introduction of vaccines are multifactorial, but 
nevertheless, vaccination against HPV - is a cost effective public 
health strategy, the implementation of which will prevent the 
financial cost of the state associated with the risk of developing 
HPV-related diseases in perspective. HPV vaccination program is 
based on a voluntary agreement, which gives parents the 
opportunity to avoid vaccination. Well-known fact is that today 
the level of vaccination coverage, not only against HPV, but 
immunization by schedule began to decline. The differences 
between HPV vaccination coverage rates of teenage girls all over 
the world may be caused by the implementation of different 
vaccination strategies among countries. A multidimensional 
approach involving the participation of medical and school staff, 
financial support of the government at national and local level 
and the implementation of campaigns in the media, especially in 
regions with high rates of cervical cancer, may lead to an 
increase HPV vaccination coverage rate in any country. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ  
ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ, ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ ОТ ВАКЦИН  

(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 
 

Резюме: Вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) потенциальный инструмент  для профилактики  рака шейки матки и  
некоторых других видов рака. Высокий охват целевой группы в проводимой программе вакцинации против ВПЧ является 
экономически эффективным и успешным мероприятием, зависящим от знаний и доверительного отношения  к проводимой 
программе.  
Ключевые слова: вирус папилломы человека, ВПЧ-ассоциированные заболевания, вакцинация против ВПЧ,  программы 
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Исследование направлено на анализ цитокинов ИЛ-1ß, ИЛ-10, ИЛ-17А у больных циррозом печени вирусной этиологии и хроническим 
вирусным гепатитом. Всего в исследовании приняло участие 211 человек. Из них 65 с диагнозом цирроз печени вирусной этиологии, 
57 с хроническим вирусным гепатитом и 89 человек контрольной группы. Определение цитокинов проводили методом 
иммуноферментного анализа. В проведенном нами исследовании установлено, что у больных хроническим вирусным гепатитом и 
циррозом печени отмечается гипопродукция провоспалительного цитокина ИЛ-17А по сравнению с контрольной группой. Так же 
гипопродукция цитокина ИЛ-1β у больных хроническим вирусным гепатитом по сравнению с контрольной группой. 
Ключевые слова: хронический вирусный гепатит; цирроз печени; цитокиновый статус 
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Введение. Вирусные гепатиты являются важной 
социальной и медицинской проблемой. Наибольшую 
опасность представляют парентеральные вирусные 
гепатиты B и C вследствие высокой степени хронизации и 
вероятностью перехода процесса в конечные стадии – 
цирроз печени или гепатоцеллюлярную карциному [1,2]. 
Исходы хронических вирусных гепатитов зависят от 
иммунного ответа [3]. Цитокины являются ключевыми 
медиаторами воспалительного процесса и формирования 
специфического иммунитета, ответственного за 
естественную элиминацию вируса гепатита [4]. У больных 
хроническим вирусным гепатитом (ХВГ) отмечается 
взаимосвязь с соотношением цитокинов. В отечественных и 
зарубежных исследованиях показана роль цитокинов в 
контроле вирусной репликации [5], процессов повреждений 
гепатоцитов и воспалительной инфильтрации [6], 
регенерации и развитие фиброза печени [7]. Вирусы 
гепатита В и С инфицируют не только гепатоциты, но и 
другие клетки-мишени, в частности клетки иммунной 
системы — лимфоциты, что приводит к угнетению их 
функциональных возможностей и длительной 
персистенции вируса в организме [8]. Установлено, что 
инфицирование вирусами гепатита приводит к активации 
Т-хелперов 1-го и 2-го типов (Th-1,Th-2), соотношение 
которых, на ранних стадиях может определят исход 
заболевания [9]. Так же учеными установлено, что при 
прогрессировании хронического вирусного гепатита в 
цирроз печени, повышается уровень 
противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) и 
снижается уровень провоспалительных (ИЛ-1В, ИЛ-17А) 
[10]. 
К одним из представителей провоспалительных цитокинов 
относится интерлейкин 1β (ИЛ-1В). ИЛ-1 регулирует 
процессы воспаления и иммунитета [11]. Он синтезируется 
многими клетками организма, в первую очередь 
активированными макрофагами, в меньшей степени 
кератиноцитами, стимулированными B-лимфоцитами и 
фибробластами [12]. Клетками-мишенями действия ИЛ-1 
являются миоциты, синовиоциты, гепатоциты, костные 
клетки, лимфоциты, нейроциты [13]. Доказано, что большую 
роль в развитии заболеваний печени играет ИЛ-1 [14]. Все 
провоспалительные цитокины являются взаимными 
индукторами: ИЛ- 1 усиливает продукцию самого ИЛ-1, а 

также интерлейкинов 6, 8 и ФНО-а. Последний, в свою 
очередь, индуцирует синтез интерлейкинов 1, 6 и 8 [15].  
Интерлейкин-17 (ИЛ-17) так же относиться к семейству 
провоспалительных цитокинов, продуцируемых Т-
хелперами 17 (Th17) [16], и играет важную роль в 
заболеваниях, ассоциированных с воспалением [17]. Th17-
клетки вовлекаются в иммунный ответ при бактериальном 
заражении, а также патогенетически связаны с развитием 
хронических воспалительных процессов [18]. Как 
показывают последние исследования, Th17-клетки 
ассоциированы с хроническими заболеваниями печени [19], 
в том числе с хроническим вирусным гепатитом В, циррозом 
печени и гепатоцеллюлярной карциномой [20]. Было 
показано, что увеличение частоты встречаемости Th17-
клеток в периферической крови и печени пациентов при 
хроническом вирусном гепатите В связано с повышением 
уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) [21]. 
Противовоспалительный цитокин интерлейкин-10 (ИЛ-10) 
играет важную роль в регуляции иммунного ответа, 
угнетает действие макрофагов и Th1-клеток и, 
соответственно, уменьшает цитотоксический ответ 
организма, а также способствует реализации биологических 
эффектов Th2- клеток, что обеспечивает развитие 
гуморальной составляющей иммунного ответа [22]. 
Отмечается увеличение концентрации ИЛ-10 при различных 
опухолях, при этом, высокая продукция ИЛ-10 
ассоциирована с неблагоприятным прогнозом и 
выраженной прогрессией опухолевого роста [23].  
Цель исследования. Анализ уровня цитокинов ИЛ-1ß, ИЛ-
10, ИЛ-17А у больных циррозом печени вирусной этиологии 
и хроническим вирусным гепатитом. 
Материалы и методы. В исследовании случай-контроль 
[24, 25], всего приняло участие 211 человек, в возрасте от 18 
до 80 лет. Из них 65 пациентов с ЦП вирусной этиологии и 
57 с ХВГ, состояли на учете в Гепатологическом центре г. 
Семей с установленным и подтвержденным диагнозом. В 
контрольной группе 89 донора, HBV- и HCV-отрицательны. 
Половозрастные характеристики приведены в таблице 1. 
Обследование на наличие или отсутствие хронического 
вирусного гепатита проводили согласно Приказу и. о. 
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 
февраля 2012 года № 92 «Об утверждении Правил 
обследования и лечения больных вирусными гепатитами».  

 
Таблица 1 – Распределение больных циррозом печени вирусной этиологии, хроническим вирусным гепатитом и контрольной 
группы по полу и возрасту 

Показатель 

Пациенты с циррозом 
печени вирусной 
этиологии (n=65) 

Пациенты с хроническим 
вирусным гепатитом  
(n=57) 

Контрольная группа 
(здоровые лица) (n=89) 

Пол (муж/жен) 33/32 28/29 29/60 

Возраст: интервал 
                средний 

29 – 75 
50,8±10,7 

18 - 79 
41,6±13,0 

18 - 79 
40,1±12,3 

 
Исследование отвечает требованиям Хельсинской 
декларации, Всемирной Медицинской Ассоциации 
(http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/) и 
одобрено этическим комитетом Государственного 
Медицинского Университета г. Семей, протокол №2 от 
13.11.2013г. Все участники исследования были 
информированы о целях исследования и предстоящих 
процедурах, у всех было получено информированное 
письменное согласие на участие в исследовании.  
Для исследования использовалась периферическая кровь в 5 
мл пробирки с ЭДТА. Определение цитокинов методом 
твердофазного ИФА проводилось на базе Объединенной 
учебно-научной лаборатории Государственного 
медицинского университета г. Семей: ИЛ-1ß, ИЛ-10, ИЛ-17. 
Исследование цитокинов проводилось методом 
иммуноферментного определения концентрации 

интерлейкинов при помощи коммерческой тест-системы 
«Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия) с использованием 
иммуноферментного анализатора ПИКОН (PICON 
Incorporated Co, Россия) в соответствии с инструкцией 
изготовителя. 
Для анализа количественных признаков [24] при сравнении 
двух независимых выборок применяли непараметрический 
критерий Манна–Уитни [26], при сравнении трех и более 
выборок — Н-критерий Краскеля–Уолесса [27], 
предварительно проверив на нормальность распределения 
выборки с помощью критерия Шапиро-Уилка. Различия 
между выборками считались статистически достоверными 
при значении для p < 0,05. Статистический анализ 
проводили с использованием программы SPSS для Windows, 
версии 17.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA).  



 

 

138 
 

Результаты исследования. Сравнение трех групп по 
возрасту выявило статистически значимую разницу. 
Возраст пациентов с циррозом печени был значимо старше 
(50,8±10,7), чем пациентов с хроническим вирусным 
гепатитом (41,6±13,0 лет) и здоровых лиц (40,1±12,3 лет). 
Значимой разницы в возрасте между двумя последними 
группами не наблюдалось. Эти результаты, вероятно, 

указывают на то, что прогрессия вирусного гепатита к 
циррозу печени растянута во времени; в данном 
исследовании этот срок оказался равным около 9 годам. 
Средний уровень противовоспалительного цитокина ИЛ-10 
был снижен у больных циррозом печени вирусной 
этиологии, однако этот результат не достиг статистической 
значимости (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Сравнение уровня цитокина ИЛ-10  

Критерии 
 

ЦП (n = 65) ХВГ (n = 57) Контроль (n = 89) 

ИЛ-10 
Ме = 5,900 
Q1 = 3,452 

Q3 = 10,305 

Ме = 6,280 
Q1 = 3,095 
Q3 = 8,262 

Ме = 7,100 
Q1 = 3,586 

Q3 = 13,757 
Критерии Краскеля - 
Уоллеса 

H = 3,253; df* = 2; p** = 0,197 

Критерии 
Манна - Уитни 

Сравнение:  
ЦП и контроль 

U = 2588; Z = -1,114; p = 0,265 

Сравнение:  
ХВГ и контроль 

U = 2089; Z = -1,793; p = 0, 073 

* df – число степеней свободы 
**р – достигнутый уровень статистической значимости 
 
Содержание уровня ИЛ-1В, в значительной степени снижено 
у больных хроническим вирусным гепатитом в сравнении с 
контрольной группой, и достиг статистической значимости. 

При сравнении цирроза печени и здоровых лиц, 
статистических значимых различий в содержании уровня 
ИЛ-1В нет. 

Таблица 3 – Сравнение уровня цитокина ИЛ-1В  

Критерии 
 

ЦП (n=65) ХВГ (n=57) Контроль (n=89) 

ИЛ-1В 
Ме=5,113 
Q1=1,592 
Q3=9,765 

Ме=1,800 
Q1=1,300 
Q3=4,841 

Ме=4,091 
Q1=2,045 
Q3=9,814 

Критерии Краскеля - 
Уоллеса 

H = 10,277; df = 2; p = 0,006 

Критерии 
Манна - Уитни 

Сравнение:  
ЦП и контроль 

U = 2756; Z = -0,338; p = 0,735 

Сравнение:  
ХВГ и контроль 

U = 1795; Z = -2,975; p = 0,003 

 
Нами были выявлены статистически значимые различия по 
содержанию уровня ИЛ-17А у больных циррозом печени 
вирусной этиологии и у больных хронически вирусным 

гепатитом в сравнении с контрольной группой как показано 
в таблице 4.  

 
Таблица 4 – Сравнение уровня цитокина ИЛ-17А  

Критерии 
 

ЦП (n = 65) ХВГ (n = 57) Контроль (n = 89) 

ИЛ-17А 
Ме=1,600 
Q1=0,400 
Q3=3,000 

Ме=1,600 
Q1=0,650 
Q3=2,550 

Ме=3,500 
Q1=0,800 
Q3=6,671 

Критерии Краскеля - 
Уоллеса 

H = 16,738; df = 2; p = 0,001 

Критерии 
Манна - Уитни 

Сравнение:  
ЦП и контроль 

U = 1963; Z = -3,400; p = 0,001 

Сравнение:  
ХВГ и контроль 

U = 1677; Z = -3,447; p = 0,001 

 
Обсуждение. В проведенном нами исследовании мы 
получили снижение уровня цитокина ИЛ-17А у больных 
хроническим вирусным гепатитом и циррозом печени 
вирусной этиологии в сравнении с контрольной группой. По 
данным полученным нами при литературном поиске, было 
обнаружено увеличение уровня ИЛ-17А при хроническом 
вирусном гепатите В [28,29], и снижение при хроническом 
вирусном гепатите С [30]. В нашем исследовании мы 
объединили хронические вирусные гепатиты В и С в общую 
группу в виду схожести патогенеза хронических вирусных 
гепатитов, не разделяя на отдельные нозологии.  

Установлено, что при прогрессировании хронического 
вирусного гепатита в цирроз печени, повышается уровень 
противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10) и 
снижается уровень провоспалительных (ИЛ-1В, ИЛ-17А) 
[31]. Mohammad Kazemi A и соавт., установили, что уровень 
ИЛ-10 повышается у больных хроническими вирусными 
гепатитами [28] и снижается у пациентов с 
гепатоцеллюлярной карциномой вирусной этиологии [32]. В 
нашем исследовании уровень интерлейкина -10 снижен у 
больных ХВГ и повышен у больных ЦП по сравнению с 
контрольной группой, однако статистически достоверной 
разницы во всех исследуемых группах не было. Это 
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возможно связано с относительно малой выборкой, что дает 
возможность для продолжения исследований в данном 
направлении с большим количеством обследуемых. 
Содержание уровня цитокина ИЛ-1β статистически 
достоверно снижено у больных ХВГ в сравнении с 
контрольной группой, и незначительно повышен у больных 
циррозом печени, однако статистической значимости этот 
результат не достиг. Это может так же означать, что 
провоспалительный цитокин ИЛ-1β может влиять на 
течение болезни у наших больных, снижается при 
хроническом вирусном гепатите и повышается при 

прогрессировании в цирроз печени. Е.Л. Красавцев, в 
исследовании [33] показал, что уровень ИЛ-1β повышается 
по мере прогрессирования хронического вирусного 
гепатита, что так же подтверждает нашу теорию.  
Вывод. В проведенном нами исследовании установлено, что 
у больных хроническим вирусным гепатитом и циррозом 
печени отмечается гипопродукция провоспалительного 
цитокина ИЛ-17А по сравнению с контрольной группой, так 
же гипопродукция цитокина ИЛ-1β у больных ХВГ по 
сравнению с контрольной группой. 
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ВИРУСТЫ ЭТИОЛОГИЯЛЫҚ БАУЫР ЦИРРОЗЫ ЖӘНЕ СОЗЫЛМАЛЫ ВИРУСТЫ ГЕПАТИТІ БАР НАУҚАСТАРДА ЦИТОКИНДЕРДІ 

ТАЛДАУ 
 

Түйін: Зерттеу вирусты этиологиялық бауыр циррозы және созылмалы вирусты гепатиті бар науқастарда ИЛ-1ß, ИЛ -10, ИЛ -17A 
цитокиндерін талдауға бағытталған. Зерттеуге барлығы 211 адам қатысқан. Оның ішінде вирусты этиологиялық бауыр 
церрозымен  - 65, созылмалы вирусты гепатитпен - 57 және бақылау топта - 89 адам. Цитокиндерді анықтау иммуноферменттік 
әдіспен жүзеге асты. Өткізілген зерттеу барысында бақылау тобымен салыстырғанда бауырдың созылмалы вирусты гепатиты 
және бауыр циррозы бар науқастарда ИЛ-17A цитокинінің қабыну гипопродукциясы анықталды.  Сонымен қатар бақылау 
тобымен салыстырғанда созылмалы вирусты гепатит бар науқастарда Ил-1β цитокиндердің гипопродукциясы байқалды. 
Түйінді сөздер: созылмалы вирусты гепатит; бауыр циррозы; цитокиндік статус. 
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ANALYSIS OF CYTOKINE STATUS IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS AND VIRAL  

ETIOLOGY CIRRHOSIS OF THE LIVER  
 

Resume: The study is aimed to analyze cytokines IL-1ß, IL-10, IL-17A in patients with liver cirrhosis of viral etiology and chronic viral 
hepatitis. A total 211 people involved in the study. 65 of them are diagnosed with liver cirrhosis of viral etiology, 57 with chronic viral 
hepatitis and 89 in the control group. Determination of cytokines was performed by ALISA. In the current study was determined that in 
patients with chronic viral hepatitis and cirrhosis of the liver marked hypoproduktion  of  pro-inflammatory cytokine IL-17A compared with 
the control group. In the same way hypoproduction of cytokine IL-1β in patients with chronic viral hepatitis compared with the control 
group. 
Keywords: chronic viral hepatitis; liver cirrhosis; cytokine status.  
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Анализ эпидемиологической ситуации по кори и краснухи в Республике Казахстан на этапе их элиминации за 1990-2014 гг. показал, 
что в основном, заболели корью в 2014 году дети до 1 года, не успевшие получить первую дозу вакцины, и взрослые лица старше 20 
лет. Привитые по Национальному календарю прививок дети, болели в меньшей степени. Анализ многолетней динамики 
заболеваемости корью с 2004 по 2014 гг. выявил эпидемию этой инфекции в 2004-2005 гг. Результатом массовой вакцинации в 2005 
году 1,5 миллионов детей до 15 лет против кори и краснухи явилось резкое снижение заболеваемости этими инфекциями в 
последующие годы.   
Ключевые слова: корь, краснуха, элиминация, вакцинация. 
 
Введение. В Европейском регионе ВОЗ корь и краснуха 
играют важную роль в структуре инфекционной 
заболеваемости, управляемой средствами специфической 
профилактики. Случаи заболевания краснухой остаются 
одними из ведущих причин глобально предотвратимых 
врожденных дефектов. По состоянию на декабрь 2010 года, 
131 из 194 государств-членов ВОЗ включили вакцину 
против краснухи в свои программы плановой иммунизации, 
в виде КК (корь и краснуха) или КПК (корь, паротит и 
краснуха) вакцин. За последние десятилетия в Европе 
удалось добиться резкого снижения случаев вспышек 
инфекционных заболеваний, которые можно предотвратить 
специфической профилактикой. ВОЗ настоятельно призвала 

страны Европы, медиков и родителей активизировать 
усилия по иммунизации детей от кори, которая приводит не 
только к осложнениям, но и к летальным 
исходам. Инициатива по борьбе против кори и краснухи 
(ИБКК) стремится обеспечить, чтобы ни один ребенок не 
умирал от кори или не рождался с синдромом врожденной 
краснухи; ее целью также является сокращение числа 
случаев смерти от кори на 95% к 2015 году и элиминация 
кори и краснухи к 2020 году, по крайней мере, в пяти 
регионах ВОЗ. В 2012 году ИБКК начала осуществление 
нового Глобального стратегического плана по борьбе 
против кори и краснухи, который охватывает период 2012-
2020 годов [1, 2, 4]. 
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Министерство здравоохранения Республики Казахстан, 
поддерживая инициативу ВОЗ, приказом №450 от 
29.06.2012 г. «Об утверждении плана мероприятий по 
элиминации кори, краснухи и профилактике синдрома 
врожденной краснухи в Республике Казахстан на 2012-2015 
годы» осуществляет элиминацию этих инфекций [3,5]. 
Цель исследования.  Анализ эпидемиологической ситуации 
по  кори и краснухи в РК на этапе их элиминации. 
Методы исследования.  Оперативный и ретроспективный 
эпидемиологический анализ. 
Анализ полученных результатов. В связи с поставленной 
целью об элиминации кори и синдрома врожденной 
краснухи в европейском регионе нами была 
проанализирована эпидемическая ситуация по кори в РК за 
1990-2014 гг. В республике с 1990 по 2002 годы 
наблюдались вспышки кори слабой интенсивности, когда 
показатели заболеваемости на 100 тысяч населения на пике 
достигали 12,4 -19,5. В 2005 году была зарегистрирована 
эпидемия кори с показателем на пике 105,7 на 100 тысяч 
населения. В этот период корью переболели, в основном, 
молодые люди и дети. Показатель заболеваемости детей до 
14 лет в том году достиг 115,2 на 100 тысяч. В мегаполисах 
Алматы и Астана показатель заболеваемости населения 
корью в 2005 году достиг 257,3 и 315,1 на 100 тысяч 

населения соответственно. В этот период приказом МЗ РК 
была проведена массовая вакцинация населения против 
кори и краснухи и были привиты  около 1,5 миллиона 
населения, в основном, в группах риска. С этого периода 
начиная, заболеваемость населения республики корью 
снизилась до 0,05-1,33 на 100 тысяч населения. 
Несмотря на значительный прогресс в достижении цели 
элиминации, благодаря широкому использованию вакцин, 
содержащих коревой и краснушный компоненты, в 
Европейском регионе продолжают наблюдаться вспышки 
кори и краснухи. В последние годы и в РК стали 
регистрироваться незначительные вспышки кори среди 
населения. В 2013 году  по республике у 73 заболевших лиц 
была диагносцирована корь.  В большей степени болели 
корью в Костанайской (22) и Южно-Казахстанской (23) 
областях. В 2014 году число заболевших корью в республике 
достигло 321 лица, и случаи кори были зарегистрированы 
во всех областях республики, кроме Акмолинской области. В 
частности, в Алматы корью переболели 51 человек, в Астане 
– 50, в Восточно-Казахстанской области – 50, в Южно-
Казахстанской области – 47 и т.д. В целом по республике 
показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в 2014 
году составил 1,33, а в Алматы и Астане – 3,4 и 6,3 
соответственно. 

 

 
Рисунок 1 – Заболеваемость корью в различных возрастных группах населения в 2014 году 

 
В большей степени в эту эпидемию корью болели дети до 1 
года (35,5%), которые по срокам Национального календаря 
прививок не успевали получать первую дозу вакцины. Затем 
болели лица в возрастной группе 20-29 лет (23,7%.), 30 лет и 
старше (19,9%) и подростки 15-19 лет (14%). При анализе 
привитости заболевших корью установлено, что 68,9% 
среди подростков и 37,8% заболевших корью в возрастной 
группе 20-29 лет  имели сведения по медицинской 
документации о получении двух доз вакцины. Следует 
подчеркнуть, что в основной группе дети от 1 года до 15 лет, 
привитые по Национальному календарю прививок, болели в 
меньшей степени (0,6% - 4,4% - 3,4%) (Рисунок 1).  В 
противоположность, заболевшие лица в возрастной группе 

30 лет и старше в 90,4% случаев и в возрастной группе 20-29 
лет в 60,0% случаев не имели сведений о вакцинации 
против кори. 
Анализ эпидемической ситуации по краснухе за период с 
2004 по 2014 гг. выявил эпидемию этой инфекции в 2004-
2006 гг. На пике эпидемии заболеваемость населения 
республики краснухой составила 100,6 на 100 тыс. В 2005 
году в республике были проведены Национальные дни 
иммунизации (НДИ) против кори и краснухи более 
миллиона детей, результатом которых явилось резкое 
снижение заболеваемости корью и краснухой населения в 
последние годы (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Многолетняя динамика заболеваемости краснухой населения РК за 2004-2014 гг. 

 
В 2014 году заболеваемость населения РК краснухой 
выросла в 4,2 раза в сравнении с предыдущим годом. В 
абсолютных числах у 152 лиц была клинически 
диагносцирована краснуха.  При детальном анализе 
выявлено, что самый высокий удельный вес среди 
заболевших в возрастной группе 20-29 лет - 32,9%, затем в 
группе 30 лет и старше – 29,6% и у подростков 15-19 лет – 

20,4%. В этих группах большая часть заболевших не имела 
сведений о вакцинации против краснухи. Следует отметить, 
что удельный вес детей до 1 года среди заболевших 
составил 9,2%, т.е. эти дети заболевали краснухой до 
получения вакцинации по сроку в Национальном календаре 
прививок (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Заболеваемость краснухой населения  РК в 2014 году 

 
Самая меньшая доля среди заболевших краснухой в 
возрастной группе от 1 года до 15 лет (7,9%), которые по 
Национальному календарю прививок вакцинируются 
против кори и краснухи в 1 год и 6 лет. 
В связи с регистрацией в последние годы вспышек кори и 
спорадической заболеваемости краснухой процент охвата 
прививками детей вакцинацией против этих инфекций 
желательно довести до рекомендуемых ВОЗ 95-98%. Однако 

в последние годы активизировался антивакцинальный 
настрой населения. Эта проблема связана с усилением 
информации в средствах массовой необъективной 
информации по вопросам иммунопрофилактики 
инфекционных болезней. Эти нежелательные явления 
оказывают влияние на процент охвата населения 
профилактическими прививками против инфекций и, в 
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частности, для достижения намеченной цели – элиминации 
кори в Республике Казахстан в ближайшие годы. 
Выводы: 
1. В последние годы в РК регистрируются вспышки кори.  

2. В большей степени корью и краснухой болеют взрослые 
люди и дети до 1 года. 

3. Для достижения элиминации кори процент охвата 
прививками против кори и краснухи не снижать ниже  
95%. 
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А.Г. НАЖМЕДЕНОВА, М.Б. СЫЗДЫКОВА, С.А. АМИРЕЕВ  
ҚЫЗЫЛШАМЕН ҚЫЗАМЫҚТЫҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

 
Түйін: ДДҰ қызылшамен қызамықты жою мақсатын 2020 ж. бағыттаған.  Авторлармен 1990-2014 жылдардың аралығындағы 
қызылшамен қызамықтың эпидемиологиялық жағдайына талдау жүргізіп, ең көр ауратын топ 1 жасқа дейінгі балалар және 20-
дан асқан ересектер деп анықтаған. 1 жасқа дейінгі балалар кызылша мен қызамыққа қарсы екпені Ұллтық күнтізбегі бойынша 
алып үлгермеген, ал егілген балалар ең аз мөлшерінде ауырған. 2004-2005 жж. аталған жұқпалардың эпидемиясы тіргелген. 2005 
жылы қызылшамен қызамыққа қарсы Ұлттық жаппай егу өткізгеннің нәтижесі осы инфекциялармен ауруды қүрт төмендеткен. 
Түйінді сөздер: қызылша, қызамық, жою, егу. 
 

A.G. NAZHMEDENOVA, M.B. SYZDYKOVA, S.A. AMIREEV  
THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF MEASLES AND RUBELLA 

 
Resume: An analysis of the epidemiological situation of measles and rubella in the Republic of Kazakhstan during their elimination for the 
1990-2014  showed that in general, measles in 2014 have children under 1 year old who failed to receive the first dose of vaccine, and adult 
persons over 20 years. Children who grafted on the national immunization schedule hurt to a lesser extent. Analysis of long-term dynamics of 
measles from 2004 to 2014. has revealed an epidemic of this infection in 2004-2005. The result of the mass vaccination in 2005 to 1.5 million 
children under 15 years old against measles and rubella was a sharp decline in the incidence of these infections in the coming years. 
Keywords: measles, rubella elimination vaccination.  
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С целью изучения инфекционного статуса женщин с первичным и вторичным бесплодием проведен анализ на базе НЦАГиП  174 
супружеских пар обратившихся за 2014-2015 годы для проведения программы экстракорпорального оплодотворения. 
На основе изучения  данных анамнеза и клинико-лабораторных исследований установлено что ИППП является одной из причин 
бесплодия. 
Ключевые слова: Бесплодие, инфекции передаваемые половым путем. 

 
Актуальность проблемы: Несмотря на позитивные сдвиги 
в демографической ситуации, сохраняется низкий уровень 
здоровья женщин и детей. Остается актуальной проблема 
репродуктивного здоровья и в настоящее время среди всех 
супружеских пар  16% браков остаются бесплодными [10]. 
Это во многом связано с широкой распространенностью 
инфекций, передающихся половым путем (далее - 
ИППП)[19]. 
В настоящее время бесплодие является важнейшей 
медицинской и социально-психологической проблемой, а 
также экономической, так как охватывает не только двух 
индивидуумов, оказывая влияние на качество их жизни, но 
и в целом отражается на демографических показателях 

страны [5,7,8,10,17]. Несмотря на достижения в медицине и 
внедрения современных инновационных технологий, 
проблема бесплодия остается одной из главных проблем в 
гинекологической практике [18].  
Согласно определению ВОЗ (1993) бесплодным считают 
брак, при котором у женщины детородного возраста не 
наступает беременность в течение 1 года регулярной 
половой жизни без применения методов контрацепции 
[2,13]. 
В специализированных клиниках развитых стран (ВОЗ,1987 
год) выяснили, что в 22% случаев бесплодия «виновными» 
оказываются мужчины, в 32 % - женщины, 

 
ИППП - КАК ОДНА ИЗ 
ПРИЧИН БЕСПЛОДИЯ 
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комбинированные нарушения составляют 21 % и 
неустановленные причины -14 %. 
Каждая четвертая супружеская пара имеет сочетание 
мужского и женского факторов бесплодия [10].  
Факторы, вызывающие бесплодие, чрезвычайно 
разнообразны. В структуре женского бесплодия наиболее 
распространенными являются следующие формы бесплодия 
[4,14]: 
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 [12]. 
Среди причин бесплодия трубно-перитонеальный фактор 
остается ведущим. К факторам риска развития трубно-
перитонеальной формы следует отнести воспалительные 
заболевания гениталий женщин, которые в свою очередь 
приводят к нарушению проходимости и сократительной 
активности маточных труб [11,12]. Не следует забывать, что 
основными причинами этих состояний продолжают 
оставаться заболевания, передающиеся половым путем 
(ЗППП). 
Краснопольский В.И. с соавторами считают, что чаще всего 
проходимость маточных труб нарушается в ампулярном 
отделе, реже – в интерстициальном и наиболее редко – в 
истмическом. Данный феномен связан с особенностями 
кровоснабжения ампулярных отделов маточных труб по 
типу венозных лакун и артериовенозных анастомозов, а 
также с преобладанием реснитчатого эпителия, 
неустойчивого к повреждающим факторам, особенно 
инфекционной природы. Эти анатомо-физиологические 
особенности предопределяют преимущественное 
поражение ампулярных отделов маточных труб независимо 
от типа инфекции и путей ее попадания в трубу. 
Выраженный воспалительный процесс в ампулярных 
отделах маточных труб с последующим склеиванием 
фимбрий в местах гибели реснитчатого эпителия и 
рубцеванием приводит к их грубым анатомическим 
изменениям по типу мешотчатых воспалительных 
псевдоопухолей – гидросальпинксов. Результатом является 
дистальная трубная окклюзия [6].   
Необходимость оценки инфекционного статуса связана, с 
тем что женское и мужское бесплодие  обусловлено 
воспалительными заболеваниями яичек и придатковых 
половых желез.  
Урогенитальный хламидиоз вызывает воспалительный 
процесс в трубах и приводит к их окклюзии, что 
сопровождается деструкцией фимбрий и развитием 
гидросальпинкса, а воспалительная реакция вокруг труб 
приводит к уменьшению их подвижности, 
препятствующему нормальному захвату и продвижению 
яйцеклетки. Neisseria gonorrhoeae вызывает развитие 

слипчивого процесса и появление спаек в малом тазу. 
Микоплазмы обладают временной способностью 
адсорбироваться на клетках, прикрепляться к головке или 
средней части сперматозоида, изменяя его подвижность. 
Уреаплазма может проникать в верхние отделы половой 
системы с помощью носителей — сперматозоидов, вызывать 
сужение или облитерацию труб; указанные возбудители 
прикрепляются к клеткам мерцательного эпителия, 
оказывают на него токсическое действие, нарушая 
продвижение яйцеклетки в полость матки [9]. Кроме того, 
микроорганизмы, находящиеся в мочеполовых органах у 
женщин с аномальной иммунореактивностью, способны 
блокировать сперматозоиды и нарушать их передвижение, 
приводить к образованию противосперматозоидных 
антител [1]. Считают что  ЗППП, 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 
[15]. 
Таким образом, ИППП являясь  одной из причин бесплодия, 
остается глобальной проблемой, далеко вышедшая за рамки 
медицинской, являясь экономическим бременем для 
женщин и системы здравоохранения  каждой страны. 
Цель работы: Уточнить, какой процент из всех факторов  
бесплодия принадлежит ИППП. 
Задачи исследованиия: 
1.Выявить, в каком процентном соотношении трубно-
перитонеальный фактор  инфекционного генеза явился 
причиной бесплодия.  
2.Выявить, какие инфекции в основном явились причиной 
нарушения репродуктивной функции. 
3.Оределить соотношения женского и мужского фактора как 
причины бесплодия. 
4. Определить частоту бесплодия в возрастном аспекте. 
Материалы и методы исследования: 
С целью изучения инфекционного статуса женщин с 
первичным и вторичным бесплодием проведен анализ на 
базе НЦАГиП  174 супружеских пар, обратившихся за 2014-
2015 годы для проведения программы экстракорпорального 
оплодотворения. В работе представлены результаты 
анализа первичного и вторичного бесплодия. На основе 
изучения  данных анамнеза, клинико-лабораторных 
исследований, проведен анализ данных, свидетельствующих 
об инфекционном статусе  пациентов с бесплодием. 
Установлено, что ИППП является одной из причин 
бесплодия. Для анализа были использованы данные 
иммуноферментного анализа и ПЦР-диагностики инфекций, 
передающихся половым путем. 
Результаты исследования и их обсуждение: 
Анализ анамнестических данных показал, что длительность 
бесплодного периода 174 супружеских пар колебался от 1 до 
20 лет и в среднем составил 7+-2,5 года.  
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Рисунок 1 - Процентное соотношение первичного и вторичного бесплодия 

 
У 60-34,5 % женщин было диагностировано первичное бесплодие, вторичное имело место у 114-65,5 %. См. рисунок 1. 
  

 
Рисунок 2 - Распределение мужского фактора бесплодия у супружеской пары (в %) 

 
Мужской фактор как причина бесплодия был 
диагностирован в 62 случаях – 35,6%. Среди причин 
мужского бесплодия 26 - 41,9% - астенозооспермия, 14-
22,5% - приходится на олигоастенозооспермию, 12 -19,6% - 
олигозооспермию, 4-6,4% - на тератозооспермию, 4-6,4% на 

олигоастенотератозооспермию, 2-3,2% - 
астенотератозооспермия. Следует отметить, что данные 
результаты спермаграммы могут быть связаны с 
негативным влиянием микоплазмы и уреаплазмы на 
сперматогенез [1,9,15]. См. рисунок 2. 
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Рисунок 3 - Распределение по возрасту пациенток с вторичным и первичным бесплодием,  

обратившихся в НЦАГиП в 2014-2015 годах (в %) 
 
Анализ распределения пациентов в возрастном аспекте за 
период 2014-2015 года показал, что наибольшее их число – 
39%, приходится на возрастную группу  30-34 года. 
Удельный вес группы женщин 35-39 лет составил 31%; 

20,1% женщин - на группу младше 29 лет; 8,5 % женщин - 
старше 40-44 лет. Возрастная группа «45 лет и старше» 
составила всего 1,4%. См. рисунок 3. 

 

 
Рисунок 4 - Процентное соотношение всех инфекций 

 
При анализе данных иммуноферментного анализа и ПЦР-
диагностики инфекций, передаваемых половым путем, было 
выявлено, что ВПГ  встречается у 58 женщин – 54,7 %; вирус 
краснухи  52-48,9%; ЦМВ-43-41,5; хламидиоз 34-32%. См. 
таблицу 2, рисунок 4.  

При оценке инфекционного статуса все супружеские пары 
были обследованы на инфекции TORCH-комплекса, которая 
объединяет следующие внутриутробные инфекции: 

 
Таблица 2 - Характер инфекционного статуса женщин 

Вид инфекции Абсолютное число % 
 
Токсоплазмоз 

Ig G 12 11,3 
Ig M 1 0,9 

Краснуха Ig G 46 43,3 
Ig M 6 5,6 

Цитомегаловирусная инфекция Ig G 42 39,6 
Ig M 1 1,9 

Герпесвирусная инфекция Ig G 58 54,7 
хламидиоз Ig G 33 31,1 

Ig M 1 0,9 
микоплазма Ig G 15 14,2 
уреаплазма Ig G 18 16,9 
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По данным проведенного нами исследования результатов 
ИФА  высокий процент приходится на долю Ig G, что говорит 
о том, что человек страдает хронической формой 
заболевания или когда-то переболел данной инфекцией. А 
наличие в крови Ig М свидетельствует об острой стадии 
инфекции. У большей доли женщин  с вторичным 
бесплодием в анамнезе имеет место  неразвивающая  
беременность. По данным K. Ault  и его соавторов 
сообщается, что  у пациенток с прерыванием по типу 
неразвивающейся беременности хронический эндометрит 
обусловлен персистенцией вирусов (вирус простого герпеса, 
цитомегаловирус и др.). По нашим данным – 54,7% и 41,5% 
соответственно, краснуха -  48,9%. 
Также хламидийный сальпингит и сальпинго-оофорит 
являются наиболее частыми проявлениями восходящей 
инфекции, особенностью которых является их длительное 
подострое, стертое течение без склонности к «утяжелению», 
приводящее при этом к непроходимости маточных труб, 
внематочной беременности, трубно-перитонеальному 
бесплодию. В 32 % (34 случаев)  наблюдались 
положительные результаты к хламидийной инфекции, это 
говорит о том, что данная инфекция могла также послужить 
причиной вторичного бесплодия супружеских пар.  
Выводы: 

1. Трубно-перитонеальный фактор  инфекционного генеза 
явился причиной II бесплодия в 60,9% (106 случаев).  
2. Причина нарушения репродуктивной функции 
приходится на долю ВПГ - 54,7%; Краснухи - 48,9%; ЦМВ - 
41,5%; а также Хламидии - 32%. 
3. Мужское бесплодие было выявлено у 62 супружеских 
пар, при  этом из них у женщин также отмечен трубно-
перитонеальный фактор – 37 % . 
4. Вторичное и первичное бесплодие чаще встречалось у 
женщин в возрасте 30-34 лет. 
Отдельно следует акцентировать, что правильная и 
своевременная диагностика инфекций, передаваемых 
половым путем, важна в общей системе профилактики 
бесплодия [3].       
Рекомендации: 
Решением данной проблемы является своевременная 
диагностика ИППП, для этого необходимо: 
1.Проведение санитарно-просветительской работы для 
улучшения репродуктивного здоровья супружеских пар. 
2.Планирование беременности и предгравидарная 
подготовка. 
3.Регулярное посещение врача гинеколога с целью 
профилактических осмотров. 
4.Использование презерватива как барьерного метода 
контрацепции и профилактики ИППП. 
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SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS IS REASON STERILITY 

 
Resume: In order to study the infectious status of women with primary and secondary sterility carried out on the basis of analysis 174 
couples applied for extracorporeal fertilization program in Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology over the period of 
2014-2015. On the basis of medical history and clinical and laboratory studies found that sexually transmitted infections is one of the causes 
of sterility. 
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Обследовано 115 детей в возрасте от 14 дней до 14 лет, находившихся в ДГКИБ г. Алматы, за период с сентября 2014 г. по август 
2015г. и выявлена  у 49,56% случаев  ETEC-О20 и  у 50,43% - (EPEC)-О55. По данным исследований,  эшерихиоз у детей, на современном 
этапе протекает с определенными особенностями: чаще встречается летне-осенний период года, часто болеет дети грудного 
возраста (EPEC 63,8%, ETEC - 54,4%), встречаемость патологических примеси в стуле высок (ETEC-57,89%,  EPEC-65,52%), течение 
характеризовался фебрильной (О20-36,84%, О55-44,83%) и пиретической (О20-35,09%, О55-36,21%) температурой. 
Ключевые слова: эшерихиоз, дети, EPEC, ETEC, E.coli O55, O20. 
 
Актуальность. В последнее время все больший интерес у 
научной общественности вызывает E.coli. Взгляд на этот 
микроорганизм сильно изменился с 1886 года, когда Теодор 
Эшерих - австрийский педиатр потратил более 15 месяцев 
на выделение Bacteriumcolicommune (теперь известной как 
кишечная палочка)[1]. Роль E.coli в патологии кишечника на 
тот момент, у многих вызывала сомнение и споры. 
Г.Н.Габричевский  экспериментально подтвердил 
способность Е.соli вызывать инфекционную патологию 
кишечника, а в 1992 году А. Адам провел дифференциацию 
патогенных штаммов. Лишь с приходом в науку 
серологического метода диагностики появилась 
современная классификация кишечных палочек, 
разработанная Ф.Кауфманом(1942-1945). 
Интерес современного мира к этой палочке растет с каждым 
днем. Ее актуальность ценят не только в кругах медицины и 
микробиологии, но и в новейшей генной инженерии, где 
кишечная палочка стала «рабочей лошадкой». Большинство 
выдающихся достижений генетики и молекулярной 
биологии открыты благодаря E.coli. В настоящее время 

кишечная палочка является снабженцем гормонов человека 
(инсулин, соматотропин)[2]. 
Однако, помимо перечисленных положительных сторон 
кишечной палочки, для общественных масс она 
запомнилась  групповыми вспышками острой кишечной 
инфекции. Массовая вспышка, вызванная 
энтерогеморрагической кишечной палочкой (EHEC), была 
зарегистрирована в Германии 2011г (О104:Н4). Ее 
распространение происходило необычайно быстро. 
Регистрировались случаи из 16 стран мира, таких как 
Великобритания, Дания, Швеция, Нидерланды и др. В 
Германии зарегистрировано более 3800 заболевших, у 845 
(22%) диагностировангемолитико-уремический синдром[3-
6].В США и Канаде регистрировались вспышки вызванные 
EHEC (О157: Н7) с 1982 по 2002гг.[7]. В Российской 
Федерации ежегодно регистрируется 17-20 тыс. острых 
кишечных инфекций, вызванных эшерихиями[8].В 
последние годы групповые вспышки эшерихоза 
зарегистрированы в Японии, России и других странах. 
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В зависимости от серовара, наличия факторов патогенности 
и особенностей вызываемых ими заболеваний выделяют 6 
групп эшерихий: энтеропатогенные кишечные палочки 
(EPEC), энтероинвазивные (EIEC), энтеротоксигенные 
(ETEC), энтерогеморрагические (EHEC) и 
энтероагрегативные или энтеровыстилающие (EAgEC), а 
также диффузно-адгерентные (DAEC)[10, 11]. Наиболее 
распространенной является EPEC.  
Первоначально энтеропатогенные эшерихии были важной 
причиной младенческой диареи в развивающихся странах, 
но с годами они стали более распространены в развитых 
странах.ETEC является основной причиной диареи 
путешественников[11].Ежегодно регистрируется 840 млн 
человек с энтеротоксигеннымэшерихиозом в 
развивающихся странах, и примерно 280 млн из них у детей 
в возрасте от 0 до 4 лет[9]. Кроме того, коэффициент 
смертности от диареи увеличивается в последнее время за 
счет EPEC и некоторых штаммов ETEC[10]. 
Целью нашего исследования явилась оценка клинико-
эпидемиологических особенностей  энтеротоксигенного 
эшерихиоза в сравнении с энтеропатогеным эшерихозом.  
Материалы и методы исследования. Были обследованы 
115 детей в возрасте от 14 дней до 14 лет, находившихся на 
лечении в отделениях кишечных инфекций Детской 
городской инфекционной больницы г. Алматы (ДГКИБ) за 
период с сентября 2014 г. по август 2015г. Из 115 детей  
заболевших эшерихиозом у 57(49,56%) были выявлена, 

энтеротоксигенная кишечная палочка (ETEC)-О20, у 58 
(50,43%) энтеропатогенная кишечная палочка (EPEC)-О55. 
Больные в 51,3% случаев были отобрана методом случайной 
выборкой.  А 48.69%  случаев проанализирована 
ретроспективным методом  (по архивным данным). Все 
данные заполнялись в специально разработанную нами 
карту учета. Эпидемиологической анализ проведен методом 
опроса, а также были использованы данные статистического 
отдела ДГКИБ. 
Для верификации возбудителей у больных взяты 
биоматериал (кал, а также рвотные массы и промывные 
воды желудка) и обследовано бактериологическим методом 
в 1 день госпитализации. Сбор материала и доставку в 
бактериологическую лабораторию осуществляли согласно 
приказу МЗ РК N 69 от 20.04.2009 г. «Об утверждении 
методических указаний по сбору и транспортировке 
материала для бактериологического исследования при 
острых кишечных инфекциях». Были использованы среды 
для идентификации возбудителя фирмы «Himedia» (Индия), 
сыворотки для агглютинации фирмы «Биомед» (Россия).  
Результаты исследования и обсуждение 
За исследуемый год (сентябрь2014-август 2015) 
находящихся на лечении в ДКИБ детей с эшерихиозом О20 и 
О55 было зарегистрированно 223случая (119 и 104 
соответственно). Как видно, из рисунка 1, эшерихиоз 
регистрировался на протяжении всего года с подъемом в 
летне-осенний период и резким спадом в зимние месяцы. 

 

 
Рисунок 1 - Сезонность заболеваемости эшерихиозом за период с сентября 2014 г  

по август 2015г, (ДКИБ г. Алматы) 
 
Характер сезонности ЭТЭ совпадает с данными литературы. 
Однако для ЭПЭ ряд авторов (В.Н.Тимченко и В.В. Леванович, 
2011; В.П. Малый, 2011) описывают подъем регистрации в 
зимне-весенний период года, что разнится с нашими 
данными[12,13]. 
По данным нашего исследования (рисунок 2) заболеванию 
эшерихиозом (ETEC и EPEC) были подвержены в основном 
дети первых 2х лет жизни (96,5% и 96,6% соответственно). 

В грудном возрасте несколько преобладал 
энтеропатогенный эшерихиоз 63,8%,  против  ETEC - 54,4%), 
а на 2 году жизни токсигенный - 42,1%, против EPEC - 
32,8%). В возрастной структуре обеих групп преобладали 
дети до 12 месяцев, что не совсем характерно для ЭТЭ, когда 
обычно им болеют дети от 1 до 3х лет жизни [12,13]. Старше 
2 лет ЭПЭ и ЭТЭ встречались одинаково - 3,5%. 

 

 
Рисунок 2 - Процентная распределение заболеваемости эшерихиозом по возрасту 
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По гендерному признаку распределение было следующим: 
преобладали мальчики 67(58,26%), девочек - 48(41,74%). 
Как видно из таблицы 1, ЭТЭ у подавляющего большинства 
детей характеризовался острым началом 48 (84,21%), с 
достоверной разницей p<0,05, в сравнении с ЭПЭ. Процент 
детей с ЭПЭ, у которых наблюдалось острое начало 
заболевания, тоже был достаточно высоким 67,24%. 
Аналогичная тенденция наблюдается в исследованиях 
А.В.Горелова и А.В. Бондаревой[15]. 
Заболевание протекало в основном в среднетяжелой форме 
(О20-71,93%, О55-82,76%),поскольку в исследовании 
участвовали стационарные больные. При этом, ЭТЭ в 
тяжелой форме протекал в 1,6 раз чаще патогенного 
(22,81% против 13,79%), что связано с более высоким 
процентом дегидратации 29,82%. Аналогичная особенность 
прослеживается в литературных данных [10, 12,13]. 
Практически у всех больных заболевание протекало с 
диарейным синдромом (ETEC-96,49% и EPEC-98,28%). 
Кратность патологического стула у большинства больных 
была менее 10 раз (85,96% и 89,66%). Диарея у большей 
части детей длилась не более недели (О20-82,46%, О55-
77,59%).  
Гастроэнтерит явился наиболее частым синдромом 
поражения ЖКТ в исследуемых группах, однако гастрит при 
ETEC  наблюдался в 2 раза чаще (3,51% против 1,72%). 
Остальные формы поражения ЖКТ при ETEC и EPEC  
наблюдались приблизительно в равных соотношениях: 

энтерит (12,28% и 12,07%), энтероколит (22,81% и 27,59% 
соответственно)  
Более половины больных в обеих группах имели 
патологические примеси в стуле, такие как слизь или зелень 
(ETEC-57,89% и EPEC-65,52%). Схожая тенденция при ЭПЭ 
прослеживается в современных исследованиях [15]. Однако 
при ЭТЭ такой особенности в литературе не описано. 
Лихорадка наблюдалась у большинства детей в группах 
(ETEC-91,23% и 94,83- EPEC). Заметно, что для исследуемых 
эшерихиозов характерны фебрильная (О20-36,84%, О55-
44,83%) и пиретическая (О20-35,09%, О55-36,21%) 
температура тела. Большой процент высокой температуры 
тела связан с наличием сопутствующих заболеваний 
респираторного тракта. 
Рвота при ETEC и EPEC была в 71,93% и 63,79% 
соответственно, причем многократная рвота чаще 
встречалась в группе с ETEC - 38,60% , а повторная при EPEC 
- 34,48%. Упорная рвота встречалась достоверно чаще при 
энтеропатогенном эшерихиозе - 43,10%, при ETEC - 15,79% 
(p<0,01), что соответствует современным литературным 
данным [12]. 
Боли в животе и токсикоз наблюдались в небольшом 
проценте случаев (ETEC-12,28% и EPEC-18,97%  
соответственно) и (ETEC-5,26% и EPEC-3,45% 
соответственно).  
По нашим данным, ЭТЭ в 1,4 раза чаще ЭПЭ протекал с 
обезвоживанием. 

 
Таблица 1 - Клиническая характеристика эшерихиозов 

Клинические проявления болезни 
О20 О55 

Абс. % Абс. % 

Всего больных 57 100 78 100 

Характер начала заболевания:         

·         Острое 48 84,21 39 67,24 

·         Подострое 9 15,79 19 32,76** 

Степень тяжести         

·         Легкая 3 5,26 2 3,45 

·         Средняя 41 71,93 48 82,76 

·         Тяжелая 13 22,81 8 13,79 

Поражение ЖКТ         

·         гастрит 2 3,51 1 1,72 

·         гастроэнтерит 32 56,14 31 53,43 

·         гастроэнтероколит 7 12,28 7 12,07 

·         энтерит 13 22,81 16 27,59 

·         энтероколит 3 5,26 3 5,17 

Лихорадка: 52 91,23 55 94,83 

·         37- 37,9 С 11 19,3 8 13,79 

·         38-38,9 С 21 36,84 26 44,83 

·         39 С и выше 20 35,09 21 36,21 

Рвота 41 71,93 37 63,79 

·         1раз в сутки 5 8,77 4 6,9 

·         2-5 раз в сутки 14 24,56 20 34,48 

·         5 и более раз в сутки 22 38,6 13 22,41 

Продолжительность рвоты         

·         1-2 дня 32 56,14 12 20,69 

·         3 и более 9 15,79 25 43,10* 

Диарея 55 96,49 57 98,28 

·         С патологическими примесями 33 57,89 38 65,52 
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·         До 10 раз в сутки 49 85,96 52 89,66 

·         11 и более раз в сутки 7 12,28 5 8,62 

·         До 7 дней 47 82,46 45 77,59 

·         8 -14 дней 8 14,04 10 17,24 

·         больше 2х недель 0 0 2 3,45 

Боли в животе 7 12,28 11 18,97 

Наличие обезвоживания 17 29,82 12 20,69 

Наличие токсикоза 3 5,26 2 3,45 

Примечание: *p<0,01; **p<0,05. 
 
Сопутствующие заболевания наблюдались у 66,67% в 
группе ЭТЭ и 67,24% в группе ЭПЭ и были представлены 
следующими назологиями: ОРВИ и заболевания 

респираторного тракта 43,86% и 43,1%, анемия 38,6% и 
43,1%, перинатальная энцефалопатия 7,02% и 6,9%.  

    

 
ETEC                                             EPEC 

Рисунок 3 - Частота встречаемости сопутствующих заболевании у больных с эшерихиозом 
 
Атопический дерматит, гнойный конъюнктивит 
встречались в 3,51% случаев в группе ЭТЭ, а в группе ЭПЭ 
1,72% соответственно. Судорожный синдром был 1,75% и 
1,72% случаев. Желтуха новорожденных была только в 
группе ЭТЭ в 3,51%. Тиммомегалия, врожденный порок ЦНС, 
стоматит, липома предплечья встречались при ЭТЭ в 
единичных случаях.  
Выводы:  
1. Подъем заболеваемости эшерихиозами у детей г. Алматы 
наблюдется в летне-осенний период года. 
2. Для эшерихиозов (ETEC и EPEC) было характерно более 
частое поражение детей первых 2х лет жизни(96,5% и 
96,6%).У детей грудного возраста заболевание чаще 
вызавалаE. coliО55 в сравнении с E. coliО20 (63,8% и 54,4%).  
3. Для ETEC было характерно острое начало заболевания 
(84,21%) с достоверной разницейp<0,05. 
4. В обеих группах заболевание  протекало в основном в 
среднетяжелой форме (О20-71,93%, О55-82,76%). Однако в 
тяжелой форме энтеротоксигенный эшерихиоз протекал в 
1,6 раз чаще патогенного (22,81% и 13,79% соответственно). 

5. Наиболее частым синдромом поражения ЖКТ при 
эшерихиозах явился гастроэнтерит и составил  более 
половины. 
 6. Лихорадка имела место в 91,23% и 94,83 соответственно, 
причем в обеих группах пиретическая лихорадка составила 
довольнозначимый процент (35,09% и 36,21%). Это 
объясняется наличием в этих группах сопутствующих 
заболеваний респираторного тракта. 
7. Для энтеропатогенного эшерихиоза было характерным 
наличие упорной рвоты 43,10%, p<0,01. 
8. Отмечается тенденция к более частому появлению 
патологических примесей в стуле (слизь и зелень), как  для 
энтеропатогенного так и энтеротоксигенного эшерихиозов.
  
Заключение. Эшерихиозы не зависимо от штамма, на 
современном этапе протекает с определенными 
особенностями: встречается летне-осенний период года; 
чаще детей грудного возраста болеет; встречаемость 
патологических примеси в стуле высок.  
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В.Н. ЛИБЕНКО, А.К. КАТАРБАЕВ, К.К. МУСТАФИНА, М.В. ГОЛОВЕНКО 
БАЛАЛАРДАҒЫ ЭШЕРИХИОЗДЫҢ ЗАМАНАУИ КЕЗЕҢДЕГІ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ  

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Түйін: 2014ж. қыркүйегінен 2015ж. тамызы арасында Алматы қ. БҚКЖА-ында ем қабылдаған, 14 күн мен 14 жас аралығындағы 
115 балалар зерттеліп, олардың  49,56% ETEC-О20, ал  50,43% EPEC-О55 сырқаттанғаны анықталды. Зерттеу қортыныдысы 
бойынша, эшерихиоз ағымының қазіргі таңда өз ерекшкліктері барлығы анықталды: жылдың жаз-күз маусымында жиі тіркеледі, 
жиі омырау жасындағы сәбилер сырқаттанады (EPEC 63,8%, ETEC - 54,4%), нәжісте патологиялық қоспа жиі кездеседі  (ETEC-
57,89%,  EPEC-65,52%), ауру ағымы фебрильдік (О20-36,84%, О55-44,83%) и пиретикалық (О20-35,09%, О55-36,21%) қызбамен 
сипатталды. 
Түйінді сөздер: эшерихиоз, балалар, EPEC, ETEC, E.coli O55, O20. 
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CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF ESCHERICHIOSISAMONG CHILDRENTODAY. 
 

Resume: This article reflects the results of an investigation  among children with acute intestinal infectious caused 
bydiarrheagenicescherichia coli. Also it describes a comparative aspect of the clinical featuresofEnteropathogenic(EPEC) and 
EnterotoxigenicEscherichia coli (ETEC) and the frequency ofregistrationEscherichiosisamong childrenin Almaty and Almaty region. 
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В литературном обзоре приведены современные методы и результаты хирургического лечения резистентной артериальной 
гипертензии. Обзор литературы проведен с охватом 10 летнего периода в электронных базах PubMed, Springer и Google-Академия. 
Ключевые слова: Радиочастотная денервация почечных артерий, резистентная артериальная гипертензия, артериальное 
давление. 
 
Введение. ВОЗ  определяет артериальную гипертонию (АГ), 
как «ведущий глобальный риск повышения смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний в  мире» [1]. Во всём мире 
ежегодно 7 млн человек умирают и 1 млрд страдают из-за 
высокого артериального давления или гипертонии [2]. По 
данным «Мединформ» заболеваемость артериальной 
гипертонии в Казахстане за 5 лет увеличился в с 915.6 на 
100 тыс. население в 2009 г. до 1181.8 в 2014 г.  
Так же АГ занимает третье место в мире в качестве причины 
инвалидизации населения [3]. Имеется линейная 
взаимосвязь между уровнем артериального давления и 
вероятностью развития этих событий. Каждое повышение 
cистолического артериального давления (САД) на 20 
мм.рт.ст., а диастолического –  на 10 мм рт.ст. увеличивает 
возможность возникновения тяжелых, в том числе 
летальных осложнений в 2 раза [4,3,5]. АГ становится 
причиной смерти от инсульта в 51 % случае, 45 % 
летальных исходов ишемической болезни сердца (ИБС) 
также обусловлены имеющейся у пациентов ГБ [6]. 
Резистентная артериальная гипертензия (РАГ) является 
одной из форм АГ, которая влечет за собой высокий уровень 
заболеваемости и смертности, а также увеличение 
дополнительных расходов на диагностику и лечение. 
Согласно определению Европейского общества кардиологов 
(2013) РАГ — это клиническая ситуация, в которой при  
одновременном назначении 3 и более антигипертензивных 
лекарственных препаратов различных классов (один из 
которых — диуретик) не удается достичь целевого 
снижения АД (<140/90 мм рт.ст.). По оценкам, у больных 
гипертонической болезнью уровень распространения РАГ 
составляет 10% -15% [7,9], а в некоторых подгруппах 
больных гипертонией, таких как пациенты с ожирением, 
сахарным диабетом, хронической почечной 
недостаточностью, частота случаев РАГ 2 раза выше по 
сравнению с общей популяцией [9,8]. 
По данным ретроспективного анализа, включавшего 205 
750 пациентов, было показано, что у больных резистентной 
АГ за 3,8 лет наблюдения отмечалось возрастание на 50% 
частоты возникновения острых кардиоваскулярных 
осложнений и 2-кратное возрастание общего 
кардиоваскулярного риска по сравнению с пациентами с 
контролируемой АГ [9]. Аналогичные результаты были 
получены при анализе результатов регистра, включавшего 8 
698 пациентов с АГ в Германии. Резистентная АГ 
наблюдалась у 2 772 (31%) больных, при этом за 2-летний 
период наблюдения у них отмечалось 2-кратное увеличение 
летальности и 3-кратное повышение частоты 
возникновения инфарктов миокарда (ИМ) [10] 
Несмотря на внедрение в клиническую практику все 
расширяющегося арсенала антигипертензивных 
препаратов, проблема достижения целевого уровня 
артериального давления (АД) во всем мире далека от 
разрешения. Высокая концентрация научных ресурсов на 
данном направлении привела к появлению высокоразвитой 
фармакотерапии, включающей более 50 оригинальных 

антигипертензивных препаратов (более 200 торговых 
названий), использующих все возможные механизмы 
антигипертензивного действия. Несмотря на это, 
количество лиц с неконтролируемой АГ увеличилось в этот 
период с 605 млн. чел. в 1980 г до 978 млн. чел. в 2008 г. [11], 
и при сохранении существующих тенденций достигнет к 
2025 г. 1,56 млрд. чел. [12]. 
По данным Карибаева  Е.А. в соавт. (2013 г.) ведется 
активный поиск экономически эффективных, безопасных и 
практически не сложных немедикаментозных методов, 
одним из которых является селективная симпатическая 
денервация почечных артерий. Данная методика основана 
на том, что симпатическая нервная система в значительной 
степени отвечает за развитие и сохранение АГ, и у 
пациентов с эссенциальной гипертонией ее активация 
играет одну из главных ролей в патогенезе заболевания 
[13]. 
Материалы и методы. Проведен обзор литературы по 
радиочастотной денервации почечных артерий с охватом 10 
летнего периода. 
Осуждение. Радиочастотная денервация (РДН) почечных 
артерий – новый инвазивный метод лечения РАГ. В основе 
метода лежит абляция сплетений почечных нервов, 
избыточная активность которых является одним из 
главных факторов, участвующих в развитии данного 
патологического состояния. Стоит отметить, что концепция 
почечной денервации была предложена в 1930–50-х годах, 
когда после использования полостных операций с 
иссечением ветвей внутренностных нервов у пациентов со 
злокачественной артериальной гипертензией (АГ) 
отмечался стойкий гипотензивный эффект. Однако, с другой 
стороны, значительное количество побочных эффектов, 
таких как постуральная гипотензия, дисфункция кишечника 
и тазовых органов, связанных с массированным 
повреждением симпатических узлов, не вовлеченных в 
основной патогенетический механизм АГ, привело к 
чрезвычайно редкому применению данной методики.  
Первым когортным клиническим исследованием, в котором 
изучалась эффективность РДН почечных артерий, было 
Symplicity HTN-1, результат которого в 2009 году стало 
настоящей сенсацией в мире АГ [13]. Исследование 
включало 50 пациентов с резистентной АГ на три 
антигипертензивных препарата, включая диуретик. РДН 
почечных артерий была достигнута введением 
радиочастотного абляционного катетера через бедренную 
артерию и селективной билатеральной абляции почечных 
артерий. Использовалась оригинальная система Symplicity 
(Ardian Inc., Palo Alto, Calif, USA). Это исследование стало 
первым доказательством эффективности самого принципа, 
заложенного в подходе. Регистрировалось изменение АД 
через 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев после процедуры. Помимо этого, 
была выполнена ангиография почечных сосудов до и через 
14–30 дней после процедуры и МРТ-ангиография через 6 
месяцев (у ряда больных). Для 10 пациентов был выполнен 
анализ динамики регионального спилловера 
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норадерналина. В качестве контрольной группы служили 
лишь 5 больных, которым по анатомическим причинам 
процедура не смогла быть выполнена.  
Представленные результаты исследований Symplicity HTN-1 
показали обнадеживающие данные по использованию 
данного метода в лечении РАГ, что позволило утвердить 
применение РДН почечных артерий у данной категории 
больных в европейских и российских рекомендациях по 
лечению АГ [15,16]. 
Дальнейшее изучение эффективности РДН почечных 
артерий продолжено в исследовании Symplicity HTN-2 
(n=106), результаты которого были также весьма 
обнадеживающими — среднее снижение АД составило 11/7 
и 20/12 мм рт.ст. через 1 и 6 мес соответственно. 
Отличительной особенностью данного исследования 
является то, что пациенты были рандомизированы на две 
группы — в 1-й (контрольной) группе проводилась только 
медикаментозная антигипертензивная терапия, во 2-й 
выполнялась денервация почечных артерий. При этом 
значимого изменения уровня АД через 6 мес наблюдения в 
1-й группе не отмечено. Отсутствие снижения АД 
отмечалось у 10% (n=5) пациентов 2-й группы. Безопасность 
методики РЧА оценивалась при помощи почечной 
артериографии (выполнялась до и через 14—30 дней после 
вмешательства) и магнитно-резонансной томографии 
(выполнялась через 6 мес). Впервые был 
продемонстрирован высокий уровень безопасности РДН 
почечных артерий: зарегистрировано всего 2 случая 
осложнений (диссекция почечной артерии и 
псевдоаневризма бедренной артерии). При этом следует 
отметить, что оба случая были связаны с технологией 
выполнения вмешательства, а не с непосредственным 
повреждающим действием радиочастотного излучения [16]. 
Однако полученные результаты исследования Symplicity 
HTN-3 о недостижении [21–23] первичной конечной точки 
эффективности, которые были опубликованы в пресс-
релизе 9 января 2014 г., а затем и в «New England Journal of 
Medicine», вызвали бурные дискуссии в медицинском 
сообществе о целесообразности дальнейшего 
использования РДН почечных артерий в клинической 
практике. 
Эксперты в области РДН почечных артерий в настоящий 
момент пытаются проанализировать полученные 
противоречивые данные в этих исследованиях. Первая 
оценка результатов показала, что интервенционные 
хирурги, проводящие процедуру, обладали недостаточным 
опытом использования данного оборудования, а некоторые 
выполняли операцию впервые [8]. Используемый в этих 
исследованиях однополярный радиочастотный катетер 
первого поколения, а также индивидуальная особенность 
анатомии почечных артерий требуют от оперирующей 
бригады определенного опыта и навыков. Ретроспективный 
анализ ангиографических записей РДН почечных артерий 
показал, что в большинстве случаев денервация артерий 
была неполной, т.е. абляция дистальных сегментов сосудов, 
где предположительно расположено наиболее плотное 
скопление почечных нервов, проводилась не во всех случаях 
[24–26]. 
Кроме гипотензивного эффекта РДН почечных артерий 
имеет рад дополнительных положительных воздействии, 
которые F. Mahfoud выявил при исследовании [17] 50 
пациентов (из них 13 — контрольная группа) с 
резистентной АГ (среднее «офисное» АД — 178/96±3/2 мм 
рт.ст.) и нарушением толерантности к глюкозе, перенесших 
РДН почечных артерий. Изучалось влияние данного 
вмешательства на уровень глюкозы сыворотки, инсулина, С-
пептида, гликированного гемоглобина и показателя 
перорального теста на толерантность к глюкозе. Через 1 и 3 
мес после вмешательства уровень АД в основной группе 
снизился на 28/10 мм рт.ст. (p<0,001) и 32/12 мм рт.ст. 
(p<0,001) соответственно в отсутствие значимых изменений 
в контрольной группе (получавших только лекарственную 
антигипертензивную терапию). Через 3 мес. после РДН 
почечных артерий в основной группе уровень глюкозы в 

сыворотке снизился с 118±3,4 до 108±3,8 мг/дл (p=0,039), 
инсулина — с 20,8±3,0 до 9,3±2,5 мкМЕ/мл (p=0,006), C-
пептида — с 5,3±0,6 до 3,0±0,9 нг/мл (p=0,002). Индекс 
инсулинорезистентности снизился с 6,0±0,9 до 2,4±0,8 
(p=0,001), а результаты 2-часового теста на толерантность к 
глюкозе улучшились на 27 мг/дл (p=0,012). В контрольной 
группе таких изменений не было. 
Схожие результаты получили и Российские исследователи. 
При исследовании 72 больных Мордовин В.Ф. (2015 г.) 
выявил следующее: у больных резистентной АГ, 
ассоциированной с сахарным диабетом (СД) 2-го типа (n=27) 
через 6 мес. отмечено значимое снижение офисного и 
амбулаторного АД (–23,7/–11,1 мм рт.ст. для офисного АД; –
12,8/–8 мм рт. ст. для АД-24 ч) с достижением целевого 
уровня офисного систолического АД (САД) у 8 больных 
(30%). Кроме того, через 6 мес. после ренальной денервации 
имело место значимое уменьшение среднего уровня HbA1c 
(от 6,9±1,8% до 5,8±1,5%, p=0,04), отмечалась тенденция к 
снижению базальной гликемии (от 8,7±2,8 до 7,7±2,1 
ммоль/л, p=0,07), при этом у респондеров (по САД-24 ч) 
динамика HbA1c была более выраженной, чем у 
нереспондеров (–2,4±1,9 и –0,1±0,8, p=0,02) [18].  
Заманов Д.А. выявил, что РДН почечных артерий в 
сочетании с изоляцией легочных вен значимо улучшает 
эффективность лечения пациентов с фибрилляцией 
предсердий и артериальной гипертензией по сравнению со 
стандартной процедурой изоляции легочных вен. Данный 
эффект наиболее выражен у пациентов с персистирующей 
фибрилляцией предсердий и резистентной артериальной 
гипертензией [19]. 
В данном исследовании 110 пациентов рандомизировали на 
2 группы: изоляция легочных вен (n = 55) и изоляция 
легочных вен в сочетании с РДН почечных артерий (n = 55). 
Через 18 мес. после оперативного лечения у 35 (63,6%) из 55 
пациентов в группе сочетанной процедуры отсутствовали 
пароксизмы предсердных тахиаритмий. В группе 
стандартной изоляции легочных вен 22 (40%) из 55 
пациентов не имели предсердных тахиаритмий (р = 0,013; 
логранк тест). У 16 (64%) из 25 пациентов с резистентной 
гипертензией, которым выполняли сочетанную процедуру, 
отсутствовали пароксизмы предсердных тахиаритмий по 
сравнению с 6 (24%) из 25 пациентов с изолированной 
изоляцией легочных вен (р = 0,004; логранк тест). При 
умеренно резистентной гипертензии у 19 (63,3%) из 30 
пациентов второй группы отсутствовали пароксизмы 
предсердных тахиаритмий по сравнению с 16 (53,3%) из 30 
пациентов со стандартной изоляцией легочных вен (р = 
0,43; логранк тест). Наибольший эффект от выполнения 
ренальной аблации наблюдался у пациентов с 
персистирующей фибрилляцией предсердий и 
резистентной артериальной гипертензией (вероятность 
риска 0,24; 95% доверительный интервал 0,08–0,69; p = 
0,012). 
В казахстане первые сообщения о работах в данном 
направлении встречаются с 2012 г., когда в "Национальном 
научном кардиохирургическом центре" было выполнено 77 
РДН почечных артерии [27]. Широкое применение в 
практике упомянутой технологии начались с 2013 г. после 
презентации комании Medtronic системы Symplicity Catheter 
System™ на III Съезде терапевтов и V Конгрессе кардиологов 
Республики Казахстан. По данным наших исследователей, 
так же получены положительные результаты при 
применении РДН почечных артерий у больных с РАГ [20] .  
Отдельного внимания заслуживает то, что в 2015 г. прошел  
IV Конгресс кардиохирургов и I Симпозиум сосудистых 
хирургов  Казахстана в г.Тараз, где прошел мастер класс по 
применению впервые в Казахстане   многоэлектродного 
катетера Symplicity Spyral при РДН почечной артерии. 
Результаты применения предоставленного новшества 
превзошли все предыдущие технологии. Одним из основных 
преимуществом многоэлектродного катетера Symplicity 
Spyral являлось то, что  время оперативное вмешательство 
укорачивалось за счет одновременной многоточечной 
абляции, что привело к уменьшению негативного 
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воздействия рентгеновских лучей  и повысило 
эффективность денервации. 
Заключение. Таким образом, на основании проведенного 
литературного обзора, можно отметить, что процедура РДН 
почечных артерий является безопасным и эффективным 
методом лечения РАГ. Несмотря на отрицательные 

результаты рандомизированного исследования Symplicity 
HTN-3 оптимальный междисциплинарный подход к отбору 
кандидатов и усовершенствование техники выполнения 
РДН почечных артерий позволяют с оптимизмом смотреть 
на результаты будущих исследований. 
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Түйін: Бұл әдеби шолуда резистентті артериалық гипертензияны заманауи хирургиялық әдіспен емдеу және оның нәтижелері 
келтірілген. PubMed, Springer и Google-Академия базалары қолданылып 10 жылдық көлемде әдеби шолу жасалыңды.  
Түйінді сөздер: Бүйрек артерияларының радиожиілікті денервациясы, резистентті артериалық гипертензия, артериялық қысым. 
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Resume: Literature review shows the contemporary methods and results of surgical treatment of resistant hypertension. The review carried 
out covering the period of 10 years in the electronic databases PubMed, Springer and Google-Academy. 
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В данной статье описано клинические исследование, которое проводили среди пациентов, состоявших на диспансерном учете по 
поводу симптоматической артериальной гипертензии  на фоне хронического пиелонефрита. Выявлено развитие гипертрофии 
левого желудочка сердца по концентрическому, эксцентрическому и асимметричному типам, наиболее характерным являлся 
асимметричный тип гипертрофии. При всех типах гипертрофии левого желудочка сердца отмечалось увеличение массы миокарда 
левого желудочка, в наибольшей степени выраженное при асимметричном типе гипертрофии. При эксцентрическом типе 
гипертрофии левого желудочка отмечалась значительная перегрузка объёмом и уменьшение сократительной функции миокарда. 
Ключевые слова:  симптоматическая почечная гипертензия, кардиогемодинамика, гипертрофия,  ремоделирование.  
 
Введение. В настоящее время установлено, что степень 
развития гипертрофии левого желудочка сердца (ГЛЖ)  и 
типы ремоделирования могут характеризовать этапы 
эволюции хронической артериальной гипертензии (АГ) 
[1,2].  Исследования последних лет показали, что ГЛЖ 
является далеко не единственным вариантом развития 
гипертонического сердца. Так, ремоделирование сердца 
представляет собой процесс комплексного нарушения его 
структуры и функции и включает увеличение массы 
миокарда, дилатацию полостей и изменение 
геометрической характеристики желудочков [3]. Имеются 
сведения о гемодинамической неоднородности внутри 
группы больных АГ различной этиологии с увеличенной 
массой миокарда левого желудочка,  изучается роль 
изменения геометрии левого желудочка, связанного с 
конкретным механизмом повреждения функции сердца [4-
7]. 
Цель работы:    сопоставление кардиогемодинамики, массы 
миокарда левого желудочка (ЛЖ) и типов ремоделирования 
ЛЖ у больных симптоматической почечной гипертензии 
(СПГ), связанной с хроническим пиелонефритом (ПН). 
Материалы исследования 

Набор клинического материала проводился среди населения 
города Шымкента, состоявшего на диспансерном учете в 
районной поликлинике по поводу симптоматической 
почечной гипертензии (СПГ) на фоне ПН в стадии ремиссии. 
Из данного контингента больных были сформированы 
группы клинического обследования: группа пациентов – 
здоровые – контроль и группа пациентов  – больные СПГ, 
которые были разделены на подгруппы по типам 
гипертрофии ЛЖ. 
Методы исследования 
Эхокардиографические исследования (ЭхоКГ) проводили с 
помощью эхокардиографа «Aloka» (Япония). Визуализацию 
структур сердца проводили из парастернального и 
верхушечного доступов [8]. К основным расчетным 
показателям относили конечный систолический (КСР) и 
конечный диастолический (КДР) размеры ЛЖ, конечный 
систолический  (КСО) и конечный диастолический (КДО) 
объемы полости ЛЖ, фракцию выброса (ФВ), ударный 
объем (УО) сердца. Определяли толщину межжелудочковой 
перегородки (ТМЖП) и задней стенки левого желудочка 
(ТЗСЛЖ). Среднее артериальное давление (АД) 
рассчитывали по формуле Савицкого: АД ср. = (САД-ДАД):3 + 
ДАД, где ДАД – диастолическое АД; САД – систолическое АД.  
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Массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) рассчитывали 
по формуле  
R. Devereux – Reichek (1977, 1984гг): ММЛЖ = 0,8324 (МЖП + 
ЗС + КДР)3 – ((КДР)3); ММЛЖ индексировали к  площади 
поверхности тела (ИММЛЖ). ИИММ=ММЛЖ/S, где ИИММ - 
индекс массы миокарда левого желудочка; ММЛЖ - масса 
миокарда левого желудочка; S - площадь поверхности тела. 
Площадь поверхности тела рассчитывали по формуле 
Дюбуа. Критерием ГЛЖ был принят ИММЛЖ  > 134г/м2 у 
мужчин и > 110 г/м2 у женщин [9]. 
Среди пациентов с увеличенной ММЛЖ были рассчитаны 
варианты ремоделирования ЛЖ [10]: 
-асимметричная ГЛЖ, когда отношение ТМЖП/ТЗС 
превышало 1,3 с преимущественным утолщением 
перегородки; 
-концентрическая ГЛЖ, которую определяли по формуле 
ОТС (относительная толщина стенки) = 

(ТМЖП+ТЗСЛЖ)/КДР. Если ОТС превышало 0,45,то 
пациента относили к концентрическому типу ГЛЖ; 
-эксцентрическая ГЛЖ определяли по формуле ОТС = 
(ТМЖП+ТЗСЛЖ)/КДР.  Если ОТС было меньше 0,45, то 
пациента относили к эксцентрическому типу ГЛЖ. 
Статистические методы 
Анализ и статистическая обработка полученных 
результатов проводили с использованием   программы SPSS 
Statistics 17.0. В связи с распределением данных, отличным 
от нормального, полученные результаты анализировали 
методами непараметрической статистики - с 
использованием критерия Манна-Уитни. Различия считали 
статистически значимыми при р<0,05. Данные приведены в 
виде М±m.  
Результаты исследования. 

 
Таблица 1- Показатели кардиогемодинамики, гипертрофии и ремоделирования левого желудочка сердца 

Показатели Контрольная 
группа n=20 

СПГ n=48 

Концентрическая ГЛЖ  
(I) n=17 

Эксцентрическая ГЛЖ (II) n=10 Асимметричная ГЛЖ (III) 
n=21 

М±m М±m М±m М±m 

Возраст, лет 49,5±1,3 52,0±1,5 0 50,1±0,8* 52,0±0,9  

Давность АГ, лет - 17,1±1,2 9,3±2,4 18,0±1,6 

САД, мм.рт.ст. 119,0+2,5 170,0±2,3 х 165,1±7,0 х 176,2±3,3 х 

ДАД, мм.рт.ст. 73,0±1,6 110,1±2,4 х 108,0±4,0  х* 120,1±1,6 х 

АД ср.,мм.рт.ст. 96,3+2,1 130,0±4,9 х 127,1±3,3 х* 138,0±3,1 х 

КДР, см 4,8+0,7 4,8±0,3 05,7±0,3 х* 4,9±0,4 

КСР, см 3,0±0,9 3,2±0,1  3,3±0,3* 3,9±0,2 

КДО, мл 113,0±3,6 112,0±6,8 0 158,2±15,0 х* 125,0±7,8 

КСО, мл 37,0±2,1 40,0±4,5х 45,0±3,5х 41,0±2,5 

УО, мл 68,4±3,5 77,0±5,30 89±8,5х 81±3,5 х # 

ФВ,% 61,1 ±2,3 63,1±3,5 61,0±3,4 64,1±3,0 

ТМЖП, см 1,0±0,1 1,2±0,1 1,3±0,7 1,7±0,1 х 

ТЗСЛЖ, см 1,1 ±0,2 1,2±0,1 1,2±0,1х* 1,8±0,1 х # 

ММЛЖ, г 180,0±13,3 274,0±15,0 х 297,0±26,1 х 349,0±24,8 х 

ИММЛЖ г/м 109,0±3,9 154,0±12,1 х 181,0±21,1 х 191,0±24,2 х 

х- разница между показателями достоверна относительно контроля;  
0- разница между показателями достоверна у подгрупп I и II;  
*- разница между показателями достоверна у подгрупп  II и III; 
# - разница между показателями достоверна у подгрупп  I и III; (р<0,05). 
 
Обсуждение результатов исследования. 
У больных СПГ асимметричный тип ГЛЖ был выявлен у 21 
(43,7%), у 17 (35,4%) - концентрический и у 10 (20,8%) - 
эксцентрический типы ГЛЖ.      При СПГ возраст, 
длительность АГ, ДАД, среднее АД   являлись наибольшими 
при асимметрическом и концентрическом типе 
ремоделирования. 
При сопоставлении гемодинамических параметров 
различных типов ГЛЖ обращало внимание, что наиболее 
высокий показатель КДР выявлен у больных СПГ при 
эксцентрическом типе ГЛЖ со средним значением 5,7±03см, 
что статистически значимо превышало показатель 
контроля на 21,2 % и соответствующий результат у 
пациентов с асимметричным типом ГЛЖ в 1,16 раза.  
Аналогичные сдвиги претерпевали диастолические объемы 
ЛЖ сердца, наибольшие - у больных с эксцентрическим 
типом ГЛЖ, где КДО составил 158±15мл.  
Данные КСР превышали показатели контроля при всех 
типах ГЛЖ, хотя без статистически достоверной разницы. 
УО при СПГ в большей степени был увеличен у больных с 
эксцентрическим типом ГЛЖ - на 30% относительно 

показателя контроля.ФВ существенно не изменялась при 
всех типах ГЛЖ.  
Наибольшие показатели ТМЖП и ТЗСЛЖ при СПГ были 
отмечены при асимметричном типе ГЛЖ.При анализе 
показателей ММЛЖ и ИММЛЖ выявлено, что наибольшие 
показатели отмечены при асимметричном типе ГЛЖ, 
возможно за счёт выраженной  гипертрофии МЖП и ЗСЛЖ.  
Выводы:  
1. Длительная артериальная гипертензия при 
симптоматической почечной гипертензии на фоне 
хронического пиелонефрита приводила к гипертрофии 
левого желудочка сердца по концентрическому, 
эксцентрическому и асимметричному типам, наиболее 
характерным являлся асимметричный тип гипертрофии. 
2. При всех типах гипертрофии левого желудочка сердца 
отмечалось увеличение массы миокарда левого желудочка, в 
наибольшей степени выраженное при асимметричном типе 
гипертрофии.  
3. При эксцентрическом типе гипертрофии левого 
желудочка отмечалась значительная перегрузка объёмом и 
уменьшение сократительной функции миокарда. 
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СИМПТОМАТИКАЛЫҚ БҮЙРЕК ГИПЕРТЕНЗИЯСЫНЫҢ ЖҮРЕКТІҢ СОЛ ЖАҚ ҚАРЫНШАНЫҢ ҚАЙТА МОДЕЛДЕУ, 

ГИПЕРТРОФИЯ ЖӘНЕ ҚАНАЙНАЛЫМ КӨРСЕТКІШТЕРІ 
 
Түйін: Бұл мақалада  созылмалы пиелонефриттің  аясында симптоматикалық гипертезиямен диспансерлік есепке тіркелген 
наукастарды   клиникалық зерттеу сипаттайды. Жүректің сол жақ  қарыншасының гипертрофиясының дамуымен 
концентрациялық, эксцентрикалық және ассиметриялық түрі көбінесе көрініс көрсетеді. Жүректің сол жақ қарыншасының 
гипертрофиясының барлық түрлері сол жақ қарынша миокардының ұлғаюымен ерекшеленеді, бұл гипетрофияның 
ассиметриялық түрінде айқынырақ көрінеді. 
Сол жақ қарынша гипертрофиясының эксцентрикалық түрі миокард көлемінің ұлғаюы және жиырылғыштың қызметінің 
төмендеуімен ерекшеленеді.  
Түйінді сөздер:  сиптоматикалық бүйрек гипертензиясы, жүрек қанайналым, гипертрофия,  қайта моделдеу  
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INDICATORS CARDIOHEMODYNAMICS, HYPERTROPHY AND LEFT VENTRICULAR REMODELING IN  

SYMPTOMATIC RENAL HYPERTENSION 
 

Resume: This article describes the clinical study, which was conducted in patients who were in the dispensary about symptomatic arterial 
hypertension with chronic pyelonephritis. Revealed the development of hypertrophy of the left ventricle of the heart by concentric, eccentric 
and asymmetric types, the most characteristic is the asymmetrical type of hypertrophy. For all types of hypertrophy of the left ventricle of 
the heart was an increase in left ventricular mass, is most pronounced in the asymmetric type of hypertrophy. When an eccentric type of left 
ventricular hypertrophy was observed a significant overload of volume and a decrease in contractile function of the myocardium. 
Keywords: symptomatic renal hypertension, cardiac hemodynamic, hypertrophy, remodeling 
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В статье представлен  анализ гемодинамики, гипертрофии миокарда,  левого желудочка и активности ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (РААС) у больных с эссенциальной артериальной гипертензией (ЭАГ) различного генеза. Вследствие 
обследования  при  ЭАГ выявлены более выраженное повышение уровня систолического, диастолического артериального давления, 
повышение кровенаполнения головного мозга с нарушением венозного оттока, чем  при вторичной почечной гипертензии. Также при 
ЭАГ более характерным было существенное повышение активности ренина плазмы, но менее выраженное повышение концентрации 
альдостерона. При симптоматической почечной гипертензии наблюдалась менее выраженная активность ренина плазмы, но более 
значительное повышение уровня альдостерона. 
Ключевые слова:  артериальная гипертензия, гемодинамика, гипертрофия сердца, ренин-ангиотензин-альдостероновая система 
 
Введение. Распространенность артериальной гипертензии 
(АГ) в Казахстане по данным различных исследователей  
варьирует от 15,2 до 27% от общего числа населения, 
поэтому изучение  патогенетических механизмов АГ, по-
прежнему, представляет одну из важнейших задач 
кардиологии. В многочисленных исследованиях в 
патогенезе артериальной гипертензии  установлена 
значимость ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
(РААС) [1-4]. Так, показана взаимосвязь активности ренина 
и концентрации альдостерона со строением и функцией 
миокарда левого желудочка (ЛЖ) у больных АГ [5].  В ряде 
исследований помимо корреляции уровня альдостерона с 
массой миокарда левого желудочка (ММЛЖ), показана 
прямая корреляция между ГЛЖ и уровнем ренина крови [6].   
В некоторых исследованиях показано отсутствие связи 
между величиной ГЛЖ и активностью ренина плазмы (АРП) 
[7]. При этом  клинические наблюдения за эволюцией 
хронической АГ  говорят в пользу того, что при 
эссенциальной   и симптоматической почечной гипертензии 
(СПГ) имеются существенные различия по частоте 
осложнений, даже на этапе стабилизации системного 
артериального давления (АД) на высоком уровне. Причина 
этих различий остаётся неясной до сих пор.  
Цель исследования:    проведение сравнительного анализа 
состояния гемодинамики, гипертрофии левого желудочка 
сердца и РААС при двух клинических формах - 
эссенциальной гипертонии и симптоматической почечной 
гипертензии. 
Материалы исследования. С целью проведения анализа 
нами обследованы 56 больных АГ. Пациенты были 
разделены на две группы: 33 пациентов, страдающих 
эссенциальной АГ ІІ-ІІІ стадии, 23 пациента с СПГ на фоне 
хронического пиелонефрита (ремиссия > 7 лет). Контролем 
служили результаты 30 практически здоровых лиц. 
Методы исследования. Для определения тонуса сосудов 
мозга всем пациентам проводилась реоэнцефалография 
(РЭГ). Рассчитывали 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. α Т (%) – отношение нисходящей 
части реограммы (α) в секундах, ко всей длине реоволны. 
Величина этого показателя варьировала в зависимости от 
частоты сердечных сокращений и могла увеличиваться при 
затруднении венозного оттока. 
Эхокардиографические исследования (ЭхоКГ) проводили с 
помощью эхокардиографа «Aloka» (Япония). Визуализацию 
структур сердца проводили из парастернального и 
верхушечного доступов. Определяли толщину 
межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и задней стенки 
левого желудочка (ТЗСЛЖ). Массу миокарда левого 
желудочка (ММЛЖ) рассчитывали по формуле R. Devereux – 
Reichek (1977, 1984гг): ММЛЖ = 0,8324 (МЖП + ЗС + КДР)3 – 
((КДР)3). Для анализа нами были использованы показатели 
САД, ДАД, РИ обоих полушарий головного мозга, показатель 
αТ, ММЛЖ, которые, на наш взгляд, дают полную 
характеристику изменений гемодинамики при АГ. 
Активность ренина и содержание альдостерона в плазме 
периферической венозной крови определяли 
радиоиммунологическим методом с помощью коммерческих 
наборов Radioimmunoassay kit N0 1664 для альдостерона и 
Radioimmunoassay kit N0 1682 для ренина в 
радиоиммунологической лаборатории.  
Анализ и статистическая обработка полученных 
результатов проводили с использованием   программы SPSS 
Statistics 17.0. В связи с распределением данных, отличным 
от нормального, полученные результаты анализировали 
методами непараметрической статистики - с 
использованием критерия Манна-Уитни. Различия считали 
статистически значимыми при р<0,05. Данные приведены в 
виде М±m.  
Результаты исследований. 

 
Таблица 1-Показатели  гемодинамики, гипертрофии миокарда и РААС у больных эссенциальной АГ  

Показатели Контрольная группа n=30 ЭАГ n=33 

М±m М±m p 

Средний возраст 49±1,4 51,4±1,4 >0,05 

Длительность АГ, лет - 12,3 ±1,51 - 

САД, мм. рт.ст. 118±2,48 165,26±1,7 < 0,001 

ДАД, мм.рт.ст. 73±1,86 108,4±1,5 < 0,001 

РИ, РЭГ, о.е. cправа 1,2±0,06 0,59±0,037 < 0,001 

РИ, РЭГ, о.е. слева 1,0±0,005 0,49±0,049 < 0,001 

αТ %, РЭГ 13,75±0,52 25,6±1,79 < 0,001 

ММЛЖ, г 179,86±8,9 316,3±22,3 < 0,001 

АРП, нг/мл/ч 0,87±0,22 2,3±0,37 < 0,001 

АНАЛИЗ ГЕМОДИНАМИКИ, 
ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА 

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И 
АКТИВНОСТИ РААС У БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 
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Альдостерон, нг/ мл/ч 44,7±3,09 72,41±6,49 < 0,001 

p - уровень достоверности по сравнению с контрольной группой (р<0,05). 
 
Таблица 2 - Показатели  гемодинамики, гипертрофии миокарда и РААС у больных СПГ 

Показатели Контрольная группа СПГ n=23 

М±m М±m p 

Средний возраст 49±1,40 49,8±2,30 >0,05 

Длительность АГ, лет - 11,25±1,90  - 

САД, мм. рт.ст. 118,00±2,48 171,71±1,6 < 0,001 

ДАД, мм.рт.ст. 73,01±1,86 104,00±1,12 < 0,001 

РИ, РЭГ, о.е. cправа 1,20±0,06 0,90±0,04х < 0,001 

РИ, РЭГ, о.е. слева 1,00±0,005 0,97±0,05х >0,05 

αТ %, РЭГ 13,75±0,52 21,60±1,34х < 0,001 

ММЛЖ, г 179,86±8,9 296,90±10,5 < 0,001 

АРП, нг/мл/ч 0,87±0,22 1,12±0,24х >0,05 

Альдостерон, нг/ мл/ч 44,70±3,09 95,28±8,04х < 0,001 

p - уровень достоверности по сравнению с контрольной группой (р<0,05). 
х – разница между показателями групп ГБ и СПГ статистически значима (р<0,05). 
 
Результаты исследования и обсуждение. 
Анализ данных ЭхоКГ показателей у пациентов, страдающих 
ЭАГ ІІ-ІІІ степени, выявил значительное повышение уровня 
САД и ДАД (таблица 1). Так, САД достигало в среднем 
165,26±1,7мм.рт.ст., что было больше показателя 
контрольной группы здоровых пациентов в 1,4 раза, а ДАД – 
в 1,5 раза. РИ, отражающий кровенаполнение полушарий 
мозга, по данным РЭГ, напротив, уменьшался в 2 раза справа 
и слева, показатель  αТ увеличивался до 25,6±1,79%, что 
указывало на ухудшение венозного оттока из полушарий 
головного мозга. ММЛЖ увеличивалась относительно 
контроля в 1,7 раза. 
Анализ данных ЭхоКГ показателей у пациентов, страдающих 
СПГ, выявил значительное повышение уровня САД и ДАД 
(таблица 2). Так, САД достигало в среднем 171,71±1,6 
мм.рт.ст., что было больше показателя контрольной группы 
здоровых пациентов в 1,5 раза, а ДАД – в 1,4 раза. РИ, 
отражающий кровенаполнение полушарий мозга, по 
данным РЭГ, напротив, уменьшался в справа и слева, 
проявляя статистически значимое отличие показателей 
справа, где разница составила 1,3 раза. Показатель αТ 
увеличивался до 21,60±1,34%, что указывало на ухудшение 
венозного оттока из полушарий головного мозга. ММЛЖ 
существенно увеличивалась относительно контроля в 1,6 
раза. 
При сравнении данных ЭхоКГ и РЭГ при ЭАГ и СПГ 
статистически значимые отличия обнаружены в случаях 
сравнения РИ и αТ. Кровенаполнение полушарий головного 
мозга с обеих сторон при АГ было более выраженным: 
разница между РИ справа составила 1,5 раза, слева – 2,0 раза.  

При анализе данных исследования активности РААС 
установлено, что у всех пациентов с ЭАГ наблюдалось 
статистически значимое повышение АРП. Средний уровень 
АРП в группе ЭАГ составил  2,3±0,37нг/мл/ч., что  
превышало показатель контроля на 62,2 %; концентрация 
альдостерона в крови была равна 72,41±6,49 нг/мл/ч, что 
было больше показателя контроля в 1,6 раза.  
У больных СПГ АРП в периферической крови была равна в 
среднем 1,12±0,24нг/мл/ч, что на 28,7 % было больше, чем в 
контроле и в 2 раза  меньше, чем в группе больных ЭАГ, при 
этом разница между показателями проявляла 
статистическую значимость. Содержание альдостерона в 
среднем составило 95,28+8,04нг/мл/ч, статистически 
значимо превышая соответствующие показатели контроля  
на 31,5% и у больных ЭАГ (разница 1,3 раза).   
Выводы: 
1.При эссенциальной артериальной гипертензии  выявлены 
более выраженное повышение уровня систолического, 
диастолического артериального давления, повышение 
кровенаполнения головного мозга с нарушением венозного 
оттока, чем  при симптоматической почечной гипертензии. 
2.При эссенциальной и почечной артериальной гипертензии 
обнаружено повышение активности ренина плазмы и 
уровня альдостерона. 
3.При эссенциальной артериальной гипертензии  более 
характерным было существенное повышение активности 
ренина плазмы, но менее выраженное повышение 
концентрации альдостерона. 
4.При симптоматической почечной гипертензии 
наблюдалась менее выраженная активность ренина плазмы, 
но более значительное повышение уровня альдостерона. 
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ЭССЕНЦИАЛДЫ АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯНЫҢ  ӘР ТҮРЛІ ГЕНЕЗДІ НАУҚАСТАРДА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОН 

ЖҮЙЕСІНІҢ БЕЛСЕНУІ, СОЛ ЖАҚ ҚАРЫНША МИОКАРДЫНЫҢ ГИПЕРТРОФИЯСЫ МЕН   ГЕМОДИНАМИКАНЫҢ ТАЛДАУЫ 
 
Түйін: Бұл мақалада эссенциалды артериялық гипертензияның (ЭАГ )әр түрлі генезді науқастарда ренин-ангиотензин-
альдостерон жүйесінің белсенуі сол жақ қарынша миокардының гипертрофиясы мен сондай-ақ гемодинамикалық анализі 
көрсетілген. Тексеру кезінде ЭАГ-да екіншілік бүйректік гипертензияға қарағанда бас миының веноздық ағыстың бұзылысымен 
бірге қанмен толуының жоғарлауы айқынырақ. Сондай-ақ,эссенциалды және бүйректік артериалық гипертензия кезінде 
плазмадағы рениннің белсенділігімен альдостерон дәрежесінің жоғарлауы анықталды. Симптоматикалық бүйректік 
гипертензияда плазмадағы рениннің белсенділігіне қарағанда альдостеронның дәрежесі аздап жоғары екендігі байқалды. 
Түйінді сөздер:   артериялық гипертензия, гемодинамика,  жүректің гипертрофиясы  , ренин-ангиотензин-альдостерон жүйесі 
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ANALYSIS HEMODYNAMICS, LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY AND ACTIVITY OF THE RAAS IN PATIENTS WITH ARTERIAL 

HYPERTENSION VARIOUS GENESIS  
 

Resume: The article presents an analysis of hemodynamics, myocardial hypertrophy, left ventricle and the activity of the renin-angiotensin-
aldosterone system (RAAS) in patients with essential hypertension (EH) of various origins. As a result of examination with EH revealed a 
more pronounced increase in systolic and diastolic blood pressure, increase blood supply to the brain with impaired venous drainage than in 
secondary renal hypertension. It was also more distinctive with EH significant increase in plasma renin activity, but less pronounced increase 
in the concentration of aldosterone. When observed symptomatic renal hypertension less pronounced plasma renin activity, but a significant 
increase in aldosterone.          
Keywords: hypertension, hemodynamic, cardiac hypertrophy, renin-angiotensin-aldosterone system 
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Шымкент қаласында жүкті әйелдер арасында гипертензиялық бұзылыстардың кездесу жиілігін анықтау мақсатында 1100 жүкті 
әйелдің медициналық құжаттарына ретроспективті талдау жасалынды. Зерттеу барысында анықталғаны: гипертензиялық 
бұзылыстардың кездесу жиілігі әйелдің жасына, босану санына, әлеуметтік жағдайына байланысты әртүрлі болды.  
Түйінді сөздер: жүкті әйелдер, гипертензялық бұзылыстар, преэклампсия 
 
Жүкті әйелдердегі гипертензиялық бұзылыстар бүгінгі 
таңда медицина саласындағы өзекті мәселелердің ішінде 
ерекше орын алады. Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау (ДДС) 
ұйымының мәліметтері бойынша жыл сайын дүние жүзінде 
шамамен 50 000 ана гипертензиялық бұзылыстардың 
асқынуларынан көз жұмады [1]. Жүкті әйелдерде 
гипертензиялық бұзылыстың болуы эклампсия, қанның 
шашыранды ұю синдромы, тромбоцитопения, жедел өкпе 
ісінуі,  қалыпты орналасқан плацентаның уақытынан бұрын 
ажырауы, ми-қан айналым бұзылысы, торлы қабаттың 
ажырау қаупін жоғарылатады [2, 3].  
ДДС ұйымының мәліметтері бойынша жүкті әйелдерде 4 – 
8% гипертензиялық бұзылыстар  кездеседі және ана 
өлімінің 20-30%-ы  гипертензиялық бұзылыстар үлесіне 
тиеді [4, 5]. 
Зерттеу мақсаты. Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент 
қаласы аймағы бойынша жүкті әйелдер арасында 
гипертензиялық бұзылыстардың кездесу жиілігін анықтап, 
гипертнзиялық бұзылыстардың жиілігін әйелдің жасына, 
босану санына, әлеуметтік жағдайына байланысты талдау. 
Материалдар және зерттеу әдістері. 

Жүкті әйелдер арасында гипертензиялық бұзылыстардың 
кездесу жиілігін анықтау мақсатында қарапайым кездейсоқ 
іріктеу әдісін қолдана отырып бір мезеттік көлденең 
зерттеу жүргізу жоспарланды. Зерттеу үшін 2014 жылы  
Шымкент қаласындағы №2 облыстық перинаталдық 
орталықта босанған 1100 жүкті әйелдің медициналық 
құжаттары алынды. Зерттеу барасында анамнез, 
антропометриялық параметрлер, зиянды әдеттері, босану 
саны, босану түрі, экстрагениталді патология (түрі, дәрежесі, 
асқынулары), гипертензиялық бұзылыстар, жүктілік 
асқынуларына талдау жасалынды. Гипертензиялық 
бұзылыстар түріне байланысты төмендегі көрсеткіштер 
бойынша жіктелді (АХЖ-10):  
1. Гестациялық гипертензия - жүктіліктің 20-ші аптасынан 

кейін пайда болатын, босанғаннан кейін 6 апта ішінде 
артериялық қысым (АҚ) қалыпты көрсеткішке келеді. 

2. Созылмалы артериялық гипертензия - жүктілікке дейін 
болған немесе осы жүктіліктің 20-ші аптасына дейінгі 
мерзімде анықталған, босанғаннан кейін де сақталған  
гипертензия.  

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНДАҒЫ 
ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДЕ 
ГИПЕРТЕНЗИЯЛЫҚ 

БҰЗЫЛЫСТАРДЫҢ КЕЗДЕСУ 
ЖИІЛІГІ 
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3. Преэклампсия (ПЭ) - жүктіліктің 20 аптасынан кейін пайда 
болатын гипертензия, протеинурия және ісіну қосылады, 
босанғаннан кейін кері даму жүреді.  

4. Эклампсия – преэклампсия көрінісі негізінде клонусты-
тонусты құрысулар дамиды. 

Преэклампсияға байланысты артериялық қысым (АҚ) 
деңгейі, ісіну, тәуліктік протеинурия мөлшері анықталып, 
ауырлық дәрежесі төмендегі көрсеткіштерді бағалай 
отырып қойылды: 
1. Ауырлығы орташа дәрежелі преэклампсия:  
 АҚ 140/90 мм.с.б.б. немесе одан жоғары, бірақ  160/110 

мм.с.б. нан төмен;  
 бет пен қолдың ісінуі,  
 тәуліктік протнурия 0,3-5,0 г/тәулігіне.  

2. Ауыр дәрежелі преэклампсия: 
 АҚ 160/110 мм.с.б.б. немесе одан жоғары,  
 ісіну,  
 тәуліктік протеинурия 5,0 граммнан жоғары.   
Іріктеу WinPepi бағдарламасы арқылы 95% аралық сеніммен 
алынды. Статистикалық талдаулар «Microsoft Office Excel 
2007» бағдарламасы арқылы жасалынды. 
Зерттеу нәтижелері.  
Жинақталған мәліметтерге сүйене отырып жүкті әйелдер 
жасына, босану санына, босану түріне, әлеуметтік 
жағдайына, экстрагениталді патология түріне, дәрежесіне 
байланысты жіктеліп, төмендегі кесте толтырылды. 

 
Кесте 1 - Зерттеуге алынған жүкті әйелдерге сипаттама 

Шамалар N % 
Жалпы 1100 100 
Жасы 
15-19 
20-29 
30-39 
40≤ 

 
44 
770 
257 
29 

 
4 
70 
23,4 
2,6 
 

Әлеуметтік жағдайы 
Әлеуметтік жағдайы төмен әйелдер 
Әлеуметтік жағдайы орташа әйелдер 

 
144 
 
956 

 
13 
 
87 

Босану саны 
Алғаш босанғандар                                                              
Босану саны 2-3        49,7 
 Босану саны 4≤               

 
377 
531 
192 

 
34,3 
48,3 
17,4 

Босану түрі 
Табиғи жолмен                               
Кесар тілігі  арқылы                          

 
982 
118 

 
89,3 
10,7 

Босану аптасы 
Уақытынан бұрын босанған  
Уақытылы босанған 

 
136 
 
964 

 
12,4 
 
87,6 

Экстрагениталді патология (ЭГП) бар  
717 

 
65,2 

 
Зерттеуіміз барысында анықталғаны, жүкті әйелдердің 
басым бөлігін 20-29 жас аралығындағы әйелдер құрады 
(70%), босану санына байланысты айтар болсақ, қайта 

босанушы (босану саны 2-3) әйелдер жиі болды (48,3%), 
көпшілік әйелдер табиғи жолмен босанған (89,3%), 
әлеуметтік жағдайы орташа әйелдер басым болды (87%). 

 

 
Диаграмма 1 - Жүкті әйелдерде кездескен жалпы экстрагениталді аурулар 
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Жүкті әйелдерде жалпы экстрагениталді аурулар 65,2% 
кездесіп, оның ішінде гипертензиялық бұзылыстар кездесу 

жиілігі бойынша үшінші орында болды (анемия және 
пиелонефриттен кейін). 

 

 
Диаграмма 2 - Гипертензиялық бұзылыстардың әртүрлі жаста кездесу жиілігі 

 
Жалпы гипертензиялық бұзылыстар және оның ішінде 
преэклампсия 16-19 жас арасында жиі кездесті 
(гипертензиялық бұзылыстар-20,5%, преэклампсия-18,2%) . 

Созылмалы артериялық гипертензия ең жиі 40 жастан асқан 
аналарда кездессе (6,9%), гестациялық гипертензия 30-39 
жас арасында жиі байқалды (9,3%). 

 

 
Диаграмма 3 - Гипертензиялық бұзылыстардың босану санына байланысты кездесу жиілігі 

   
Әйелдің босану санына байланысты гипертензиялық 
бұзылыстардың кедесу жиілігін салыстырмалы түрде 
талдасақ, алғаш босанған әйелдерде преэклампсия жиі 

кездесті (13,3%), көп балалы аналарда созылмалы 
артериялық гипертензия (2,1%) және гестациялық 
гипертензия (8,3%) жиі болды.   

 
Кесте 2 - Әлеуметтік жағдайға байланысты гипертензиялық бұзылыстардың       кездесу жиілігі 

Әлеуметтік жағдайы Жалпы 
экстрагенит
алді аурулар 

Гипертензи
ялық 
бұзылыстар 

Преэклампсия 

Әлеуметтік жағдайы орташа 55,6 11,5 5,8 
Әлеуметтік жағдайы төмен әйелдер 74,8 21,5 13,2 

 
Әлеуметтік жағдайы төмен әйелдерде әлеуметтік жағдайы 
орташа әйелдер мен салыстырғанда гипертензиялық 
бұзылыстар екі есе жиі болып (21,5%), көбінесе 
преэклампсия түрінде өтті-13,2%. 
Зерттеу нәтижелерін талқылау. 
1. Жүкті әйелдердің орташа жасы 26,4±5,27 құрады. 

2. Жүкті әйелдер арасында жалпы экстрагенитальді 
патологиялар  65,2% анықталып, оның ішінде 13,3%-ын 
гипертензиялық бұзылыстар құрады. Гипертензиялық 
бұзылыстары бар әйелдердің 73%-ында қосымша 
экстрагениталді патологиялар болды, басым бөлігінде 
анемия-51,4%, пиелонефрит-26,9%, семіздік-13,4%, аяқ 
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веналарының варикозды кеңеюі-7,7%. Анамнезінде семіздік 
бар жүкті әйелдерде гипертензиялық бұзылыстар ауыр 
дәрежеде өтті және асқынулар жиі дамыды. 
3. Гипертензиялық бұзылыстардың кездесу жиілігінің 
талдау нәтижесі: 16-19 жас аралығындағы әйелдердің 
ішінде жиі байқалып (20,5%), көбінесе преэклампсия 
түрінде өтті (18,2%). Жүкті әйелдің жасы ұлғайған сайын 
созылмалы артериялық гипертензияның кездесуі жиілеп, ең 
көп 40 жастан асқан әйелдерде кездесті (6,9%). Акушерлік 
анамнезге байланысты айтар болсақ,  гипертензиялық 
бұзылыстар алғаш босанушылар мен көп балалы аналар 
арасында (босану саны 4≤)  кездесуі жоғары болды, босану 
саны 2-3 аналар мен салыстырғанда (алғаш босанған 
әйелдерде – 18%,  босану саны 2-3 әйелдерде – 8,3%, көп 
балалы аналарда – 15,6%). Преэклампсия алғаш босанушы 
әйлдерде қайта босанушы әйелдермен салыстырғанда үш 
есе жиі кездесті. 
4. Әлеуметтік жағдайға байланысты айтар болсақ, 
гипертензиялық бұзылыстар әлеуметтік жағдайы төмен 
отбасыларда жиі кездесетіндігі анықталды (21,7%). 

5.  Преэклампсияның жеңіл түрінде 18,2% жағдайда 
симптомдар үштігі кездесті (артериялық гипертензия (АГ), 
протеинурия, ісіну), 45,4% жағдайда АГ+протеинурия 
кездесті, ал 36,4% жағдайда АГ+ісіну байқалды. 
Преэклампсияның ауыр түрінде 83,3% жағдайда 
симптомдар үштігі (АГ, протеинурия, ісіну) тіркелді, ал 
16,7% жағдайда АГ+протеинурия кездесті.  
6. Анамнезінде гипертензиялық бұзылыс бар жүкті 
әйелдердің 19,2%-ында асқынулар болды (уақытынан 
бұрын босану-12,3%, босанудан кейін қан кету-2,5%, 
қалыпты орналасқан плацентаның уақытынан бұрын 
ажырауы-1,4%, босану ағымының әлсіздігі-2,4% және т.б.).  
Қорытынды. 
Гипертензиялық бұзылыстардың кездесуі әйелдің жасы, 
босану саны, әлеуметтік жағдайына байланысты әр 
категорияда әр түрлі болып, алғаш босанушы жас аналарда 
және әлеуметтік жағдайы төмен әйелдерде жиі кездесті. 
Қосымша экстрагениталді патологиясы бар әйелдерде 
гипертензиялық бұзылыстар ауыр түрде өтті және 
асқынулар жиі дамыды.  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПЕРТЕНЗИОННОГО РАСТРОЙСТВА СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В ГОРОДЕ ШЫМКЕНТ 
 

Резюме: С целью определения распространенности гипертензионного растройства среди беременных женщин города Шымкента 
(Южно-Казахстанский область) анализировались медицинские карты 1100 беременных женщин. По данным нашего исследования, 
выявлено, что распространенность гипертензионного растройства зависит от возраста, частоты родов, и социального статуса.  
Ключевые слова: беременные женщины, гипертензионные растройства, преэклампсия. 
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 THE PREVALENCE OF HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANT WOMEN IN THE CITY OF SHYMKENT 
 

Resume: In order to determine the prevalence of hypertensive disorders among pregnant women in the city of Shymkent in 1100 analyzed 
the medical records of pregnant women. According to our research, we found that the prevalence of hypertensive disorders was different 
depending on the age, parity, and social status. 
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Целью данного исследования является сравнительный анализ безопастности антигипертензивного эффекта при длительном  
применении блокаторов рецепторов ангеотензина и ингибитора ангеотензин - превращающего фермента у больных с 
артериальной гипертензией перенесших ишемический инсульт. Применение сочетания препаратов лозартан 50 мг + 
гидрохлортиазид 12,5 мг  (Лозап плюс) в клинической практике способствует достижению целевых уровней артериального 
давления у больных артериальной гипертонией перенесших ишемический инсульт, и позволяет обеспечить должный контроль 
величины систолического артериального давления у большинства больных артериальной гипертонией, тем самым, улучшает 
прогноз  профилактики сердечно – сосудистых осложнений при длительном их назначении. 
Ключевые слова  артериальная гипертония, ишемический инсульт, состояние сердца. 
 
Введение.  Многочисленные рандомизированные 
исследования по анализу эффективности лекарственной 
терапии у больных артериальной гипертонией (АГ), 
перенесших ишемический инсульт, свидетельствует о 
важности и необходимости достижения целевого уровня 
артериального давления(АД) для обеспечения 
благоприятного прогноза – уменьшения частоты сердечно-
сосудистых осложнений (ССО) и смертельных исходов. 
Отдельные классы современных антигипертензивных 
препаратов отличается по направленности действия, 
возможности применения у различных категорий больных 
АГ, а также наличием побочных эффектов.  
На протяжении последних трех десятилетии в клинической 
практике нашли применение препараты, подавляющие 
активность ренин-ангиотензиновой системы (РАС). 
Сопоставление эффектов двух классов препаратов 
ингибиторов ангиотензин – превращающего фермента 
(ИАПФ) и блокаторов ангиотензиновых (АТ1) рецепторов 
(БАР) свидетельствует  об их принципиальных различиях: 
ИАПФ не могут полностью подавлять чрезмерную 
активность РАС, т.к. они не оказывают влияния на 
превращения ангиотензина I (АТI) в АТII, которое 
происходит по альтернативным путям без участия АПФ. 
Кроме того, ИАПФ бездействует не только на РАС но и на 
другие биологические активные вещества в крови и тканях, 
что приводит к развитию побочных эффектов (сухой 
кашель), и в некоторых случаях требуется их отмена. 
БАР по сравнению с ИАПФ обладают преимуществами, 
обеспечивая более полную и селективную блокаду РАС, 
поскольку действует как антогонисты АТ II, вне 
зависимости от пути его образования. Представители этого 
класса препаратов отличаются высокой 
антигипертензивной эффективностью и хорошей 
переносимостью. 
Лозартан – первый БАР, который нашел применение в 
клинической практике у больных АГ, начиная с 1989г. 
Пролонгированный, на протяжении 24 часов, 
антигипертензивный эффект лозартана обусловлен его 
активным метаболитом EXP-36174, который обладает 
высокой селективностью к АТ1 рецепторов. 
В крупных рандомизированных исследованиях доказана 
высокая эффективность лозартана в длительном 
адекватном контроле АД, а также его способность 
обеспечивать органопротекцию у разных категорий 
больных АГ (1, 2). 
Цель настоящего исследования – анализ 
антигипертензивной эффективности и безопасности БАР 
(лозартана и его комбинации гидрохлортиазидом) в 
сравнении с ИАПФ (эналаприлом) при длительном 
применении у больных АГ,  перенесших ишемический 
инсульт. 
Материал и методы исследования: 

В открытое, сравнительное, рандомизированное,  
проспективное исследование были включены 60 больных с 
АГ разной степени тяжести в возрасте 30-65лет, перенесших 
ишемический инсульт. Критериями исключения из 
исследования служили: аллергическая реакция или кашель, 
возникающие на фоне приема препаратов из группы БАР  
или ИАПФ, стеноз почечных артерий, беременность, 
почечная или печеночная недостаточность, инфаркт 
миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения 
давностью <6 месяцев; недостаточность кровообращения  II-
IYфункциональных классов (ФК) (по классификации Нью-
йоркской ассоциации сердца), стенокардия II ФК и более (по 
классификации Канадской ассоциации кардиологов), 
симптоматическая АГ, нарушения ритма сердца и 
проводимости, требующие медикаментозной терапии, 
сахарный диабет I типа (СД-1), (СД-2) типа (СД-2) в стадии 
декомпенсации, склонность к ангионевротическим отекам, 
наличие в анамнезе злокачественных новообразований в 
течение последних 5 лет, алкогольная или лекарственная 
зависимость, применение НПВП, выраженное ожирение – 
индекс массы тела (ИМТ)>40кг/м2 
Все пациенты изначально были ознакомлены с целями 
исследования и давали письменное информированное 
согласие на участие в нем. 
В соответствии с принятым протоколом исходно и через 12 
недель исследования проводили общий осмотр, ручное 
измерение АД в положении сидя, электрокардиографию 
(ЭКГ) в 12 стандартных отведениях. 
Исследование проводилось в 2 параллельных группах 
количеством по 30 человек. В I группе (основная группа) 
больные получали Лозартан 50мг + гидрохлортиазид 12,5мг 
(Лозап плюс) 1 раз в сутки, во ІІ группе (группа сравнения) – 
эналаприл в дозе 40мг + гидрохлортиазид 12,5мг – 1раз в 
сутки. 
Критерием эффективности терапии (полный эффект) было 
достижение целевого уровня АД <140/90 мм.рт.ст. по 
данным ручного измерения: частичный эффект  - 
значительное снижение АД (на 10%), но не до целевого 
уровня. На основании жалоб больных оценивали 
переносимость препаратов и побочные эффекты.  
Для оценки переносимости лечения использовали 
следующие критерии: отличная – отсутствие побочных 
эффектов  в течение всего периода исследования; хорошая – 
преходящие побочные эффекты или клинически 
незначимые отклонения в биохимических показателях, не 
требующие отмены препарата.  
При статистической обработке результатов применяли 
пакеты статистических программ STATISTICA 6.0 и SPSS 13.3. 
для каждой из непрерывных величин, в зависимости от типа 
распределения, приведены: среднее (М) и стандартное 
отклонение (S). При сравнении обеих групп до начала 
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лечения по основным показателям (в зависимости от их 
типа распределений) использовали 1-критерий Стьюдента. 
Результаты исследований: 
Обе изучаемые группы были сопоставимы по клиническим 
характеристикам и уровню АД. Статистически достоверные 
различия между группой І (лозартан) и группой ІІ 
(эналаприл) по исследуемым параметрам до начала лечения  
отсутствовали. Результаты  лечения анализировались в 
целом по средним показателям в обеих группах. Через 
12недель лечения на фоне терапии в группе І  целевой 
уровень САД и диастолического АД (ДАД) был достигнут у 
23 (76,7%) из 30 больных, а в группе ІІ – у 22 (73,3%) 
больных. 
Анализ результатов ЭКГ в динамике на фоне лечения 
выполнен у всех обследованных. Исходно критерии 
гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) присутствовали у 
30,3%больных. На фоне лечения у 2больных (один из них из 
группы І, а  второй из группы ІІ) вольтажные параметры ЭКГ 
вернулись к нормальным значениям. Изменении в конечной 
части желудочкового комплекса, характерных для гипо- или 
гиперкалиемии, не выявлено. На фоне лечения значения 
интервала PQ и ЧСС не претерпевали существенных 
изменений: интервал  PQ  у всех больных в течение всего 
периода наблюдения сохранялся  в пределах нормальных 
значений и составлял исходно 160± 24мс, в конце 

наблюдения 158± 24мс. ЧСС исходно - 70± 14уд/мин., в 
конце наблюдения - 70± 14уд/мин. 
При оценке переносимости и побочных эффектов в обеих 
группах установлено, что при лечении лозартаном 
переносимость препаратов была отличная, побочных 
эффектов не зарегистрировано. В группе пациентов, 
получавших эналаприл, у трех пациентов возник сухой 
кашель, однако выраженность его была минимальна и не 
требовала отмены препарата.  
Полученные в настоящем  исследовании результаты 
свидетельствуют о том, что терапевтическая тактика с 
применением эналаприла о сопоставимой 
антигипертензивной эффективности лозартана и  
эналаприла свидетельствуют результаты других 
исследований [3,4]. 
Выводы: 
Таким образом, применение сочетания препаратов лозартан 
50мг + гидрохлортиазид 12,5мг  (Лозап плюс) в клинической 
практике способствует достижению целевых уровней 
артериального давления у больных артериальной 
гипертонией, перенесших ишемический инсульт, и что  
особенно важно, позволяет обеспечить должный контроль 
величины систолического артериального давления у 
большинства больных артериальной гипертонией и, тем 
самым, улучшает прогноз в плане профилактики сердечно – 
сосудистых осложнений при длительном их назначении. 
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Түйін: Бұл зерттеудің мақсаты ишемиялық инсульт алған артериальды гипертониясы бар науқастардың ұзақ уақыт ангиотензин 
рецепторларының блокаторлары лозартан және ангиотензин-айналушы ферментінің ингибиторы энаприлдің салыстырмалы 
антигипертензивті әсерімен қауіпсіздігін сараптау болып табылады. Клиникалық тәжірибеде ишемиялық инсульт алған 
артериальді гипертониясы бар науқаста лозартан  50мг + гидрохлортиазид 12,5мг қабылдағанда артериялық қысымның 
мақсаттық деңгейіне жетуіне мүмкіндік берген нәтижелер алынады. Бұл көрсеткіш артериальді гипертензиясы бар науқастардың 
систолиялық қан қысымын керекті деңгейін қамтамасыз етіп жүрек – қан тамыр асқынуларын алдын алады және болжамын 
жақсартады.  
Түйінді сөздер: артериалды гипертония, ишемиялық инсульт, жүрек қалпы 
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Resume: The  purpose  of  the  present  research  was  the  analysis antihypertensive efficiency and stroke safety  of  blockers  angiotensin 
receptors  Losartan  and  its  combinations  with  hydrochlorothiazide  in  comparison with  inhibitor enzyme  angiotensin-transforming  
Enalapril  at  long  application  for the  patients  of  the  arterial  hypotension who  have  had  an  ischemic  stroke. Results  are received that  
application  a combination  of  preparations  Losartan 50mg + hydrochlorothiazide 12.5 mg (Lozap plus) in clinical practice  promotes  Losap  
to  achievement  of  target  levels  of  arterial  pressure  at the  patients  pf  the  arterial  hypertension  who  have  had  an  ischemic  stroke  
that  is  especially  important, allows  to  provide  the  due  control  of  size  systolic  arterial  pressure  at  the  majority  of  patients of  an  
arterial  hypertension  and  by  that  improves  the  forecast   in  respect  of  preventive  maintenance  of  cardiovascular  complications  at  
their  long  appointment. 
Keywords: arterial hypertension, ischemic stroke, a heart condition.  
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Эпидемиологиялық мәліметтерге сай  Қазақстанда және шет елдерде артериалдық гипертензия  жүрек-қантамыр жүйесі  
ауруларының  ішінде кең таралған. Заманауи шет елдік ақпарат көздерінің мәліметтерінде жүрек-қантамыр жүйесімен ауыратын 
науқастар саны 100 млн. асады. Жыл сайын жүрек-қантамыр жүйесі ауруларынан 16,7 млн. адам қайтыс болады: оның ішінде 50% 
себебі – жүректің ишемиялық ауруы (ЖИА) және 30% жуық – ми инсульті. [9]  
Бүгінгі таңда түрлі ауруларда рационалды фармакотерапия, дәрілік заттарды тиімді таңдау - өзекті мәселелердің біріне айналып 
отыр, соның ішінде әлем бойынша өлім-жітімнің басты себебі болып отырған жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары.  
Түйінді сөздер: Артериалдық гипертензия, бекітілген комбинация, периндоприл, индапамид. 
 
Зерттеудің мақсаты – периндоприл 10 мг және 
индапамидтің  2,5 мг бекітілген комбинациясының 
артықшылықтарын басқа да екі компонентті  
антигипертензивті терапияның нұсқаларымен салыстыра 
отырып көрсету. Мақсатқа артериялық қан қысымына 
(АҚҚ) метаболикалық әсерін ескере отырып қол жеткізу. 
Материалдар мен әдістері. Зерттеуге АККА (Алматы  
көпсалалық клиникалық аурухана) базасында кардиология 
бөлімшесінен  58 науқас (орташа жасы 61,9 жас) 
эссенциальды артериалдық гипертензиямен  (АГ) <140 /90 
мм с.б.б.) алынды. Динамикада АҚҚ көрсеткіштері 
бағаланды.  
Нәтижелері.  Периндоприл 10 мг /индапамидтің  2,5 мг 
бекітілген мөлшерін тағайындау орташа тәуліктік 
систолалық және диастолалық АҚҚ  25,8 және 18,9 %-ға 
сәйкес азайтуға және диастолалық АҚҚ таңертеңгі 
көтерілуінің жылдамдығын айтарлықтай азайтуға 
мүмкіндік береді. Тіпті қысқа уақыттық антигипертензивті 
терапияны периндоприл 10 мг /индапамидтің  2,5 мг 
бекітілген комбинациясын тағайындау көмірсулар 
метаболизмінің жақсаруына әкеледі. Оны әр науқас 2,5 мг 
индапамидті 25 мг гидрохлортиазидтің орнына 
қабылдауымен түсіндіруге болады. 
Қорытынды. Антигипертензивті терапияның екі 
компонентті комбинациясын периндоприл 10 мг 
/индапамидтің  2,5 мг ауыстыру систолалық және 
диастолалық АҚҚ 49,2 және18,3 мм.с.б.б-на дейін қосымша 
төмендетуіне әкеледі.  
Артериалдық гипертензия (АГ) – артериялық қан 
қысымының (АҚҚ) тұрақты 140/90 мм.с.б.б және одан 
жоғары көтерілуі. 90-95% АҚҚ-ның жоғарылау  жағдайы 
гипертоникалық ауру, қалған жағдайларды екіншілік, 
симптоматикалық АГ: бүйректік (нефрогенді) (3-4%), 
эндокринді (0,1-0,3%), гемодинамикалық, неврологиялық, 
стресстік және жүктілердің АГ-сы. [1]  
Қазақстандағы артериалдық гипертензияның таралуы  
әртүрлі зерттеулерде 15,2-дан 27% -ға  дейін ауытқиды 
және сонымен қоса ауылдық жер мен қала тұрғындары 
арасындағы таралымы біркелкі. [2]  
Артериалдық гипертензия  сөзсіз жүрек-қантамыр жүйесі 
аурулары үшін негізгі қауіп факторларының бірі болып 
табылады. Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау ұйымы 
келтірген мәліметтері бойынша жүректің ишемиялық 
ауруынан 45%  және инсульттан 51% өлім себебі - 
систолалық АҚҚ жоғары көрсеткіші. Жоғары қан қысымы 
науқастардың 70-80%-нда жүрек жеткіліксіздігінің (ЖЖ) 
негізгі себебі болып табылады. Бүгінгі таңға дейін 
жүргізілген зерттеулер  антигипертензивті терапия 
айтарлықтай ауыр гипертония, инсульт, миокард инфарктісі 
(МИ), жүрек жеткіліксіздігі және бүйрек жеткіліксіздігінің 
даму қауіпін төмендетеді. Осыған байланысты 
антигипертензивті терапияның негізгі міндеттерінің бірі - 
мақсатты ҚҚ-на қол жеткізу. Бүгін, жалпы халықтың қан 

қысымының  мақсатты мәндері 130-140 / 90-80 мм рт.ст. 
ретінде анықталған, АГ дәрежесіне байланыссыз. 
Антигипертензивті терапияның тиімділігі нысана ағзалар 
зақымдануы байқалса төмендейтіндігі дәлелденген, әсіресе 
сол қарыншаның гипертрофиясы (СҚГ), 
микроальбуминурия мен бүйрек зақымдануы, артериалдық 
гипертензияның асқынған ағымында (мысалы, жүректің 
ишемиялық ауруы, созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі болса). 
Тәжірибеде тұрақты АГ кездесу жиілігі (3 
антигипертензивті дәрілік заттардың, біреуі диуретик, 
тиісті мөлшерін қабылдағанда АҚҚ мақсатты санында 
тұрақтамауы) – 10-11%, нефрология және эндокринология 
бөлімшелеріндегі науқастарда 50% немесе одан жоғары 
болуы мүмкін. [3]  
Гипертензивті терапияның соңғы мақсаты - ми қан 
айналымының бұзылысын, миокард инфарктін (МИ), 
кенеттен жүрек өлімін, созылмалы жүрек жетіспеушілігі 
(СЖЖ) және созылмалы бүйрек жетіспеушіліктерінің (СБЖ) 
алдын алу және келешектегі болжамын жақсарту.  
Науқастарға антигипертензивті терапияны тағайындау 
кезінде оларды өмір бойына немесе көп жыл деңгейінде 
қолдану қажеттілігін үзуге болмайтындығын түсіндіру 
керек. Артериялық қан  қысымы тұрақты төмендесе де 
дәрілік заттардың аз мөлшерін қабылдап тұру қажет 
(қолдаушы терапия).  ДДҰ зерттеулеріне сәйкес АГ І-ІІ 
дәрежесі бар науқастардың өзінде де монотерапия тек 30-
35% ғана эффективті екені анықталған (140–159/90–99 
және 160–179/100–109 мм с. б. сәйкесінше). Ірі клиникалық 
зерттеулерде артериалдық гипертензиясы бар науқастарда  
АҚҚ мақсатты санына дейін төмендетуге екі немесе одан да 
көп препараттар комбинациясын пайдалану арқылы қол 
жеткізілген   SHEP зерттеуінде осындай науқастар  саны 45% 
құраса,  MAPHY-де  – 48,5%,  ALLHAT – 62%,  STOP-
Hypertension – 66%,  INVEST – 80%, LIFE – 92% болып 
тіркелген [4,13] 
РКПНК Росмедтехнология А. Л. Мясников атындағы 
кардиологиялық ҰҒИ-ның жүйелі гипертензиялар бөлімінің 
жұмыс нәтижелері бойынша АГ-мен емделген науқастардың 
33%-ы ғана монтерапияға жауап берген, ал науқастардың 22 
%-нда артериялық қысымның қажетті деңгейіне жету үшін 
2 дәрілік зат, 25 %-нда 3 дәрілік зат тағайындау қажет 
болған. 10% жағдайда АҚ бақылауы 4 препарат 
тағайындағанда, 2% жағдайда 5-компонентті 
антигипертензивті терапия қажет болды.  
ДДҰ-ның ұсынылған емінің мақсатты көрсеткіштері (АҚ 
көрсеткіші 140/90 мм с.б. төмендеуі) монотерапия 
көмегімен жүзеге аспайтындықтан, антигипертензивті 
препараттардың бекітілген комбинацияларын қолдану 
ұсынылады. Ірі рандомирленген зерттеулерде гипотензивті 
заттардың комбинациясы ішінен ЕОГ/ЕОК 2007  
ұсыныстарында  келесі комбинациялар оптималды деп 
таңдалған: 
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• тиазидті диуретик (ТД) және ангиотензин айналдырушы 
фермент тежегіштері; 
• ТД және ангиотензин II рецепторының антагонисті;  
• кальций каналының антагонисті және ААФт;  
• кальций каналының антагонистері және ангиотензин ІІ 
рецепторы антагонистері; 
• кальций каналының антагонистері және ТД; 
• b–адреноблокаторлар мен дигидропиридин қатарының 
кальций каналы антагонистері;  [13] 
Қазіргі кезде рационалды комбинирленген 
антигипертензивті препараттарға келесі талаптар 
қойылады: 
 комбинация құрайтын препараттардың тек қана 

клиникалық эффективтілігі; 
 пайда мен баға арақатынасы комбинирленген 

препараттарда жаңадан шығарылған препараттармен 
салыстырғанда төмен болуы тиіс; 

 GCP (Good Clinical Practice) стандарттары бойынша толық 
клиникалық сынамадан өткен болуы тиіс; [4,13] 
Комбинирленген терапия сонымен қатар бір препараттың 
жанама әсерін екінші препарат көмегімен келесі 
механизмдер арқылы азайтуға мүмкіндік береді:  

 биохимиялық (гипокалиемияны ТД және ААФ тежегіштері 
немесе калий сақтаушы диуретиктермен комбинирлеу 
арқылы); 

 гемодинамикалық (кальций антагонистерімен 
шақырылған рефлекторлы тахикардияны және бұлшық 
еттік дірілді В-адреноблокаторлармен тежеу); 

 басқа да (кальций антагонистерімен емдегенде пайда 
болатын ісіктерді ААФ тежегіштерімен немесе 
диуретиктерді қолдану арқылы); [1,4].  

Бекітілген мөлшерлі комбинирленген терапиядан әсер алу 
үшін белгілі бір қағидаларды ұстану қажет [Mancia G., 1994, 
1997]: 
• комбинация құрамындағы препараттардың әсер ету 
механизмі әртүрлі және бір-бірін толықтыруы тиіс; 
• қолданылатын препараттар әр дәріні бөлек қолданумен 
салыстырғанда гипотензивті синергистер болуы тиіс; 
• препараттар гуморальды параметрлерге барынша аз әсер 
етуі тиіс;  
• препараттар комбинациясының жанама әсері аз болуы 
тиіс;  [5] 
ААФ тежегіштері – гипертензияға қарсы препараттардың 
перспективалық комбиациясының негізгі компоненті болып 
табылады. Дәрінің бұл тобы гипотензиялық әсер 
көрсетуімен қатар, онын органопротективті құрамына 
қатысты кең көлемді дәлелденген базасы бар. МИ 
инсульттан кейінгі кезең, жедел және созылмалы жүрек 
жеткіліксіздігі, жиі артериалдық гипертензиямен жүретін 
бүйректік дисфункциясының болжамын жақсартуда және 
асқынулардың даму қаупін төмендету мақсатында ААФ 
тежегіштерін қолдануда жетістіктер байқалды. [7,12,14] 
ААФ тежегіштері мета–анализге сәйкес, басқа да 
гипертензияға қарсы препараттармен салыстырғанда АҚҚ  
әрбір 1 мм с.б. төмендеуі сол қарыншаның 
гипертрофияланған миокардының салмағын көп мөлшерде 
төмендетеді. ААФтежегіштерімен  емдеуде сол қарынша 
миокардінің гипертрофиясының кері қайтуы тек АҚҚ 
төмендету әсеріне ғана емес, сонымен қатар басқа да 
механизмдерге байланысты болуын болжамдауға 
көмектеседі. Сонымен, осы топ дәрілерін қолдану кезінде  
жоғарылаған шумақішілік қысымның және 
антипротеинуриялық әсерінің төмендеуінен, шумақтық 
фильтрация жылдамдығының ШФЖ төмендеуі мен  
терминальді СБЖ даму темпінің  баяулауы  байқалады. 
ААФ тежегіштерінің алғашқы клиникалық дәлелденген 
коронаротопты әсері HOPE и EUROPA  зерттеулерінен 
алынған, бұл әр түрлі формадағы ЖИА, коронарлық 
артериялардың атеросклеротикалық зақымдануымен 
науқастарды емдеуде осы препараттарды ұсынуға 
мұмкіндік берді.[7,1,4,13].  
ТД мен ААФ тежегіштері - жоғары тиімділігі, нысана 
ағзаларды қорғауы, қауіпсіздігі және жақсы көтере алу 
қабілеттілігі, фармакоэкономикалық тиімділігі жағынан  АГ 

емінде  барынша тиімді       комбинациялардың    бірі   болып 
табылады. 
Мысал келтірелік: үлкен ретроспективті зерттеуде 48 212  
науқаста  АГ сәйкестік дәрежесін бағалаған. 
Гидрохлортиазидті монотерапия ретінде тағайындағаннан  
кейін 1 жылдан соң  70,1%  науқас препаратты қабылдаудан  
бас тартқан,  ал сол кезде гидрохлортиазидті ААФ 
тежегіштерімен тіркелген комбинация тағайындағаннан 
соң  гипертензияға қарсы емнен бас тартқандар саны екі есе 
аз болды. [10].  
ТД мен ААФ тежегіштері АГ патогенез звеносын 
толықтырушы әсеріне және контрреттеуші механизмін 
бөгеуіне  байланысты бір-бірінің әсерін күшейтеді. 
Натрийурез нәтижесінде айналымдағы қан көлемі 
төмендеуі ренин–ангиотензин–альдостерон жүйесін 
белсенуіне алып келеді, ал ААФ тежегіштері бұған қарсы 
тұрады. Плазмадағы ренин белсенділігі төмен науқастарда 
ААФ тежегіштерінің тимділігі жеткіліксіз, оған РААЖ 
белсенділігінің жоғарылауына әкелетін  ТД қосу ААФ 
тежегіштерінің өз әсерін іске асыруына мүмкіндік 
береді. ААФ тежегіштері  гипокалиемияның алдын алады 
және ТД көмірсуларға, липидтерге, пурин алмасуына 
жағымсыз әсерін азайтады. 
Соңғы жылдары клиникалық тәжірибеде құрамында 
ангиотензин айналдырушы фермент тежегіші - 
периндоприл А (10мг) мен тиазидті диуретик 
индапамидтің (2,5мг) толық мөлшерлі комбинациясы бар 
жаңа антигипертензивті дәрі Нолипрел  Би-форте шықты. 
Бұл дәрілік зат әр санаттағы науқастарға қолданғанда 
жақсы көтереалушылықпен, жоғары емдік тиімділікпен 
сипатталады. [11].  
Емделмеген немесе тиімділігі төмен басқа 
антигипертензивті дәрілік заттарды  қабылдаған 
науқастарда стартты ем ретінде жоғары қауіпсіздік 
дәрежесімен қолдануға болатыны алдын – ала көрсетілген. 
 Дәрілік зат жатқан және отырған қалыпта систолалық, 
сонымен қатар диастолалық АҚҚ айқын мөлшеріне тәуелді 
антигипертензивті әсер көрсетеді. Дәрілік заттың әсерінің 
ұзақтығы 24 сағат. Ем басталғаннан кейін 1айдан кейін 
тұрақты клиникалық әсері басталды және тахикардия 
байқалмайды. Емді тоқтатқаннан кейін алып тастау 
синдромы дамымайды. Нолипрел сол жақ қарынша 
гипертрофия дәрежесін төмендетеді, артериялардың 
эластикалық қасиетін жақсартады, липидтер алмасуына 
әсер етпейді (жалпы холестерин, ТЖЛП, ТТЛП, ТГ). [8] 
Периндоприл ангиотензин 1 – ді ангиотензин 2-ге 
айналдыратын фермент тежегіші. Экзопептидаза болып 
табылатын ангиотензин айналдырушы фермент немесе 
киназа, ол өз кезегінде тамыртарылтқыш әсерге ие 
ангиотензин 1-ді ангиотензин 2-ге айналдырады және  
тамыр кеңейтетін әсерге ие брадикининнің белсенді емес 
гептапептидке ыдырауын жүзеге асырады. Нәтижесінде 
периндоприл теріс кері байланыс қағидасына байланысты 
қан плазмасында ренин белсенділігін жоғарылатады, 
альдостерон өндірілуін төмендетеді, бұл әсері бүйрек пен 
бұлшықет қантамырларына әсер етуіне негізделген. Бұл 
әсері ұзақ қолданғанда рефлекторлы тахикардия дамуымен 
немесе су мен тұздың ағзада  ұсталуымен қоса жүрмейді. 
Ренин қан плазмасында ренин көрсеткіші қалыпты немесе 
төмен науқастарда антигипертензивті әсер көрсетеді.  
Периндоприлды қолдану фонында тұрған немесе жатқан 
қалыпта систолалық, сонымен қатар диастолалық АҚ 
төмендеуі байқалады. Дәрілік затты тоқтату АҚ төмендеуіне 
әкелмейді. Периндоприл қан тамырды кеңейту  әсерін 
көрсетіп, ұсақ артериялардың қабырғасының құрылымы 
мен ірі артериялардың эластикалық қасиетін қалпына 
келтіріп, сонымен қатар сол жақ қарынша гипертрофиясын 
төмендетеді. Периндоприл жүктеме алды және жүктемеден 
кейінгіні кезеңді азайтып, жүрек жұмысын қалпына 
келтіреді. Тиазидті диуретиктермен біріктіріп тағайындау 
антигипертензивті әсерін күшейтеді. Бұдан басқа ААФ 
тежегіштері мен тиазидті диуретикті біріктіріп тағайындау 
диуретиктер қабылдау фонында гипокалиемия даму қаупін 
төмендетеді. Жүрек жеткіліксіздігі бар науқастарда 
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периндоприл оң және сол жақ қарыншада толу қысымының 
төмендеуіне, жүрек лақтырысын  жоғарылауына, жүрек 
индексінің жақсаруына, бұлшықеттердегі жергілікті 
қанайналымның жоғарылауына әкеледі. 
 Индапамид – фармакологиялық қасиеті бойынша тиазидті 
диуретиктерге жататын сульфаниламид туындысы. 
Диурезді күшейте отырып, зәрмен натрий, хлор иондары 
мен төмен дәрежеде калий, магний иондарының 
экскрециясының жоғарылауына әкелетін Генле ілмегінің 
кортикальды сегментінде натрий ионының реабсорбциясын 
тежейді. Диуретикалық әсерін көрсетпейтін мөлшерде 
гипотензивті әсері көрінеді. Индапамид адреналинге 
байланысты қантамырлар реактивтілігін төмендетеді. 
Индапамид қан плазмасында липидтерге (триглицерид, 
холестерин, ТТЛП, ТЖЛП), көмірсу алмасуына (соның ішінде 
қосымша қант диабеті бар науқастарға) әсер етпейді. 
Индапамид сол жақ қарынша гипертрофиясының 
төмендеуін жүзеге асырады.  [6]. 

Материалдар мен әдістер:  Алматы көпсалалы клиникалық 
аурухана базасының кардиология бөлімшесінде 5 
8 науқасқа зерттеу жүргізілді. Науқастар төмендегі 
қағидалар бойынша таңдалынып алынды: 
1. 18 жастан жоғары болуы; 
2. эссенциалды АГ болуы; 
3. осы уақытқа дейін кез келген антигипертензивті  2 

немесе 3 препараттарды қабылдауы; 
4. аталған препараттарды қабылдауына қарамастан СҚҚ 

140 мм.сын.бағ. ДҚҚ 90мм.сын.бағ төмендеп, 
тұрақтамауы 

 Науқастар ауруханада  6-10 күн төсектік күн емделіп, емдеу 
парақшасында Нолипрел би форте тағайындалған. 
Динамикада систолалық және диастолалық АҚҚ бақыланып 
тұрды. Сонымен қоса қан анализінде глюкоза, липидті 
спектр, калий мөлшері қадағаланып отырылды.    
Нәтиже: Зерттеуге алынған науқастардың клиникалық 
сипаттамасы 1 кестеде көрсетілген 

 
Кесте 1 - Сол қарыншаның гипертрофиясы бойынша науқастардың клиникалық сипаттамасы 

Параметрлер 
        Науқастар 

СҚГ жоқ СҚГ бар 

Жасы, жылдар 47,7±16,8 63,6±10,8 

АГ ұзақтығы 9,5±4,7 12,7±8,1 

ЖИА бар науқастар, % 14,3 58,6 

ЖИА ұзақтығы,жылдар 1,4+3,7 5,6+6,1 

науқастар саны, %: 

Миокард инфарктін өткерген 0 13,8 

Жүрек жеткіліксіздігімен 13,2 54,8 

ҚД 2 типі бар 8,5 31,0 

темекі шегетіндер  42,9 17,2 

ДМИ, кг/м2 29,04±3,4 30,3±5,3 

 
Кесте 2 - Периндоприл және индапамид комбинациясын қолдануға дейінгі және кейінгі АҚҚ көрсеткіштері (M±m) 

Көрсеткіш СҚГ жоқ СҚГ бар 

САҚҚ мм рт. ст. 

Емге дейін 167,41±27,4 159,25±19,2 

Емнен кейін 120,97±19,03 121,11±11,11 

ДАҚҚ, мм рт. ст. 

Емге дейін 96,8±16,8 96,66±16,6 

Емнен кейін 77,74±7,74 79,25±9,25 

Пульстік АҚҚ, мм рт. ст. 

Емге дейін 70,6±10,6 62,59±2,6 

Емнен кейін 43,23±11,29 41,86±1,86* 

 
Талқылау: 
Клиникалық тәжірибеде антигипертензивті дәрілік 
заттардың бекітілген комбинациялар қолдану артериалдық 
гипертензиямен ауыратын науқастардың емдеу кестесін 
жақсартуға және емге жауапкершілікті жақсартуға 
мүмкіндік береді.  Нолипрел би фортемен АҚҚ қосымша 
төмендеуі құрамында өз топтарындағы жетекші дәрілік 
заттардың болуымен түсіндіріледі - периндоприл және 
индапамид.  
Соңғы жылдары бекітілген комбинирленген  дәрілік 
заттарды қолдану кең таралуда. [5].   
Бекітілген дәрілік заттар комбинациясының 
артықшылықтарына  тағайындаудың және мөлшерінің 
титрлеуінің қарапайымдылығы, емнің тиімділігінің артуы 
және АҚҚ мақсатты сандарына жете алуы, науқастар үшін 

қолдануға ыңғайлылығы, сонымен қоса 
фармакоэкономикалық басымдылығы – баға/тиімділік 
қатынасының жақсаруы жатады.  
Қорытынды:  
1. Әсер ету механизмі әртүрлі дәрілік заттармен 

комбинирленген терапияны  қолдану тактикасы ем 
басында-ақ АҚҚ мен ЖҚЖ асқынуларының даму қаупін  
бақылауға  мүмкіндік береді.  Бекітілген 
антигипертензивті дәрілік заттармен емдеуде  жанама 
әсерлердің де аз болуы байқалған.  

2. Екі түрлі антигипертензивті дәрілік препараттың 
орнына бекітілген мөлшерлі комбинациялық препарат 
НОЛИПРЕЛ БИ ФОРТЕ – ні тағайындау систолалық және 
диастолалық АҚҚ тиісінше 42,29 және 18,33 мм.сын.бағ 
дейін төмендеуіне әкеледі.  
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3. Сонымен қоса екі түрлі антигипертензивті дәрілік 
препараттың орнына бекітілген мөлшерлі 
комбинациялық препарат НОЛИПРЕЛ БИ ФОРТЕ – мен 
емдеу нәтижесінде қанның липидті спектрі және 
көмірсулық көрсеткіштері жақсарды. 

4. Нолипрел  Би форте бекітілген комбинациясымен емдеу 
осыған дейін қолданылған терапияға жауап бермеген 
артериалдық гипертензиясы бар науқастардың  АҚҚ  
мақсатты санына жетіп, тиімді төмендетуге алып келеді. 
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B.T. MURATOVA, K.ZH. BURKHANBAEVA, A.K. SYRYMOVA 
INCREASING EFFICIENCY OF ANTIHYPERTENSIVE THERAPY WITH THE USE OF FIXED-DOSE COMBINATIONS 

 
Relevance. 
The number of people with the diseases of the cardiovascular system from data of modern foreign sources is over 100 million. Every year 
16,7 million persons dies from cardiovascular diseases  in the world. Thus almost 50% of cases ischemic heart trouble is the reason of death 
and almost 30% cases is a cerebral stroke. 
Presently rational pharmacotherapy such optimal choice of drugs at different diseases has the special actuality, including cardiovascular 
diseases. This is the leading reason of death in the whole world.  
Objective. To assess the benefits of fixed dose combination perindopril 10 mg/indapamide 2,5 mg in comparison with other two-component 
antihypertensive combinations for achieving target blood pressure (BP) in association with metabolic neutrality.  
Design and methods. The study included 58 patients (mean age 61.9) of cardiologic separation on the base of Almaty regional clinical 
hospital essential arterial hypertension, treated with two antihypertensive drug who did not achieve target blood pressure (< 140/90 mm 
Hg). The dynamics of  blood pressure was assessed.  
Results. Treatment with perindopril10 mg/indapamide 2,5 mg fixed-dose combination allowed to decrease mean daily systolic and diastolic 
blood pressure by 25.8 and 18.9 % and also allowed to decrease considerably morning climbing of systolic and diastolic BP. Even the short-
term antihypertensive therapy with perindopril 10 mg/indapamide 2,5 mg fixed combination resulted in improvement of lipid and 
carbohydrate metabolism, which can be explained by the fact, that every fifth patient took 2,5 mg indapamide instead of 25 mg 
hydrochlorothiazide 
Conclusion. The substitution of the two-component combination antihypertensive therapy by perindopril 10 mg/indapamide 2,5 mg fixed 
dose combination provides additional reduction of systolic and diastolic blood pressure by 49.2 and 18.3 mm Hg. 
Keywords: arterial hypertension, fixed-dose combination antihypertensive therapy, perindopril, indapamide. 
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А.Б. КОПБАЕВА, Ж.К. ҚАСЫМБАЕВА, А.А. СУЙНАЛИЕВА, А.Д. КУСАИНОВА, Н.А. НҰРЫШОВА, Б.Т. МУРАТОВА,  
К.Ж. БУРХАНБАЕВА, А.Қ. СЫРЫМОВА  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНАЦИИ ОСНОВНОЙ ДОЗЫ 
 

Актуальность.Число людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы по данным современных зарубежных источников 
составляет более 100 миллионов долларов. Ежегодно 16,7 миллиона человек умирает от сердечно-сосудистых заболеваний в мире. 
При этом почти 50% случаев ишемической болезни сердца является причиной смерти и почти 30% случаев является мозговой 
инсульт. 
В настоящее время рациональной фармакотерапии, такие оптимальный выбор препаратов при различных заболеваниях имеет 
особую актуальность, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний. Это является ведущей причиной смерти во всем мире. 
Задача. Для того, чтобы оценить преимущества фиксированной дозы комбинации периндоприла 10 мг / индапамида 2,5 мг по 
сравнению с другими двухкомпонентных гипотензивных комбинаций для достижения целевого артериального давления (АД) в 
сочетании с метаболической нейтральности. 
Дизайн и методы. В исследование были включены 58 пациентов (средний возраст 61,9) кардиологического отделения на базе 
Алматинской областной клинической больницы гипертонической болезнью, обработанной с двумя антигипертензивных средств, 
которые не достичь желаемого уровня АД (<140/90 мм рт.ст.). оценивалась динамика артериального давления. 
Результаты. Лечение с perindopril10 мг индапамид 2,5 мг / комбинации с фиксированной дозой позволило снизить 
среднесуточное систолическое и диастолическое артериальное давление на 25,8 и 18,9%, а также позволило значительно 
уменьшить утреннее восхождение систолического и диастолического АД. Даже кратковременное антигипертензивной терапии 
периндоприлом 10 мг / индапамид 2,5 мг фиксированной комбинации привело к улучшению липидного и углеводного обмена, что 
может быть объяснено тем, что каждый пятый пациент принимал 2,5 мг индапамида вместо 25 мг гидрохлортиазид 
Вывод. Замена двухкомпонентной комбинированной антигипертензивной терапии периндоприла 10 мг / индапамида 2,5 мг 
фиксированной комбинации дозы обеспечивает дополнительное снижение систолического и диастолического артериального 
давления на 49,2 и 18,3 мм рт. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, фиксированная доза сочетание антигипертензивной терапии, периндоприл, 
индапамид. 
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В статье изложены вопросы влияния тревоги на клинику и течение артериальной гипертензии и ИБС вследствие эмоционального 
реагирования на ситуацию заболевания, являющейся для больного своеобразным стрессом. 
Ключевые слова:  артериальная гипертензия, ИБС, тревога, клиника, диагностика, лечение. 
 
Вводная часть. 
В системе социально - психологических знаний и 
профессиональной деятельности врачей общей практики 
все большую актуальность приобретают проблемы 
психоэмоциональных состояний больных с соматическими 
заболеваниями. По мнению многих авторов ХХI век – время 
стрессов и эмоциональных перегрузов, вследствие этого 
распространенность психических расстройств в 
человеческой популяции уже достигла 32,7%. Из них все 
большее место занимают тревожно – аффективные 
расстройства (22,9%) и депрессия (5,9%) сопровождающие 
многие соматические заболевания. Особенно актуальными 
становится проблема изучения тревожных состояний при 
артериальной гипертензии и ИБС, а также депрессивных 
расстройств, которые довольно часто сочетаются, а потому 
многие авторы объединяют их в единое понятие – 
«тревожно – депрессивный синдром». Однако в 
клинической картине важна также диагностика 
изолированных тревожных расстройств, выступающих как 
отдельное психопатологическое состояние, которое можно 
выявить не только путем клинических исследований, но и с 
изменением психологических тестов. 
В обыденном понимании тревога – это волнение, 
беспокойство, ожидание опасности или чего-нибудь 
неизвестного. С клинических позиций тревога – аффект, 
возникающий в ожидании неопределенной опасности, 

неблагоприятного развития событий. Больной человек 
испытывает непонятное волнение, ощущение внутренней 
дрожи, ощущение напряжения, скованности, 
невозможности расслабиться, повышенную 
раздражительность, нарушение ночного сна. Это наиболее 
часто встречающиеся клинические проявления, 
сопровождающие тревогу. Как правило, в клинике тревоги 
большое место занимают и вегетативные расстройства, 
включающие учащенное сердцебиение, одышку, ощущение 
сдавливания в области груди и горла, повышенную 
потливость, влажность ладоней, боли в животе, 
головокружение, учащенное мочеиспускание и др. Эти два 
вида расстройств – психические и вегетативные у больных 
сердечно – сосудистыми заболеваниями оказывают 
выраженное влияние на основные патофизиологические 
механизмы прогрессирования патологии. Происходит 
изменение активности симпато-адреналовой, гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой и ренин-ангиотензин-
альдостероновой систем, прокоагулянтные сдвиги 
гемостаза, нарушение функции эндотелия сосудов. Эти 
нарушения не только определяют и ухудшают течение 
заболевания, но и могут привести к развитию опасных для 
жизни клинических осложнений АГ и ИБС, а также к 
неблагоприятным исходам,  вплоть до смерти. Если у 
здоровых людей симптомы тревоги являются преходящим, 
то при патологии у акцентуированных личностей по 
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тревожному типу эти расстройства носят постоянный 
характер, значительно ухудшают течение основного 
заболевания и могут явиться провоцирующими факторами 
возникновения таких осложнений, как острый коронарный 
синдром, гипертонический криз, нарушение ритма сердца, 
а также параксизмов фибриляций предсердий. Но даже при 
незначительно выраженной тревоге при соматических 
заболеваниях и в частности при АГ и ИБС происходит 
фиксация на заболевании, что ухудшает качество жизни, 
снижает работоспособность уже в начале заболевания.  
Интерес к проблеме тревожных состояний при АГ и ИБС 
определяется их широкой распространенностью, которые с 
современных позиций относятся к числу 
психосоматических заболеваний, так как в их 
возникновении и развитии существенную роль отводят 
психотравмирующим факторам. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, в Республике Казахстан 
смертность от сердечно – сосудистых заболеваний остается 
самой высокой. При этом тревожные состояния в 
общемедицинской практике рассматриваются лишь в 
каждом четвертом случае, и только у  половины таких 
пациентов назначается адекватная терапия т.е. 
комплексная, сочетающая в себе сердечно-сосудистые, 
анксиолитические средства, психофармокологические 
препараты, различные виды психотерапии.  
Методы исследования. 
Основным методом исследования был клинико-
психопатологический, включающий в себя несколько 
этапов диагностики тревожных расстройств.  
1 Этап – выслушивание. 
 Предлагается пациенту проанализировать: 
 жалобы 
 проблемы 
 что явилось причиной недуга 
 при каких обстоятельствах возникли болезненные 
симптомы 
 какие факторы усугубляют течение болезни 
Больной должен выговориться, а потому от врача требуется 
не перебивать больного и эмоционально поддерживать. 
2 Этап – расспрос. 
Уточнение нужных сведений – сбор анамнестических 
данных, при этом следует особое внимание обращать на 
характеристику таких жалоб, как появление неожиданного, 
немотивированного чувства внутреннего волнения, 
опасений, разнообразных ощущений, особенностей мыслей, 
на способы борьбы пациента с тревогой. После окончания 
расспроса, получив максимум информации о болезни, врач 
приступает к следующему этапу обследования. 
3 Этап 
Оценка психического состояния пациента начинающегося с 
анализа внешнего вида и поведения (взгляд, мимика, жесты, 
поза, движения, готовность больного вести беседу, 
настроение и аффект, речь больного, содержание мышления, 
критика к своему состоянию и др.). При оценке психического 
состояния пациента важное значение имело 
психологическое исследование, которое позволяло 
окончательно решить вопрос о степени выраженности 
тревоги, которую мы интерпретировали по шкале тревоги 
Тейлора, где от 50 до 40 баллов рассматривается как 
показатель очень высокого уровня тревоги, 20-40 баллов 
соответствует высокому уровню тревоги, 15-25 баллов 
среднему (с тенденцией к высокому) уровню, 5-15 баллов – 
среднему (с тенденцией к низкому) уровню, 0-5 баллов – 
низкому уровню. Каждому пациенту предлагалось 
заполнить самостоятельно опросники, состоящие из 50 
утверждений, на которые следовало дать ответ «да» или 
«нет». 
Экспериментальная часть.  
Всего было обследовано 40 пациентов в терапевтическом 
отделении 7-ой городской больницы в возрасте от 40 до 70 
лет, у которых выявлялась тревога в той или иной степени 
выраженности, сопровождающая артериальную гипертонию 
и ИБС. Изучение клинических особенностей и выраженности 
тревоги у пациентов в основном совпадала с результатами 

оценки по шкале тревоги Тейлора. При этом оказалось, что у 
8 мужчин и 3 женщин был очень высокий уровень тревоги 
(40-50 баллов) по шкале тревоги Тейлора, у 14 мужчин и 5 
женщин высокий (20-40 баллов), у 4 мужчин и 2 женщин – 
средний (15-25 баллов) и у 4 женщин отмечалось 
тенденцией к низкому уровню тревоги (5-15 баллов). 
Низкий же уровень тревоги не наблюдается ни у мужчин, ни 
у женщин. В целом всем женщинам, без учета соматической 
патологии, были присущи более тяжелые формы тревожных 
состояний (средний балл 21,8) в сравнении с мужчинами 
(18,6). Анамнез структуры соматического состояния 
позволил выявить значимые в этом отношении различия: 
для женщин было характерным в основном сочетание ИБС с 
гипертонической болезнью (41,7 %), а у мужчин наиболее 
часто встречалась гипертоническая болезнь (40 %), тогда 
как сочетание ИБС с ГБ было отмечено лишь у 12 % (Р≤ 
0,05). Было установлено, что четкого параллелизма между 
выраженностью тревоги и тяжестью основного заболевания 
выявить не удалось. Несмотря на то, что у женщин тревога 
была более выраженной, улучшение физического состояния 
у них происходило более быстро, чем у мужчин. Анализ 
характерологических особенностей пациентов показал, что 
среди женщин преобладали лица с истерическим и 
тревожным радикалом, а у мужчин наблюдалась 
ипохондрическая фиксация и психастенические черты 
характера. Этим отчасти можно было объяснить затяжной 
характер клинических проявлений тревоги у мужчин, 
несмотря на то, что у них преобладал диагноз 
гипертоническая болезнь, а у женщин гораздо чаще 
встречались более тяжелые формы соматического 
заболевания в виде сочетания ИБС и гипертонической 
болезни. У мужчин на фоне тревоги преобладали более 
конкретные, но достаточно выраженные ощущения 
сдавливания в области сердца, толчков в груди, 
сердцебиения. Это вызывало иногда приступы тревоги, 
опасения о возможности возникновения инфаркта, 
внезапной остановки сердца. У женщин жалобы носили 
более расплывчатый характер, они фиксировали внимание 
врача на раздражительности, трудности засыпания, тремор 
покалывание в области сердца, слабости, дурноте одышке, 
периодическом страхе, слезливости, забывчивости. 
Следовательно, при постановке клинического диагноза с 
психиатрических позиций у мужчин речь шла о 
невротическом состоянии, с преобладанием тревоги, 
ощущений сенестопатического характера с эпизодическими 
тревожно-паническими расстройствами. У женщин можно 
было говорить о невротических состояниях с включением в 
клиническую картину тревоги, астении с быстрой 
истощаемостью психических функций, эмоциональной 
лабильности, нарушения активного внимания, 
необоснованных страхов, приближающихся к паническим 
атакам. Тревогу и у мужчин, и у женщин вызывала 
фрустрация и стресс в связи с соматическим заболеванием, 
превратившихся в условно-рефлекторную реакцию, для 
лечения которой, как известно, широко используются 
различные психотерапевтические методики. Лечение 
тревожных расстройств у больных с гипертонической 
болезнью и ИБС является патогенетической основой для 
использования в комплексной терапии не только различных 
методов психотерапевтического воздействия, но и 
препаратов, сочетающих в себе анксиолитические и 
седативные эффекты. Поэтому все наши больные получали 
персен и ново-пассит, обладающих легким 
анксиолитическим эффектом в сочетании с психотерапией 
(рациональная, поведенческая) ориентированной на 
формирование у пациентов самооценки, адекватного 
понимания собственных психологических конфликтов, 
особенностей своего характера, способствующих фиксации 
на отрицательных эмоциях. Лечение было индивидуальным 
и дозировки препаратов, и психотерапевтические методики 
подбирались с учетом клинических особенностей тревоги у 
больных и клинической картины их основного заболевания. 
При усилении тревоги назначался карбамазепин в малых 
дозах (50-150 мг в сутки) и диазепам (реланиум, седуксен, 
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сибозон) в дозе от 2 до 10 мг2-4 раза в сутки. 
Выводы. 
Тревожные расстройства в рамках гипертонический 
болезни и ИБС представляют собой широкий спектр 
психопатологических и соматических симптомов, 

затрудняющих курацию как в соматической, так и в 
психиатрической практике. Трудности квалификации этих 
расстройств и различные диагностические и 
терапевтические подходы требуют организации 
междисциплинарного взаимодействия специалистов. 
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КАФЕДРА ИНТЕРНАТУРЫ И РЕЗИДЕНТУРЫ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ №1 
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На аппарате «Астрокард» в ГКП № 16 было обследовано 54 человек. Депрессия ST была выявлена у 11,1 %пациентов, НЖЭС 83,3 
%,ЖЭС у64,8 %.Холтер методикапозволяет выявить безболевую ишемию миокарда, нарушение ритма, откоррегировать 
проводимую  терапию. 
Ключевые слова: ИБС, холтерЭКГ 
 
Ишемическая болезнь сердца(ИБС) -  остается наиболее 
распространенным заболеванием сердечно-сосудистой 
системы и является причиной высокой инвидализации и 
смертности населения экономически развитых стран, в том 
числе Казахстана. Одним из распространенных методов 
диагностики ИБС на современном этапе развития медицины 
является холтеровскоемониторирование ЭКГ. Амбулаторное 
суточное мониторирование ЭКГ является одним из 
крупнейших достижений в кардиологии и в настоящее 
время все шире применяется в практическом 
здравоохранении. 
У больных ИБС использование 
холтеровскогомониторирования(ХМ) наиболее обоснованно 
для диагностики безболевой ишемии миокарда. Это 
единственный метод, позволяющий определить тяжесть 
безболевой ишемии, оценить болевые и безболевые 
ишемические изменения ЭКГ, которые возникают в разное 
время суток в амбулаторных условиях.  
С помощью ХМ у больных ИБС возможна регистрация 
суточных ритмов ишемической активности. Использование 
ХМ позволяет обнаружить ишемию миокарда у больных, 
которые не в состоянии выполнять тесты с физической 
нагрузкой (физический статус, заболевания 
периферических сосудов, выраженная легочная патология), 
а также в некоторых особых условиях, например, во время 
психоэмоционального стресса.  
Вместе с тем необходимо отметить, что изменения ЭКГ, 
зарегистрированные во время ХМ, имеют диагностическое 
значение только у больных с верифицированной ИБС и 
только при условии их соответствия критериям, принятым 
для холтеровскогомониторирования. Кроме того, ХМ не 
может выступать как самостоятельный метод для 
постановки диагноза ищемической болезни сердца. Между 
тем он играет важную роль для контроля эффективности и 
коррекции терапии ИБС. Динамика показателей 
мониторирования ЭКГ дает возможность оценить 
эффективность и безопасность лекарственных препаратов, 
позволяет фиксировать их побочные эффекты.  
Цель работы:  
Анализ суточногомониторирования ЭКГ у  больных с ИБС. 
Задачи работы: 
1. Диагностика безболевой ишемии миокарда и нарушений 
ритма у  пациентов с ИБС. 
2. Статистическая обработка показателей холтер ЭКГ. 
Материалы и методы:  
Исследование проводилось на аппарате 
AstrocardHolterSystem(Россия). Было обследовано 54 
пациента в городской клинической поликлиннике ГКП № 
16, из них  36 женщин (66,6 %), 18 мужчин (33,4%).  
По возрасту пациенты распределились следующим образом:   
- от 30 до 50 лет –11 пациентов (20,4%); 
- от 51 до 70 лет –34 пациента (62,9%); 
- старше 71 года–9 пациентов (16,7%). 

Индивидуальное аппаратное измерение длилось в среднем 
24 часа. Датчики аппарата накладывались и снимались в 
условиях  ГКП  №16. 
Пациентам была разъяснена суть методики холтер ЭКГ, 
правила поведения в течение суток, в том числе пациенты 
вели "дневник событий", где указывали точное время 
приемов пищи, периодов сна и покоя, приема 
лекарственных препаратов,  периодов физической 
активности. В случаях субъективного ухудшения 
самочувствия или при наличии стрессовой ситуации 
пациенты так же фиксировали характер ощущений с 
указанием даты и времени.   
У обследованных пациентов было выявлено: 
Синусовый ритм – у 51 пациента (94,4%) 
Фибрилляция предсердий – у 3 пациентов (5,6%); из них 3,7 
% - у мужчин 
Средняя ЧСС – 73 уд.в минуту,  у мужчин – 74,4 удара, у 
женщин – 72 уд. в мин. 
Максимальная ЧСС – 186 уд.в минуту, у мужчин – 213 удара, 
у женщин – 159 удара. 
Минимальная ЧСС – 40 удара, у мужчин – 42 удара,у женщин 
– 38 удара. 
ДепрессияSTвыявлена у 6 пациентов (11,1 %).  
Максимальная депрессия ST 2,7 мм у мужчин, 3,7 мм у 
женщин.Наджелудочковая экстрасистолия (НЖЭС) 
выявлена  у 45 пациентов (83,3 %), из них мужчин 14 (25,9 
%), женщин – 31 (57,4 %).НЖЭС свыше 10%  у 3 пациентов  
(5,4%).Желудочковая экстрасистолия (ЖЭС)выявлена у 35 
пациентов (64,8 %) , из них 
мужчин – 15 (27,8 %),  женщин – 20 (37 %). ЖЭС свыше  10% 
зарегистрировано  у  1 больного (1,8%).  
Анализируя индекс массы тела (ИМТ), недостаточная масса 
тела была выявлена у 1 пациента (1,9 %), нормальная масса 
тела –  у 19 пациентов (35,2 %),  избыточная масса тела – 34-
62,9 % . 
Таким образом, по данным холтер ЭКГ выявлена безболевая 
ишемия миокарда у 6 больных, им к стандартной терапии 
добавлены нитраты. Больным с  нарушением ритма 
откоррегирована терапия. Пациентам с избыточной массой 
тела даны рекомендации по рациональному питанию и 
снижению веса. 
Выводы: Таким образом, в нашем исследовании была 
продемонстрирована возможность более точной (по 
сравнению с традиционной методикой регистрирования 
ЭКГ в амбулаторных условиях) диагностики ИБС. Изучение 
ЧСС в каждом конкретном случае позволило оценить 
необходимость применения у пациентов бета-
блокаторов.Исследование холтер ЭКГ, своевременно 
проведенное у пациентов групп риска по ИБС, 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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Целью данного исследования явилось изучение гемодинамических показателей работы сердца у больных  с гипотиреозом методом 
ЭхоКГ. В результате исследования установлены гипертрофия стенок левого желудочка и нарушение систолической функции сердца, 
а также диастолической функции по типу «замедленной релаксации» миокарда у данной категории больных.  
Ключевые слова: гипотиреоз, показатели работы сердца, систолическая функция ЛЖ, диастолическая функция ЛЖ. 
 
Введение. 
Распространенность заболеваний щитовидной железы 
(ЩЖ) в последние десятилетия имеет тенденцию к 
увеличению 1,2. Гипотиреоз – клинический синдром, 
вызванный длительным, стойким недостатком гормонов 
ЩЖ в организме или снижением их биологического эффекта 
на тканевом уровне. Распространенность манифестного 
первичного гипотиреоза в популяции составляет 0,2-2  3. 

При этом поражение сердечно-сосудистой системы 
наблюдают у 70-80  больных 4,5. Известно, что даже 
незначительный дефицит тиреоидных гормонов в 
организме обуловливает дитрофические изменения в 
сердце. При гипотиреозе вследсвие выраженных нарушений 
метоболизма снижается интенсивность окислительного 
фосфорилирования, происходят замедление синтеза белка, 
уменьшение поглащения кислорода миокардом, 
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электролитные сдвиги. Поражается как сократительный 
миокард, так и строма. В миокардиоцитах откладывается 
креатинфосфат и возникает «псевдогипертрофия» 
миокарда. В сердце депонируются кислые 
гликозаминогликаны, приводящие к отеку, гидроперикарду. 
Нарушение липидного обмена при гипотиреозе является 
причиной раннего и быстро прогрессирующего атерогенеза. 
Гипотиреоидная анемия усугубляет дитсрофию миаокарда. 
6,7,8. 
Целью данной работы явилось изучение структурно-
функционального состояния сердца у больных с 
манифестным гипотирезом.  
Материалы и методы. 
Обследовано 25 больных с гипотиреозом, в том числе 21 
женщина (84) и 4 мужчин (16 ), в возрасте с 22 до 60 лет, 
в среднем (43,6±1,5) года. Диагноз установлен на основании 
оценки харатерных жалоб, клинических признаков, 
определения содержания гормонов ЩЖ и тиреотропного 
гормона (ТТГ) в сыворотке крови методом ИФА. 
Продолжительность заболевания составила от 1 года до 5 
лет, в среднем (2,6±0,8) года;  контрольную группу 
составила  25 здоровых лиц, соответствующие по полу и 
возрасту.  
В исследование не включали пациентов, у которвх 
выявлены клинико-инструментальные признаки ИБС, 
сердечной недостаточности выше II  ФК по NYHA. Состояние 
внутрисердечной гемодинамики оценивали по данным  

двухмерной ЭхоКГ с допплерографией (аппарат «HDI 1500» 
USA, Germany) 9,10. Определялись следующие показатели: 
конечный систолический размер (КСР), конечный 
диасистолический размер (КДР), конечный систолический 
объем (КСО), конечный диасистолический объем (КДО), 
толщина задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ), 
толщина межжулодочковой перегородки (ТМЖП), экскурсия 
межжелудочковой перегродки (ЭМЖП), ударный объем 
(УО), сердечный выброс (СВ), фракция выброса, масса 
миокарда левого желудочка (ММЛЖ), общее 
периферическое сопротивление (ОПСС), частота сердечных 
сокращений (ЧСС), максимальная скорость раннего пика  
диастоличекого наполнения (V max Peak E), максимальная 
скорость трансмитрального кровотока во время систолы 
левого предсердия  ( V max Peak А), время замедления 
раннего диастолического наполнения (ДТ), время 
изоволюмического расслабления (IVRT), отношение 
максимальных скоростей раннего и позднего наполнения 
(Е/А). Кроме вышеуказанного, у больных определялся 
уровень липидов, показатели красной крови.  
Статическая обработка проводилась методом вариационной 
статистики к использованием t критерия студента.   
Результаты и обсуждение 
Полученные результаты ЭхоКГ исследования структурно-
функционального состояния сердца представлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 -  Структурно-функциональные показатели работы сердца при манифестном гипотиреозе 

  Показатель Контрольная группа Лица с манифестным 
гипотиреозом 

Критерии 
достоверности «p» 

КСР, см 3,31±0,073 3,3±0,104 > 0,05 
ИКСР 2,0±0,06 1,78±0,05  0,01 
КДР,см 5,0±0,052 4,6±0,083  0,001 
ИКДР 2,86±0,052 2,37±0,06  0,001 
КСО,мл 63,0±3,22 50,2±2,5  0,01 
КДО, см 124,2±2,39 99,2±2,86  0,001 
ТЗСЛЖд,,,см 0,87±0,156 1,01±0,04  0,05 
ТМЖП д,см 0,74±0,016 0,97±0,046  0,001 
ЭМЖП 0,47±0,01 0,52±0,015  0,01 
Ударный объем, мл 62,0±1,24 48,0±1,66  0,001 
СВ 4,49±0,09 3,25±0,15  0,001 

Фракция выброса,  66,4±0,52 48,01±1,7  0,001 
ММЛЖ 141,75±4,79 263,1±8,0  0,001 
ОППС 1350,6±48,4 2234,7±101,0  0,001 
ЧСС 74,0±0,52 62,1±1,1  0,001 
V max Peak E 0,92±0,01 073±0,036  0,001 
V max Peak А 0,57±0,01 0,76±0,016  0,001 
ДТ 201,7±2,86 239,0±3,9  0,001 
IVRT 64,68±0,4 72,88±1,09  0,001 
Е/А 1,6 0,9 - 

  
Как видно из данной таблицы, произошло изменение 
показателей, отражающих структурное состояние сердца: 
КДР у лиц с манифестным гипотиреозом статически 
значимо ниже КДР контрольной группы, но остается  в 
пределах нормы. ТЗСЛЖ  и ТМЖП достоверно 
увеличиваются у больных с гипотиреозом, но также 
остаются в пределах физиологической нормы.  При 
определении  ММЛЖ  и КДО отмечалась тенция к 
преобладанию процессов гипертрофии миокарда левого 
желудочка – увеличение ММЛЖ  и снижение КДО (p0,001). 
ОПСС, характеризующее состояние прекаппилярного русла, 
у больных гипотиреозом достоверно увеличивалось 2,12. 
Тенция к брадикардии, обусловленная повышенной 
активностью парасимпатического отдела вегатативной 
нервной системы, также определялась у этой категории 
больных.  
Показатели, характеризующее ситолическую функцию 
левого желудочка (УО, СВ, ФВ), были снижены у лиц с 
гипотиреозом (p0,001). Полученные данные 
свидетельствуют о снижении систолической функции ЛЖ, 

но у больных отсутсвуют клинические данные застойной 
сердечной недостаточности, что позволяет предположить 
удовлетворительное состояние насосной функции сердца, 
обьясняемое относительно небольшой длительностью 
заболевания (до 5 лет). У больных с манифестным 
гипотиреозом выявлены нарушения диастолической 
функции по типу «замедленной релаксации», что 
проявляется снижением амплитуды пика Е и увеличением 
высоты пика А. Отношение  Е/А снизилось до 0,9. время 
изоволюмического расслабления ЛЖ было увеличено по 
сравнению с данными конрольной группы (в пределах 
нормальных показателей). Время замедления раннего 
диастолического наполнения увеличилось до 239±3,9 
(больше 220 мс). 
В ходе обследования больных с гипотиреозом была 
выявлена высокая частота железо-дефицитной анемии I 
степени (контрольная-4 случая, группа с ГТ – 19, х2-20,6; 
p0,001)13 и повышения уровня холестерина, 
триглицеридов (контрольная группа-2 случая, группа с ГТ – 
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24; х2-38,2; p0,001), которые оказывают свое влияние на 
развитие дистрофических изменений в миокарде 14. 
Выводы. 
1. В результате проведенного исследования у больных с 

манифестным гипотиреозом выявлены нарушения и 
структурных, и функциональных показателей работы 
сердца. 

2. При манифестном гипотиреозе выявлена тенденция к 
гипертрофии миокарда левого желудочка . 

3. У больных с манифестным гипотиреозом выявлено 
снижение систолической функции ЛЖ, проявляющееся 
уменьшением показателей УО, СВ, ФВ. 

4. При манифестном гипотиреозе нарушается 
диастолическая функция ЛЖ по типу «замедленной 
релаксации» вследствие нарушения процессов 
активного раслабления миокарда при снижении 
конечно-диастолической податливости камер.  
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Түйін: Жұмыстың мақсаты – йодтапшылықты аймақтағы манифестті гипотериозы бар науқастарда жүректің құрылымдық-
қызметтік өзгерістерін допплер –ЭхоКГ –мен зерттеу. Нәтижесінде сол қарынша қабырғаларының гипертрофиясы, систолалық 
және диастолалық қызметтерінің сенімді төмендейтіні дәлелденген.  
Түйінді сөздер: гипотиреоз, жүрек  жұмысының көрсеткіштері, сол қарыншаның систолалық  және диастолалық көрсеткіштері. 
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Resume: Echocardiographic examination of  25 patients with apparant hypothyroidism was conducted. Hypothyroidism may present both 
with general nonspecific symptoms and disturbance of lipid metabolism myocardial disfunction. The reduction of systolic and diastolic 
function are diagnosed at ultrasonography. 
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В статье освящены современные вопросы эпидемиологии и патофизиологии резистентной артериальной гипертензии (РАГ). РАГ 
является проблемой на всех уровнях медицинской службы, так как риск развития кардиоваскулярных осложнений очень высокий. 
Распространенность РАГ в Казахстане неизвестно, однако по результатам международных исследованийраспространённость РАГ 
в западных странахдостигает до 20% среди эссенциальной артериальной гипертензии. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, Казахстан, эпидемиология, патофизиология. 
 
Артериальная гипертензия (АГ), по определению 
Европейского Общества Кардиологов (ESC) и Европейского 
Общества Гипертензии (ESH) — это постоянно 

повышенное>140 мм рт.ст. систолическое артериального 
давления (САД)и/или >90 мм рт.ст. диастолическое 
артериального давление (ДАД)[1-3] 

 
Таблица 1 - Классификация офисного артериального давления  

Категория Систолическое АД 
мм рт.ст. 

 Диастолическое АД 
мм рт.ст. 

Оптимальное  < 120 и  <80 
Нормальное  120-129 и/или 80-84 
Высокое нормальное 130-139 и/или 85-89 
АГ 1 степени 140-159 и/или 90-99 

АГ 2 степени 160-179 и/или 100-109 
АГ 3 степени ≥180 и/или ≥110 
Изолированная систолическая 
АГ 

≥ 140 и <90 

 
Рекомендованная классификация АГ не менялась в 
руководствах ESH/ESCc2003 и 2007 гг. (таблица1).  
Эссенциальная гипертензия (первичная гипертензия, 
гипертоническая болезнь) — это повышенное артериальное 
давление (АД) при отсутствии очевидной причины его 
повышения. Вторичная гипертензия (симптоматическая) —
это гипертензия, причина которой может бытьвыявлена[4-
7]. 
Впервые термин «эссенциальная гипертензия» был 
использован в 1911 г E. Frank. Г.Ф. Лангом в 1922 г был 
введен эквивалентэтого названия- термин 
«гипертоническая болезнь» (ГБ). Эсенциальную 
артериальную гипертензию отмечают у 95% лиц с 
повышенным АД.У остальных 5% АД повышено вследствие 
различных заболеваний — поражения паренхимы почек, 
опухолей надпочечников, заболеваний аорты (коарктация, 
аортоартериит), почечных артерий и многих других[8]. 
Несмотря на достаточно интенсивное развитие медицины, 
эссенциальная артериальная гипертензия составляет одну 
из основных социальных проблем не только в Республике 
Казахстан, но и во всем мире, так как находится в ряду 
наиболее частых причин потери трудоспособности и 
стойкой инвалидизации у граждан трудоспособного 
возраста[4-6, 9]. 
По данным популяционных исследований, значительная 
часть (до 40%) взрослого населения имеет повышенные 
цифры артериального давления (АД) [10]. Повышенный 
уровень АД является независимым фактором риска 
развития сердечно–сосудистых заболеваний – ишемической 
болезни сердца (ИБС), инфаркта миокарда (ИМ), 
хронической сердечной недостаточности (ХСН), инсульта и 
их неблагоприятных исходов. Показана линейная 
зависимость между уровнем АД и частотой развития 
осложнений, причем снижение АД в результате лечения 
сопровождается пропорциональным снижением сердечно–
сосудистой заболеваемости и смертности, независимо от 
исходного уровня АД [11]. Однако адекватный контроль АД 

достигается только у 30–50% больных в странах с высоким 
уровнем развития здравоохранения[12]. 
С момента опубликования в 2008 году American Heart 
Association(AHA) Scientific Statement статьи: “Resistant 
Hypertension: Diagnosis, Evaluation, and Treatment ”[13] 
возрос клинический и научный интерес к патофизиологии, 
эпидемиологии и лечению резистентной артериального 
гипертензии (РАГ). Авторами данной статьи были 
подчеркнуты важные недостатки в наших познаниях РАГ. 
Особенно были прокомментированы отсутствие базы 
данных о заболеваемости, распространенности и прогноза 
РАГ. [13] 
Под резистентной артериальной гипертензией (РАГ) 
понимают состояние при котором АД не достигает целевого 
значения <140/90 мм рт.ст. (или <130/80 мм рт.ст. у 
пациентов с сахарным диабетом или хронической почечной 
недостаточностью) при приеме в максимально толерантной 
дозировке трех и более антигипертензивных препаратов 
различной группы, включая диуретик[13-17]. По данным 
многих исследований РАГ составляет от 10% до 15% среди 
эссенциальной гипертензии [18, 19]. Большинство из них 
преклонного возраста, имеют повышенный индекс массы 
тела, сахарный диабет, ночное апноэ, хроническое 
заболевание почек [13, 17, 20]. 
Около 7 миллионов людей ежегодно умирают во всем мире 
от высокого АД, что составляет в среднем 13% всех 
смертных случаев [21].По данным различных источников 
литературы, распространенность АГ в Казахстане варьирует 
от 15,2 до 27%[22, 23], 75% случаев инсульта связаныс 
тромбозами или жировой эмболией 
вследствиеатеросклероза, 10–15% геморрагических 
инсультов —с разрывами аневризм Шарко — Бушара. 
Лакунарныеинсульты обычно происходят вследствие 
окклюзиипенетрирующих сосудов кольца Виллизиева 
круга.У значительной части пациентов причина 
развитияинсульта остается неизвестной.[8] 
Более того, у данной группы населения имеется 
наибольший креативныйи репродуктивный потенциал. 
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Социальная значимость артериальной гипертензии (АГ) 
вызвана высоким риском осложнений: нарушения 
мозгового кровообращения, инфарктамиокарда, сердечной 
и почечной недостаточности, гипертрофии левого 
желудочка, заболеваний периферических сосудов, 
ретинопатии и др.[24, 25]. Существует обратная зависимость 
между величинами показателей артериального давления и 
продолжительностью жизни[4-6, 26]. 
Анализ более 30международных исследований показал, что 
снижение систолического артериального давления на 10 мм 
рт.ст. снижает риск инсульта на 37%,рискаишемической 
болезни сердца на 25%. Также по результатам исследований 
Американского комитета по изучению и контролю АГ 
адекватное и регулярное лечение артериальной 
гипертензии позволяет снизить частоту смертности от 
инсульта на 54%, а от инфаркта миокарда на 43%. В общей 
сложности риск смертности отзаболеваний сердечно-
сосудистой системы снижается на 20%, а риск общей 
смертности (также от онкологических и других 
заболеваний) – на 13%[7, 24].Взаимосвязь между уровнем 
АД и заболеваемостью и смертностью от сердечно-
сосудистых заболеваний была приведена в 1960-х годах в 
Veterans Administration Cooperative Study 1967-1970 гг. [27] 
По данным Агентства РК по статистике в 2012 году было 
зарегистрировано впервые в жизни 1173,3 случаев на 100 
тысяч населения, в 2011 году 1013,9 случаев заболевания 
артериальной гипертонией[23].По данным ВОЗ, Казахстан 
занимает срединное место среди стран СНГ по частоте 
заболевания АГ с показателем 1858,77 случая на 100.тыс 
населения[28]. 
Несмотря на значительные успехи в изучении 
этиопатогенеза эссенциальной артериальной гипертензии 
(АГ), эта проблема все еще остается одной из самых 
актуальных в современной медицине. В развитых 
индустриальных странах почти у 30% взрослого населения 
(возраст > 18 лет) отмечается повышенное систолическое 
(>140 мм рт. ст.) и/или диастолическое (> 90 мм рт.ст.) АД, 
из них 10–15% – резистентная формаартериальной 
гипертензии[18, 19], в некоторых исследованиях доля 
резистентной гипертензии доходит до 20%и выше [29]. В 
структуре заболеваемости АГ увеличился удельный вес лиц 
молодого возраста. Большая распространенность АГ и 
тяжелые осложнения, к которым она приводит, требуют 
дальнейшей разработки новых методов лечения,раннего 
выявления и профилактики этого заболевания.  
Изучение этиопатогенеза АГ в объяснении 
непосредственной причины основного проявления болезни 
- стационарного повышения системного АД растянулось 
более чем на столетие. Гипертензию как к явлению, a priori 
связывали с исходными нарушениями в механизмах 
регуляции АД и сосудистого тонуса или непосредственно в 
системах интеграции функций организма, в частности в 
периферической нервной системе, гипоталамо-
надпочечниковой системе или в механизмах клеточно-
тканевой паракринии. Данный подходпоказал 
несостоятельность подобной теории. 
В настоящее время используются следующие 
направления этиопатогенеза РАГ: 
1. Почка как источник любой формы гипертензии, в том 
числе первичной.[30] 
2. Концепция первичного нейрогенного происхождения 
гипертонической болезни, согласно которой последняя 
рассматривается как следствие нервно-психической 
перегрузки и травматизации центральной нервной системы, 
вытекающих из особенностей современного образа жизни. 
При этом основатель концепции Г.Ф. Ланг признавал 
значение "конституциональных особенностей" центральной 
нервной системы как эндогенного фактора, 
предрасполагающего к болезни [31-34].  
Развитие указанных направлений существенно продвинуло 
изучение конкретных патогенетических механизмов 
артериальной гипертензии и обеспечило действенную 
гипотензивную терапию болезни, стало очевидным, что 
системы и частные механизмы, участвующие в 
контролировании АД, лишь опосредуют развитие и 
поддержание гипертензии, осуществляя подгонку 

системного АД к некоему постоянному уровню, завышенное 
значение которого определяется метаболическими 
факторами, но главная и общая цель- выяснение 
непосредственной причины повышения системного АД - не 
была достигнута. 
3.Теория клеточно-энергетического дисбаланса. 
 На сегодняшний день данная теория является более точной 
и наиболее полно объясняет причины РАГ. В ней 
рассматривается причинная связь эссенциальной 
гипертензии с нарушением митохондриального 
энергообразования, уменьшением синтеза АТФ и тканевым 
дефицитом энергии. Согласно многим исследованиям, 
данные отклонения в энергетическом метаболизме 
возникают на основе генерализованных нарушений 
мембранной регуляции внутриклеточного распределения 
Ca2+, приводящих к кальциевой перегрузке митохондрий и 
снижению в них синтеза АТФ. Критическим фактором, 
определяющим кальциевую перегрузку митохондрий, 
является развитие функциональной недостаточности пор 
внутренней мембраны митохондрий, осуществляющих 
выведение Ca2+ из матрикса органелл. Повышение 
системного АД связано с появлением дефицита энергии в 
ткани мозга, активизирующего вазомоторные центры 
ствола мозга и эфферентную активность симпатической 
нервной системы, снабжающей сердечно-сосудистую 
систему. Стационарно повышенный уровень АД в 
долгосрочном плане поддерживается структурно-
функциональной перестройкой системы кровообращения. 
Важными компонентами последней являются редукция 
капиллярной сети и связанная с этим централизация 
кровообращения. Кровяное давление в центральной части 
артериальной системы определяется потребностями 
клеточно-тканевого энергетического метаболизма нового 
уровня[35]. 
4. Генетическая предрасположенность 
Генетическая предрасположенность имеет большую роль в 
развитии РАГ нежели в общей популяции артериальной 
гипертензии. В одной из немногих исследовании по оценки 
генетической предрасположенности РАГ, исследователи в 
Финляндии обследовали 347 пациентов с РАГ, где были 
изучены β и γ субъединицы натриевых каналовэпителия 
(ENaC)[36]. Мутация этих субъединиц может быть причиной 
развития синдрома Лиддла, редкое наследственное 
заболевание, при котором почки выводят калий, но 
задерживают слишком большое количество натрия и воды, 
что к повышению АД. При сравнении с контрольной группой 
(с нормальным давлением), 2β ENaC и γENaC варианты 
генов присутствовали статистически значимо больше у 
больных с РАГ. 
Фермент CYP3A5 (11β-гидроксистероиддегидрогеназа 
второго типа)играет важную роль в метаболизме кортизола 
и кортикостерона в почке. Определенный CYP3A5 аллель 
(CYP3A5*1) был ассоциирован у Афро-Американских 
пациентов с более высоким уровнем систолического 
давления, и более устойчивой к лечению гипертензии[37, 
38]. Хотя этот факт основан на очень маленьком количестве 
пациентов, но он служит “пищей” для размышленияи 
подтверждает необходимость проведения дополнительных 
попыток чтобы определить генотипы, которые могут быть 
связан с устойчивостью к лечению. Определение 
генетических влияний на резистентность к нынешним 
методам лечения могут также привести к развитию новых 
мишеней для терапевтического воздействия. 
Предыдущий анализ полиморфизма генов, связанных с 
развитием ишемической болезни сердца показывает, что 
распределение частот генотипов и аллелей зависит от 
этнических особенностей исследуемых популяций. 
Отечественными ученными было изучено полиморфизмы 
генов аполипопротеина ( APOB , APOС111 , Апо ) в развитии 
ишемической болезни сердца в этнических группах 
Казахстана. В этом исследовании было показана связь 
различных аллелей полиморфизма гена Аполипопротеина и 
контрибуция нарушения липидного обмена [39] 
Псевдорезистентность. 
Неправильная техника измерения АД 
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В результате неправильной техники измерения АД может 
проводиться лечение РАГ. Два из наиболее частых ошибок – 
это измерение АДдо наступления полного успокоения 
пациента и использование слишком маленькой манжеты, 
что может быть ложным результатом высокого давления. 
Неправильная техника измерения офисного АД является 
общей клинической проблемой [40]. 
Несоблюдение режима приема медикаментознойтерапии 
Нарушение режима приема антигипертензивной терапии – 
одна из основных причин отсутствия контролируемого АД 
[41]. Ретроспективный анализ итальянских, американских и 
английских ученных показал, что около 40% пациентов с 
впервые диагностированной АГ прерывают прием 
антигипертензивных препаратов в первый год лечения [42, 
43]. В период от 5 до 10 лет наблюдения меньше 40% 
пациентов могут продолжить прием назначенной 
медикаментозной терапии. С этой проблемой еще в большей 
степени сталкиваются специалисты в городских и сельских 
поликлиниках. На основании двух когортных исследований 
было доказано что несоблюдение режима медикаментозной 
терапии была основным фактором отсутствия 
контролируемого АД у 16% пациентов [45]. 
Эффект “белого халата” 

Эффект “белого халата” - это когда у пациента отмечается 
повышенное артериальное давление в медицинском 
учреждении (МУ), в то время как при измерении АД вне МУ, 
показатели АД нормальные или значительно ниже чем в МУ. 
В американском журнале “Hypertension” были 
опубликованы результаты исследований, где было 
показано, что эффект “белого халата” варьирует от 20% до 
30% как в группе пациентов с РАГ так и в группе пациентов 
с АГ [46, 47]. Ряд других зарубежных исследований показали, 
что пациенты с феноменом “белого халата” менее 
подвержены к повреждению органов мишеней и развитию 
сердечно-сосудистых осложнений, нежели пациенты с 
истинной АГ [48-50]. 
Заключение. 
Несмотря на многочисленные теории этиопатогенеза РАГ, 
данная проблема остается открытой для научного 
общества.Повышенный индекс массы тела и возраст 
пациента – это два доминирующих фактора в развитии РАГ. 
Все вышеперечисленные факторы возможно приводят к 
активации симпатоадреналовой системы, что должно 
учитываться при лечении данной патологии.РАГ 
специфическая подгруппа больных АГ, которая нуждается в 
более глубоком изучении. 
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РЕЗИСТЕНТТІ АРТЕРИАЛЬДІ ГИПЕРТЕНЗИЯНЫҢ  ЭПИДЕМИОЛОГИЯСЫ  ЖӘНЕ   

ПАТОФИЗИОЛОГИЯНЫҢ ЗАМАН ТАЛАБЫНА САЙ КӨРІНІСІ 
(ӘДЕБИЕТКЕ  ШОЛУ) 

 
Түйін: Осы  мақалада  резистентті артериалды гипертензияның  эпидемиологиясы  және  патофизиологияның заман талабына сай 
көрінісі сипатталған (РАГ). РАГ кардиоваскулярлық асқынулардың өте  жоғары  болуына  байланысты, ол медициналық қызметтің  
барлық деңгейлерінде   проблема  болып табылады. РАГ - тың  Қазақстанда  таралуы  белгісіз, алайда,  халықаралық зерттеулердің  
нәтижелері  бойынша  РАГ  батыс  елдерде  эссенциальді артериалды  гипертензия  арасында 20%  - ға  дейін жетеді.  
Түйінді  сөздер: артериальді гипертензия, Қазақстан, эпидемиология, патофизиология. 
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THE PREVALENCE AND MODERN CONCEPTION OF PATHOPHYSIOLOGY OF RESISTANT HYPERTENSION 
(LITERATUREREVIEW) 

 
Resume: The article reveals current issues of prevalence and pathophysiology of resistant hypertension. Resistant hypertension is a well-
known problem on all levels of medical service, since it is associated with very high risks of developing cardiovascular complications. There 
is no data available on prevalence of resistant hypertension in Kazakhstan, however according to international trials, it may reach 
approximately 20% in western countries. 
Keywords: arterial hypertension, Kazakhstan, prevalence, pathophysiology.  
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Обобщен первый клинический опыт применения биорезорбируемых стентов в рентгено-эндоваскулярной хирургии острого 
коронарного синдрома у 400 больных: 88 больных с подъемом сегмента ST, 312 больных без подъема сегмента ST. Использован 
трансрадиальный доступ. Доставляемость стента составила 100%. У 328 больных (82%) имплантирован 1 скаффолд, у 65 
больных (17,2%) – 1 скаффолда, у 7 больных (1,9%) использовано по 3 биорезорбируемых стента. У 18 больных дополнительно был 
использован лекарственно-покрытый стент для артерий другой локализации. В раннем послеоперационном периоде отмечено 5 
тромбозов, которые устранены повторным вмешательством. Рестенозы (срок наблюдения 1 год) наблюдались в 1% случаев. Таким 
образом, эффективность составила 99%. Наш первый клинический опыт позволяет рекомендовать шире применять 
биорезорбируемые скаффолды. 
Ключевые слова: стент, скаффолд, реваскуляризация, тромбоз 

 
Введение. Существует три стратегии реваскуляризации 
миокарда при остром коронарном синдроме – 
тромболизисная терапия, рентгеноэндоваскулярные 
методы и операция АКШ. 
Открытие и развитие рентгенэндоваскулярных методов 
лечения позволило A. Gruentzig в 1977 г. провести три 
успешных баллонных дилатации венечных артерий, а J. Puel 
в 1986 г. впервые имплантировал стент в коронарную 
артерию. Последние годы коронарное стентирование стало 
основным методом лечения острого коронарного синдрома. 
В то же время обнаружились и слабые стороны этого метода 
лечения, в частности вероятность развития рестеноза, 
который отмечают у 10-50% больных [1-2]. С целью 
предотвращения рестенозирования в стентах в 90-х годах 
прошлого века были предложены стенты с лекарственным 
покрытием, основным компонентом которого являются 
цитостатики. Нанесение которых на металлический каркас 
обеспечивает дозированное, локальное выделение 
лекарственного вещества в зону стентированной стенки 
сосуда, благодаря чему в несколько раз снизилась частота 
рестенозирования. В 2000-х годах был проведен ряд 
исследований, которые показали, что хотя рестеноза 
полностью не избежать, его частота значительно снизилась 
в сравнении с простыми металлическими стентами [3-4]. 
Ранний энтузиазм по поводу отличных результатов 
применения лекарственно-покрытых стентов в 
последующие годы сменился разочарованием по поводу 
увеличенной частоты поздних (0,53%) и очень поздних (до 
3%) тромбозов. При патоморфологических исследованиях 
часто обнаруживали неэпителизированные балки стентов, 
которые сопровождались устойчивой реакцией 
окружающих тканей. 
Указанные недостатки побудили специалистов во многих 
странах мира искать пути выхода из этого тупика. 
Компанией Abbott Vascular разработана 
биорассасывающаяся сосудистая платформа (bioresorbable 
vascular scaffold), изготовленная из полимолочной кислоты. 
Будучи имплантированным в венечную артерию, скаффолд 
теряет радиальную устойчивость и фрагментируется через 
6 мес, а затем полностью рассасывается через 2 года. Таким 
образом, повторное вмешательство в стентированном 
сегменте возможно уже через полгода в случае 
необходимости.  
Рандомизированное исследование ABSORB II показало 
эффективность и безоспасность протеза Absorb в сравнении 
с металлическим стентом с лекарственным покрытием 
последнего поколения Xience. Так, по сравнению со стентом 
Xience, через 12 мес наблюдения частота повторных 
вмешательств в группе Absorb была на 51% ниже. 
Вазамоторное тестирование участка предшествующего 

скаффолда полное восстановление функции эндотелия с 
нормальным ответом на ацетилхолин и нитроглицерин [5-
7]. 
Материалы и методы. 
В городском кардиологическом центре г. Алматы первая 
имплантация скаффолда  Абсорб  проведена 31 октября 
2012 года. В 2012 г. двоим пациентам имплантировано 2 
скаффолда, в 2013г. 18 больным установлено 18 
скаффолдов. Широкое применение биорезорбируемых 
сосудистых скаффолдов началось с апреля 2014 года. За 
2014 и 2015 годы 400 пациентам имплантировано 479 
сосудистых скаффолдов Абсорб. Возраст больных был от 33 
до 86 лет. У 88 (22%) больных был острый коронарный 
синдром с подъемом сегмента ST, у 312 (78%) – без подъема 
сегмента ST. Из сопутствующей патологии у 295 (78,2%) 
больных выявлена артериальная гипертония, у 57 (15,1%) – 
сахарный диабет 2 типа. 
В 388 случаях использовался трансрадиальный доступ. Из 
88 случаев ОКС с подъемом сегмента ST у 29 проводилась 
аспирация  тромба аспирационными катетерами Export и 
ASAP. Доставляемость скаффолда была 100%. Только в 
одном случае проведение скаффолда в запланированный 
пораженный участок (средняя треть передней нисходящей 
артерии) через проксимальный стеноз было невозможно, 
поэтому Абсорб был имплантирован на этом участке, а в 
стеноз средней трети использовали металлический 
лекарственно-покрытый стент. У 328 (82%) пациентов 
имплантирован 1 скаффолд, у 65 (17,2%) – 2 скаффолда, у 7 
(1,9%) пациентов использовано по 3 Абсорба. У 18 больных 
дополнительно был использован 21 лекарственно-
покрытый стент для других атеросклеротических 
поражений коронарных артерий. У одного пациента с 
успешным тромболизисом и имплантацией скаффолда на 2-
е сутки после операции развился геморрагический инсульт, 
приведший к летальному исходу. Также в раннем 
послеоперационном периоде у 5 больных развился 
подострый стеноз скаффолда, повторно взяты на 
контрольную коронарографию. Проведена аспирация 
тромба, за исключением одного случая, когда 
аспирационный катетер не удалось провести за 
проксимальный конец скаффолда. Постдилатации 
проведены с использованием баллонов высокого давления. 
Все пациенты с тромбозом биорезорбируемого сосудистого 
устройства выписаны с улучшением состояния. 
Исследование отдаленных результатов показало 1% 
рестеноза скаффолда (4 больных) в течение 1 года. 
Таким образом, основной проблемой при стентировании 
венечных артерий является наличие в сосуде самого стента, 
то есть жесткого металлического каркаса. В стенте с 
лекарственным покрытием повторное сужение просвета 
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(рестеноз) происходит в 2-3% случаев в течение года, что 
требует проведения дальнейшей механической 
реваскуляризации – АКШ или повторного стентирования. И 
в том, и в другом случае наличие уже имплантированного 
стента является проблемой. Так, при АКШ наложение 
анастомоза в стентированном сегменте чаще всего 
невыполнимо или технически крайне сложно. Повторное 
стентирование также требует дополнительных 
подготовительных моментов, таких как предилатация 
баллонами высокого давления, применение режущих 
баллонов, постдилатация стента высоким давлением и т.д. 
Таким образом, количество чрескожных коронарных 
вмешательств на одном и том же сегменте венечной 
артерии практически ограничено двумя, максимум тремя 
процедурами [2,8,9]. 
Металл стента, а также полимеры, входящие в состав 
антипролиферативного покрытия, – это инородные для 
организма тела. Их наличие внутри сосуда вызывает 
асептическое воспаление стенки сосуда и повторное 
сужение (рестеноз), а также несет в себе риск 
тромбообразования и требует обязательного назначения 
длительной двойной антиагрегантной терапии, 
характеризующейся риском кровотечений. При этом стенты 
с лекарственным покрытием, обладающие почти на порядок 

меньшим уровнем рестенозов, обусловливают больший 
риск тромбоза, так как дольше остаются непокрытыми 
неоинтимой. 
Думается, что вскоре после проведения всесторонних 
клинических испытаний будут получены доказательства 
преимущества скаффолдов перед элютинг стентами по всем 
позициям. Таким образом, можно без преувеличения 
утверждать, что в истории рентгеноэндоваскулярной 
хирургии коронарных артерий достигнут еще один 
прогресс, поднявший эффективность чрескожных 
вмешательств на качественно новый уровень. 
Выводы:  
1. Биорезорбируемые сосудистые скаффолды сочетают все 
преимущества простой баллонной ангиопластики и 
лекарственно-покрытых стентов, позволяя добиться 
полного восстановления функции коронарных сосудов.  
2. На большом клиническом материале установлена 
относительная безопасность применения данных 
скаффолдов у тяжелой категории больных с острым 
коронарным синдромом.  
3. Широкое внедрение в клиническую практику 
имплантации сосудистых скаффолдов позволяет 
использовать все преимущества инновационных 
технологий. 
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БИОРЕЗОРБИРУИЯЛЫҚ КОРОНАРЛЫҚ СТЕНТТЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ 

 
Түйін: Жедел коронарлы синдромы бар 400 науқастың (оның ішінде 88-і ст сегментінің жоғарылауымен , 312-і ст сегменті 
жоғарылауынсыз) биорезорбирлеуші стенттердің рентген-эндовоскулярлы хирургияда пайдалану тәжірибесінің бірінші 
клиникалық тәжірибесі қорытылды.  Бұл үшін  трансрадиалды әдіс  қолданды. Стенттің орнатылуы 100 пайызды құрады. 328 
науқасқа (82% ) бір скаффолд орнатылды, 65 науқасқа (17,2 пайыз) бір скаффолд-имплантацияланды, 7 науқаста (1,9 пайыз) 3 
биорезорбирлеуші стенттен пайдаланылды. Басқа локализациялы артериясы зақымданған  18 науқасқа қосымша дәрімен 
қапталған стент қолданылды. Ерте операциядан  кейінгі кезеңде 5 тромбоз анықталды, олар қайта арласу нәтижесінде жойылды.  
Бір жыл ішіндегі бақылау кезінде 1 пайыз рестеноз жағдайы тіркелді . Нәтижесінде тиімділігі 99 пайызды құрады. Біздің 
біріншілік клиникалық тәжірибеміз биорезорбирлеуші скаффолды қолдануды ұсынуға мүмкіндік беріп отыр. 
Түйінді сөздер: стент, скаффолд, реваскуляризация,  тромбоз 
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CLINICAL EXPERIENCE WITH A BIORESORBABLE CORONARY STENTS 
 

Resume: The article presents data of the first application experience of bioresorbable stents in coronary revascularization. There was 400 
patients. Transradial admission has been used. Delivery of stents was 100%. One scaffold has been implanted to 328 (82%) patients, two 
scaffolds have been implanted to 65 (17,2%) patients, and three scaffolds have been implanted to 7 patients (1,9%). Sirolimus-eluting stents 
have been implanted to 18 patients for revascularization artery of other localization. The early postoperative period had 5 thrombosis, which 
have been removed wiht second intervention. Restenosis in 1-year period was 1%. Effectiveness was 99%. Our first clinical experience 
allows to recommend to use bioresorbable scaffolds widely. 
Keywords: stent, scaffold, revascularization, thrombosis 
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Проведено исследование 1432 больных с ОКС с подъемом сегмента ST,  находившиеся на лечении в Городском кардиологическом 
центре г.Алматы с 2014-2015гг. Пациенты были разделены на 2 группы: 1) группа первичного чрезкожного вмешательство (ЧКВ) и 
2) фармако-инвазивной терапии (тромболизисная терапия + ЧКВ). Процедура стентирование инфаркт связанной артерии 
применено  58,2% (832) случаях.  В 647 (45,1%) проведено первичное чрезкожное коронарное вмешательство (ЧКВ) в экстерном 
порядке.  В 255 (17,8%) случаях на догоспитальном этапе начата тромболитическая терапия (ТЛТ) (актилизе). В 110 (43,1%) 
случаях ТЛТ было с положительным эффектом, из них проведено ЧКВ -79 (71,8%) больным. В случаях эффективности ТЛТ, ЧКВ 
проведено в сроки от 3 до 24 часа.  В 145 (56,9%) случаях ТЛТ было не эффективным, из них проведено ЧКВ-106 (73,1%) больным. В 
случаях неэффективности ТЛТ, ЧКВ проведено в экстренном порядке. Непосредственные успешные результаты в группе первичного 
ЧКВ составило - 98,9%, в группе фармако-инвазивной терапии - 97,2%.  Рецидив инфаркта миокарда наблюдался в 1,4%. Средне - 
отдаленные сроки наблюдения (8,6% +- 2,7%),   Отдаленный до 1 года клинический результат достигнут в группе первичное ЧКВ - 
91%, в группе фармако-инвазивной терапии - 85%. Летальный исход после стентирования составило - 1,6%. Первичное 
стентирование лучший метод реперфузионной терапии у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST.  
Ключевые слова: острый коронарный синдром, тромболитическая терапия, стентирование, реперфузия, стеноз. 

 
Введение: Более чем 95% инфарктов миокарда происходят 
в результате коронарного атеросклероза с 
интракоронарным тромбозом. В большинстве случаев  
острый коронарный синдром (ОКС) с подъемом сегмента ST 
происходит острая окклюзия коронарной артерии [15]. В 
связи с этим быстрое восстановление адекватного 
коронарного кровотока является главной целью лечения 
пациентов с ОКС с подъемом сегмента   ST [13,14]. 
Проведение реперфузионной терапии является бесспорным 
«золотым» стандартом для раннего лечения ОКС с 
подъемом сегмента ST. Восстановление антероградного 
кровотока в инфаркт-связанной артерии (ИСА) сохраняет 
миокард и уменьшает летальность (Е.И.Чазов, 1975). Из двух 
существующих методов достижения реперфузии у 
пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST - 
фармакологического с использованием тромболитика и 
механического с помощью чрезкожного коронарного 
вмешательство (ЧКВ) - традиционно наиболее 
эффективным методом считается первичное ЧКВ. 
Своевременное восстановление кровотока по инфаркт 
зависимой артерии ведет к сокращению зоны некроза 
миокарда вплоть до полного функционального 
восстановления миокарда, что в свою очередь 
предопределяет клинический прогноз и выживаемость.  
Тромболитическая терапия  несмотря на широкое 
распространение, сравнительную методическую простоту и 
длительный период клинического применения имеет 
ограничения из-за высокой частоты развития осложнений. 

Восстановление кровотока при тромболизисе до TIMI—3 
возможно лишь у 50-60% пациентов. 
В отличие от тромболитических агентов первичная 
транслюминальная баллонная ангиопластика в т.ч. 
имплантация различного вида стентов (ТБА) не только 
восстанавливает антероградный кровоток, но и устраняет 
стеноз в ИСА, тогда как почти у 70% пациентов после 
успешного тромболизиса выявляется остаточный стеноз 
^>0% в поврежденном сегменте артерии. Успешная ТБА 
гемодинамически значимого стеноза уменьшает риск 
появления возвратной ишемии и повторного инфаркта 
миокарда (PRAGUE, 2002; DANAMI-2, 2003). 
Материалы и методы:   К исследованию было подвергнуто 
1432 больных с ОКС с подъемом сегмента ST,  находившиеся 
на лечении в Городском кардиологическом центре г.Алматы 
с 2014 по 20.08.2015гг., которым проведено коронарография 
(КАГ). Из них мужчины - 75%, женщины - 25%. Средний 
возраст пациентов составило 65 лет. Сопутствующие 
заболевание: артериальная гипертензия - 56%, сахарный 
диабет -7,8%. Процедура стентирование инфаркт связанной 
артерии применено  58,2% (832) случаях, 24,6% (353) 
рекомендовано аортокоронарное шунтирование (АКШ), 
17,2% (247)  из-за гемодинамически незначимых стенозов и 
диффузных поражении коронарных артерии инвазивные 
вмешательства (стентирование и АКШ) не показано, им  
рекомендовано консервативное лечение. Радиальный 
доступ применялся в - 96%, феморальный - 4%. В 27,6% 
(396) из-за тромбозов коронарных артерии 
интрокоронарные вмешательства сочетались  с  
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аспирационной тромбоэкстракцией. В связи с нестабильной 
гемодинамикой и обширностью зоны инфаркта миокарда в 
3% установлен внутриаортальный баллонный 
контрпульсатор.  
В 647 (45,1%) проведено первичное ЧКВ в экстерном 
порядке. 
В 255 (17,8%) случаях на догоспитальном этапе начата 
тромболитическая терапия (ТЛТ) (актилизе). В 110 (43,1%) 
случаях ТЛТ было с положительным эффектом, из них 
проведено ЧКВ -79 (71,8%) больным, АКШ рекомендовано -
18 (16,4%) больным, консервативное лечение проводилось -
13 (11,8%) случаях. В случаях эффективности ТЛТ, ЧКВ 
проведено в сроки от 3 до 24 часа. 
В 145 (56,9%) случаях ТЛТ было не эффективным, из них 
проведено ЧКВ-106 (73,1%) больным, АКШ рекомендовано -
34 (23,4%) больным, консервативное лечение проводилось -
5 (3,5%) случаях. В случаях неэффективности ТЛТ, ЧКВ 
проведено в экстренном порядке.  
На госпитальном этапе неосложненное течение заболевания 
было отмечено у 90%. Выживаемость в группе первичное 
ЧКВ составило - 98,9%, в группе фармако-инвазивной 
терапии - 97,2%.  Рецидив инфаркта миокарда наблюдался в 
1,4%. Средне - отдаленные сроки наблюдения (8,6% +- 
2,7%),   хороший клинический результат достигнут в группе 
первичное ЧКВ - 91%, в группе фармако-инвазивной 
терапии - 85%.  
Летальный исход после стентирования составило - 1,6%. 
Обсуждение: Рентгеноэндоваскулярные методы лечения  в 
настоящее время занимают ведущее место в коррекции 
острого инфаркта миокарда.  По данным мировой 
литературы, стентирование как доминирующая методика 
эндоваскулярного лечения  является наиболее 
эффективным и безопасным методом лечения острого 
инфаркта миокарда.               
Тромболитическая терапия (ТЛТ), несмотря на широкое 
распространение, сравнительную методическую простоту и 

длительный период клинического применения имеет 
ограничения из-за высокой частоты развития осложнений. 
Известно, что проведение тромболизиса до 6 часов от 
начала развития ОИМ приводит к снижению летальности на 
3% в течение последующих 35 дней, тогда как при начале 
тромболитической терапии спустя 12 часов и более от 
возникновения симптомов эффект ее минимальный (Руда 
М.Я., 1989; TIMI HIB, 1992; OASIS, 1998). Восстановление 
кровотока при тромболизисе до TIMI—3 возможно лишь у 
50-60% пациентов. 
Первичная коронарная ангиопластика со стентированием 
позволяет воздействовать не только на тромб, но и на 
атеросклеротическую бляшку, резидуальный стеноз, 
суживающую просвет венечной артерии. Именно 
стентирование способна восстанавливать исходную 
нативную анатомию коронарных артерии, в отличие от 
консервативного лечения и открытой хирургии. 
Преимущество коронарной ангиопластики и стентирования  
перед тромболизисом доказано в ряде многоцентровых 
исследовании [10, 11]. Во время ЧКВ также можно провести 
аспирацию тромба специальными аспирационными 
катетерами, что позволяет предотвратить синдром «no - 
reflow», дистальную эмболизацию. 
Выводы:  
1. Эффективность тромболитической терапии на 
догоспитальном этапе составило 43,1%.  
2. Оптимальной тактикой дальнейшего лечения всем 
больным с ОКС с подъемом сегмента ST с догоспитальным 
ТЛТ следует проводить  экстренную  коронарографию со 
стентированием в течении 24-х часов, для устранения 
резидуальных стенозов и тромбозов.   
3. Увеличение количество первичных ЧКВ как  наиболее 
эффективного метода реперфузионной терапии  позволяет 
улучшить прогноз у пациентов с ОКС с подъемом сегмента 
ST. 
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ЖЕДЕЛ КОРОНАРЛЫ СИНДРОМ ST СЕГМЕНТІНІҢ ЖОҒАРЫЛАУЫМЕН ТҮСКЕН НАУҚАСТАРҒА БІРІНШІЛІК  
СТЕНТЕУ ОТАСЫН ЖАСАУ 

 
Түйін: 2014-2015 жж.  аралығында, қалалық кардилогия орталығында, жедел коронарлы синдром ST сегментінің жоғарылауы 
диагнозымен түскіп,  ем қабылдап жаткан  1432 науқасқа зерттеу жүргізілді. Нақастар 2 топқа болінді: 1) біріншілік стентеу отасы 
жасалған топ және 2) фармако-инвазивті ем тобы ( тромболизисті ем+стенттеу отасы). 58,2% (832) жағдайда инфаркт тәуелді 
артерияға стенттеу отасы жасалды. 647 (45,1%) жағдайда жедел біріншілік стенттеу отасы жасалды.  255 (17,8%) жағдайда 
ауруханаға дейін тромболизистік ем жүргізілді (Актилизе).  110 (43,1%)  жағдайда тромболизистік ем оң әсерлі болды, соның 
ішінде 79 (71,8%) науқасқа  стенттеу отасы жасалды. Тромболизистік ем оң әсерлі болғанда, стенттеу отасы 3-24 сағат ішінде 
жасалды. 145 (56,9%) жағдайда тромболизистік ем оң әсерлі болған жок, соның ішінде 106 (73,1%) науқаска стенттеу отсасы 
жасалды. Тромболизистік ем оң әсерли болмаған жагдайда стенттеу отсаы жедел арада жасалды. Біріншілік стентеу отасы 
жасалған топтың сәтті нәтижелігі – 98,9%-ды құрады, ал  фармако-инвазивті ем тобында - 97,2%.   Қайталамалы инфаркт 
миокарды - 1,4% жағдайда байқалды. 1 жылға дейінгі  клиникалық натижелер: біріншілік стентеу отасы жасалған топ - 91%, 
фармако-инвазивті ем топ - 85%. Стенттеу отасынан кейіи летальді нәтиже - 1,6% жағдайда. Жедел коронарлы синдром ST 
сегментінің жоғарылауымен түскен науқастарға біріншілік стентеу отасын жасау тиімдірек болып табылады. 
Түйінді сөздер: жедел коронарлы синдром, тромболизистік ем, стенттеу отасы, реперфузия, стеноз. 
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PRIMARY STENTING OF CORONARY ARTERIES IN ACUTE CORONARY SYNDROME WITH ST SEGMENT ELEVATION 
 

Resume: A study of 1432 patients with acute coronary sindroms segment elevation ST, is being treated at the City Cardiological Center in 
Almaty from 2014-2015. Patients were divided into 2 groups: 1) the group of primary percutaneous intervention (PCI), and 2) the pharmaco-
invasive therapy (thrombolytic therapy + PCI). The procedure of stenting of the infarct-related artery employed 58.2% (832) cases. In 647 
(45.1%) performed primary percutaneous coronary intervention (PCI) in an urgently manner. In 255 (17.8%) patients got prehospital 
thrombolytic therapy (TLT) (Actilyse). In 110 (43.1%) cases were TLT positive effect, of them 79 (71.8%) patients.held PCI.  In cases where 
the efficiency of thrombolytic therapy, PCI made in the period of 3 to 24 hours. In 145 (56.9%) cases, the TLT was not effective, are held PCI-
106 (73.1%) patients. In cases of inefficiency TLT, PCI is performed on an emergency basis. Successful results in the group of primary PCI 
was - 98.9%, in the group of pharmaco-invasive therapy - 97.2%. Recurrent myocardial infarction occurred in 1.4%. Medium - long-term 
follow (+ 8.6% - 2.7%), long-term up to 1 year clinical results achieved in the primary PCI group - 91%, in the group of pharmaco-invasive 
therapy - 85%. The lethal outcome after stenting was - 1.6%. Primary stenting the best method of reperfusion therapy for patients with acute 
coronary syndrome with ST segment elevation. 
Keywords: acute coronary sindroms, thrombolytic therapy, stenting, reperfusion,   stenosis.  
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С целью определения распространенности ожирения среди беременных женщин города Шымкент (Южно-Казахстанская область) 
анализировались медицинские карты 1100 беременных женщин. Проведенные нами  исследования показали, что у беременных 
женщин с ожирением отмечается высокая предрасположенность к экстрагенитальным заболеваниям в частности, к 
гипертензионным растройствам и их осложнениям.  
Ключевые слова: ожирение, экстрагенитальная патология, беременность. 
 
Актуальность. В настоящее время ожирение является 
эпидемией во многих развитых странах. По данным 
статистики, в мире частота ожирения среди беременных 
колеблется от 12 до 28% и не имеет тенденции к снижению 
[1,2,3].Частота ожирения среди беременных в ряде стран 
различна. Так, в Америке ожирение при беременности 
отмечается у 18,5-38,3% женщин, в Великобритании – у 39,5-
44,5%, в Австралии – у 18,5-42%, в Италии – у 33%, в 

Финляндии – у 36,5% [4]. В Канаде распространенность 
ожирения среди беременных женщин составляет от 11% до 
21%[5]. По данным ряда исследований, частота ожирения 
среди беременных в Российской Федерации составляет 
15,5—26,9% [6,7,8]. Ожирение отрицательно влияет на 
функцию различных органов и систем организма, создавая 
предпосылки для  развития экстрагенитальных 
заболеваний и снижения сопротивляемость организма к 
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инфекциям, повышающих риск развития патологического 
течения беременности, родов и послеродового периода у 
женщин. Женщины, страдающие ожирением, родившие  с 
помощью кесарева сечения имеют более высокий риск 
осложнений, таких как, инфицирование операционной раны, 
послеоперационный эндометрит, кровотечение и т.д. 
Материнское ожирение также негативно влияет на плод, 
увеличивая риск развития перинатальной заболеваемости и 
смертности у новорожденных [9,10]. 
Целью нашего исследования является определение 
распространенности ожирения среди беременных женщин  
г. Шымкента (ЮКО). 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
медицинских карт  1100 беременных женщин в возрасте от 
16 до 49  лет. В ходе исследования брали следующие 
показатели: возраст, вес, рост, индекс массы тела (ИМТ) до 
беременности, количество родов, виды родов, уровень 
артериального давления, показатели крови (гемоглобин, 
эритроцит, гемотокрит, лейкоциты, тромбоциты и т.д.), 
сопутствующие экстрагенитальные заболевания (степень 
тяжести, течение, осложнения), показатели новорожденного 
(рост, вес, состояние по шкале Апгар) и осложнение 
беременности. Согласно градациям Всемирной  организации 
здаровоохранения (ВОЗ),  индекс массы тела (ИМТ) 30-34,9 

оценивали как ожирение І степени, 35,0-39,9 – ІІ степени, 
более 40,0 – ІІІ степени. 
Объем  выборки для определения распространенности 
ожирений определился с помощью программы WinPepi. 
Статистическая обработка результатов осуществлялась  с 
помощью компьютерной программы «SPSS Statistics 17.0» . 
Так как наши переменные имели нормальное 
распределение применяли параметрические методы: 
вычислялись средняя арифметическая, стандартная 
отклонения (M±SD) и коэффицент корреляций Пирсона 
между переменными «ИМТ-артериальное давление (АД)», 
«возраст-вес» и «количество родов-вес». 
Результаты исследования и их обсуждение. 
По данным нашего исследования большинство женщин 
были в возрасте от 20 до 29 лет-70% (16-20 лет-4%, 20-29 
лет-70%, 30-39 лет-23,4%, более 40 лет-2,6%),  по 
количеству родов-повторнородящие-48,3% (первородящие-
34,3%, повторнородящие (количество родов 2-3) – 48,3%, 
многорожавшие-17,4%). По ИМТ женщины распределились 
следующим образом: 3% женщин имели дефицит массы тела 
(ИМТ<18,46), 83,7% беременных женщин имели 
нормальный вес (ИМТ от 18,5 до 24,9), 6,9% женщин имели 
избыточную массу тела (ИМТ от 25 до 29,9), у 6,1% женщин 
выявлено ожирение различной степени. 

 
Таблица 1 - Распространенность ожирения среди беременных женщин в городе Шымкент 

Степение ожирения N % 

Ожирение 1 степени 27 2,5 

Ожирение 2 степени 32 2,8 

Ожирение 3 степени 8 0,8 

Всего 67 6,1 

 
Распространенность ожирения среди беременных  женщин были различными в зависимости от возраста и количество родов. 

 
Диаграмма №1. Распространенность ожирения в различных возрастных группах 
 
Распространенность ожирения была различной в разных 
возрастных группах. Ожирения больше встречалась у 
женщин в возрасте >40 лет (17,2%). Для определения 
взаимосвязи между весом и возрастом беременной 
женщины провели корреляционный анализ между 

переменными «возраст-вес». Так как наши переменные 
были количественными, непрерывными и имели 
нормальное распределение мы использовали коэффицент 
корреляций Пирсона (r). 

 
Таблица 2 - Корреляционный анализ 

 

  age ves1 

age Корреляция Пирсона 1 ,137** 
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N 1100 1100 

ves1 Корреляция Пирсона ,137** 1 

Знч.(2-сторон) ,000  

N 1100 1100 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 

 
В нашем исследовании коэффицент корреляции равен 0,137, 
согласно данным второй строки таблицы статистический 
значимо (р<0,001). Видно, что между переменными имеется 

не сильная прямая корреляционная связь (r=0,137; р<0,001; 
n=1100). 

 

 
Диаграмма 2 - Распространенность ожирения в зависимости от количество родов 

 
Частота ожирения  растёт прямо пропорционально 
увеличению количество родов, соответственно самая 
высокая роспрастраненность ожирения наблюдалась у 

многорожавщих женщин (11,5%). Проведенный нами 
корреляцинный анализ между переменными «вес-
количество родов» дала следующие результаты: 

 
Таблица 3 - Корреляционный анализ 

  ves1 kol#rodi 

ves1 Корреляция Пирсона 1 ,127** 

Знч.(2-сторон)  ,000 

N 1100 1100 

kol#rodi Корреляция Пирсона ,127** 1 

Знч.(2-сторон) ,000  

N 1100 1100 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 

 
По таблице видно, что между переменными имеется не 
сильная прямая корреляционная связь (r=0,127; р<0,001; 
n=1100). 
Для проведения сравнительного анализа 
антропометрических показателей, среднее артериальное 

давление (АД), распространенность других 
экстрагенитальных заболеваний женщины были разделены 
на две группы:1-группа- женщины с ожирением, 2-группа-
женщины без ожирения. Результаты исследования 
представлены в таблице №2. 

 
Таблица 4 - Сравнительная характеристика беременных женщин с ожирением и без ожирения 

Показатели                Группа обследованных женщин 

Всего 
n=1100 

1-группа: женщины с 
ожирением 
n=67 

2-группа: женщины без 
ожирения 
n=1033 

M±SD M±SD M±SD 

Возраст 26,67±5,46 29,47±6,05 26,4±5,2 

Рост (см) 161,25±5,77 161,21±5,22 162,41±4,81 

Масса тела (кг) 71,42±13,08 92,74±8,39 68,52±9,78 

ИМТ 23,46±7,10 22,78±6,72 35,98±3,86 

АД систолическая (САД), 
мм.рт.ст. 

113,20±17,89 134,38±24,44 112,37±16,49 

АД диастолическая (ДАД), 
мм.рт.ст. 

72±12,76 83,69±17,82 71,61±12,46 
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По данным нашего исследования у женщин с ожирением 
средний возраст составил – 29,47 лет, средняя САД и ДАД 
было значительно выше по сравнению с женщинами без 
ожирения  (1-группа: САД-134 мм.рт.ст., ДАД-84 мм.рт.ст.; 2-

группа: САД-112 мм.рт.ст., ДАД-72 мм.рт.ст.) Для 
определения взаимосвязи между переменными ИМТ и АД 
провели корреляционный анализ. 

 
Таблица 5 - Корреляционный анализ 

  IMT ADsistola 

IMT Корреляция Пирсона 1 ,123** 

Знч.(2-сторон)  ,000 

N 1100 1100 

ADsistola Корреляция Пирсона ,123** 1 

Знч.(2-сторон) ,000  

N 1100 1100 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 

 
Для этих переменных коэффицент корреляции равен 0,123, 
согласно данным второй строки таблицы статистический 
значимо (р<0,001). Видно, что между переменными «ИМТ-
АД» имеется не сильная прямая корреляционная связь 
(r=0,123; р<0,001; n=1100). 

Далее мы сравнили распространенность экстрагенитальных 
заболеваний у женщин с ожирением и без ожирения. 
Результаты представлены на диаграмме №3. 

 

 
Диаграмма 3 - Распространенность экстрагенитальной патологии среди беременных женщин первой и второй группы 

 
У женщин с ожирением распространенность 
экстрагенитальных заболеваний встречалась на 20% 
больше чем у женщин без ожирения. У женщин с ожирением 
уровень АД был значительно выше чем у женщин без 
ожирения, соответственно, гипертензионные расстройства  
на 26% больше (1-группа (женщины с ожирением): 
гипертензионные расстройства-36%, 2-группа (женщины 
без ожирения): гипертензионные расстройства-10%). В 
целом различные осложнения у беременных до и после 

родов у женщин с ожирением наблюдались в 12,3% случаев, 
а у женщин с нормальным весом осложнение наблюдалось в 
11,6% случаев. 
Выводы. 
Таким образом, проведенное нами  исследование показало 
что у беременных женщин с ожирением отмечается высокая 
предрасположенность к экстрагенитальным заболеваниям; 
в частности к гипертензионным растройствам и их 
осложнениям.  
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ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНДА ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДЕ СЕМІЗДІКТІҢ КЕЗДЕСУ ЖИІЛІГІ 
 
Түйін: Шымкент қаласында жүкті әйелдер арасында гипертензиялық бұзылыстардың кездесу жиілігін анықтау мақсатында 1100 
жүкті әйелдің медициналық құжаттарына ретроспективті талдау жасалынды. Зерттеу барысында анықталғаны, семіздік бар 
әйелдерде экстрагениталді ауруларға, әсіресе гипертензиялық бұзылыстар мен оның асқынуларына бейімділік жоғары 
болатындығы анықталды. 
Түйінді сөздер: жүкті әйелдер, семіздік, экстрагениталді аурулар 
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The article presents an overview of characteristic features of aggressive behavior of individuals in changing socio- economic conditions. It 
analyses the mechanisms of formation of aggressive wrongful acts committed by women and adolescents. The formation of aggressive behavior 
and the implementation of aggression by mentally ill are influenced by both subjective, social and environmental factors, and mainly, current 
psychopathological syndromes.  
Keywords: aggressive wrongful acts, women, adolescents, mental patients.  
 
The prevalence of aggression and aggressive behavior in people 
with mental disorders, leading to socially dangerous acts, is an 
actual problem of modern psychiatry. There are numerous works 
on the problem, but theoretical aspects are still insufficiently 
studied.  
A well-known investigator of aggressive behaviors R.E. Tremblay 
states that research on human aggression had been a flourishing 
industry in the 20th century. He noted that to describe 
development of theories, methods, and results on aggression 
over the past century needed at least one book. In the 21st 
century one can observe an interesting paradox that the more 
humans become “civilized” the more they appear to be 
preoccupied by violence [1]. The second decade of the 21st 
century has been witnessing a multitude of serious aggressive 
acts, attacks and violence on this globe. Currently the concept of 
aggression remains a topical problem the scientists are faced 
with.  
R.E.Tremblay hopes that with the help of large international 
longitudinal projects and large-scale longitudinal studies and 
experiments important progress will be made in the prevention 
of chronic physical violence. Also different types of prevention 
programmers will help identify important causal factors of 
chronic aggression for certain types of individuals [1].   
Changing social economic conditions affect interpersonal 
relations, value orientations, and moral directions of the 
individual. These changes also affect certain manifestations of 
mental disorders linked with psychogenic influence, and the 
nature of aggressive illegal acts. This applies particularly to 
women as the most vulnerable to the adverse psychogenic 
unfavorable traumatic socio-psychological factors. They are 
observed to experience increasing number of anxious states, due 
to psychogenic depression, decompensation of personality 
disorders. The character and subject-matter of 
psychopathological experiences is changed to reflect modern 
information field, shaping public interest in such things as 
witchcraft, extrasensorics, and sectarian beliefs. Female patients 
are characterized by a high rate of growth of social 
maladjustment that is connected with the debut of mental illness, 
alcoholism, difficult interpersonal relationships. Most often 
aggressive illegal acts are committed by them in relation to their 
immediate environment, husbands, parents, children, relatives, 
and friends. The victims of socially dangerous acts directed 
against persons are most likely to be individuals connected with 
the woman related, emotional or intimate relationships [2, 3].  
Noteworthy is a high prevalence of aggressive illegal acts 
accomplished by real domestic reasons, especially selfish, 
particularly cruel and committed in the group. There are some 
types of aggressive socially dangerous acts (SDA), which 
particularly stand out. They are caused by difficult material and 
economic conditions, by inability to provide for the family and 
children. Such acts are committed with the purpose of attracting 
attention to their plight.  

Studies show that women, who have committed aggressive acts, 
are marked by high proportion of non-psychotic forms of 
pathology, the predominance of exogenous hazards, alcohol and 
drug abuse, personality disorders of constitutional and organic 
nature, affective disorders, and psychoorganic syndrome 
manifestations. Features of emotional response, irritability, 
rigidity of affect, a tendency to states of emotional arousal are a 
breeding ground for aggressive actions of these individuals. In 
general, they are characterized by a low level of social 
adaptation, family maladjustment because of divorce or the 
husband's alcoholism, his systematic anti-social behavior in the 
family. In connection with frequent decompensation of 
personality disorders, the women are often forced to be 
hospitalized in a psychiatric hospital.  
Although evidence indicates that women can show more mild 
violence than men, some studies have not found gender 
differences in serious violence and committed assault [4, 5]. The 
total rate of criminal behavior in male patients was significantly 
higher than that in female patients. Male patients were also more 
likely to engage in violent criminal behavior than female patients. 
Schizophrenia is related to increased propensities for criminal 
behavior among both men and women, and male patients may be 
more likely to be convicted due to the violent nature of their 
criminal behavior [6, 7]  
Criminal acts committed by non-pathological mechanisms 
observed in women with personality disorders, were 
characterized by predominance of affectogenic and situational-
impulsive motives. Difficult social factors affected the 
unfavorable dynamics of psychopathy with frequent 
development of de-compensation, sharpening their inherent 
personality traits, reduced background mood, prone to hysterical 
forms of response, and auto aggressive tendencies. In these 
cases, aggressive acts committed under the influence of 
emotional arousal, were characterized by a desire for immediate 
resolution of the situation, elimination of the conflict as the 
source of psycho- traumatic experiences. The aggressive acts 
were primarily aimed at nearby people (relatives, children, and 
friends). It was as a response both to the actual psychogenic 
traumatizing factors and to the "conditional" psychogenic that 
had exerted influence upon something meaningful to the 
individual “zone of experiences” which involved the sphere of 
motives, aims and aspirations having been altered by the 
personality disharmony.  
Alcohol abuse is a factor which provokes women to commit a 
tort. In these cases, illegal acts committed by women are 
unreasonable and particularly brutal, outwardly unmotivated, 
lack of reaction to the offense. As a rule, the offence is preceded 
by a long period of ill-treatment of children. In such cases, their 
inherent personality characteristics become aggravated, such as 
explosiveness, egocentrism, demonstrativeness, susceptibility to 
psychogenic changes of mood in a dysphoric type. In addition, 
the fore signs of alcohol degradation of the individual are 
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manifested primarily in the moral and ethical decline, the loss of 
a sense of motherhood, formation of persistent antisocial mood.  
The basis of aggression is the desire to get rid of unwanted 
children, who were a hindrance to the implementation of her 
plans, in particular, re-marriage. Women exhibiting alcohol 
dependence, commit aggressive offences in the group for selfish 
motives to take possession of an apartment, to appropriate 
wealth.  
Aggressive acts committed by women on pathological delusional 
religious reasons, are often directed against children or close 
relatives, and are notable for violent cruelty. It is typical that in 
all cases the plot of delusional experiences reflects the theme of 
sectarian views, and, as a rule, not connected with orthodox 
religious teachings. Dominated by delusions of special 
importance, women are convinced that soon the world will end 
and everyone except members of the sect will die an agonizing 
death. Moreover, their delusional way of interpreting the 
behavior of others makes them believe that those people are 
«possessed by the devil ". Their aggressive actions against 
children and close relatives are in nature of absurd and violent 
rituals involving injuries ending in death.  
Forensic practice shows that women with mental disorders, who 
were accused of organizing assassinations, had hired killers to 
murder their husbands and individuals close to them. The most 
common offences were committed by a delusional explanation, at 
the same time, the subject –matter of delirium was noted to have 
changed, following popularization and persistent propaganda of 
new religious trends, as well as activities of extrasensories. 
Delusions of witchcraft and the impact could be extrapolated to 
children, who according to patients, were also harassed and 
exposed, became ill, committed suicide attempts. Attempts to 
commit murder were characterized by women as "protection" 
from the actions of sorcerers. In these cases the women 
committed a first time offence, they had a high level of social 
adaptation. In our practice, that was a case of an aggressive form 
of behavior with women, it had not been encountered before. A 
woman attempted murder of her children for the purpose of 
drawing attention to their plight, unable to provide her children 
financially.  
Thus, the nature and structure of aggressive acts in women are 
influenced by social factors (reduced quality of life, financial 
problems, unemployment, alcoholism), and change of mentality. 
Under these conditions, especially significant become personality 
disorders, peculiarities of emotional response and individual 
perception of reality that define and shape aggressive behavior, 
which manifests itself mainly in the interpersonal relationships 
with individuals of the immediate environment.  
Recently much attention has been paid to the causes and 
conditions for the formation of aggressive behavior in 
adolescents. A variety of aggressive manifestations are divided 
into non- pathological and pathological forms of aggressive 
behavior. The boundaries between them are most often fuzzy 
and present smooth transitions of quantity into a new quality. 
This is particularly true of pubertal changes of personality and 
borderline conditions, which are predominant and most clearly 
seen in the clinical material.  
Non-pathological forms of aggressive behavior are more typical 
for persons with accentuated nature of disharmoniously taking 
place pubertal crisis, educational and social neglect. Patients with 
mild residual effects of early organic brain lesions during the 
period of pubertal crisis are observed to experience a 
spontaneous worsening of residual-organic disorders that can 
contribute to the formation of psychopathic disorder with 
aggressive behavior. The most important conditions for the 
formation of non-pathological forms of aggressive behavior in 
adolescents are diverse negative social factors, as well as early 
alcoholism, a high risk of substance use.  
Pathological aggressive behavior is painfully motivated, or it 
occurs in the presence of altered emotionality, true libido 
disorders, and severe personality disorders. Pathological 
aggressive behavior in adolescents is more often a manifestation 
of pathologically proceeding pubertal crisis and nozologically 
neutral psychopathology or psychogenic conditions. It can be the 

equivalent of initial and latent mental disorders, or the only 
symptom in the initial offences.  
American physicians think that it is necessary to distinguish 
between normal adolescent risk-taking such as theft, vandalism, 
violation of rules, and enduring antisocial behavior. Practitioners 
state that about 40 percent of children with conduct disorder 
grow up to be adults with antisocial personality disorder [8, 9].  
Adolescents conduct disorder behavior should be considered in 
social context. Explaining how aggressive patterns of behavior 
are developed, scientists conclude that the origin of aggression in 
man was social learning. Children learn to aggress from bad 
environmental influences [10].  
Children with aggressive behavior are present in all economic 
levels though they seem to be overrepresented in lower 
socioeconomic population [11]. Along with social status, an 
important risk factor is connected with parental substance abuse, 
mental illness, family conflict, and antisocial behavior of the 
parents [12].  
Adolescent aggressive behaviors were studied as if they emerged 
during adolescence. The early onset form of physical aggression 
was observed by researchers with children before 10 years of 
age. Adolescents were observed showing an increase in violent 
offending boys and girls from 12 to 17 years of age [13].  
Aggressive actions of mental patients have been studied since the 
allocation of forensic psychiatry as a separate subject. 
Throughout the development of forensic psychiatry, from its 
inception to the present, psychiatrists have been trying to 
compare the level of criminality of mentally healthy people and 
mentally ill. One of the first works on this subject belongs to W. 
Böker, H. Häfner (1973) [14]. The authors compared mental 
patients who had committed dangerous acts against life or had 
inflicted bodily harm, with a selected group of mental patients 
who had not committed violent acts, as well as with mentally 
healthy criminals who had committed similar actions. As a result, 
the researchers came to the conclusion that mental patients and 
feeble-minded no more and no less, commit violent crimes than 
the so-called mentally healthy people.  
Similar data was obtained by G.Guze (1985), J. Monahan, N. 
Staelman (1984), L.Teplin (1985) [15, 16, 17]. Although most 
people with mental disorders do not exhibit violence or criminal 
behavior, the likehood of committing violence is greater for 
people with mental disorders than those without [18].  
Researchers in the former Soviet Union also showed interest in 
this problem. During the 70's and especially 80-ies of the last 
century, researchers of the Serbsky Center for forensic 
psychiatry developed an elaborate system of judicial – 
psychiatric statistics [19]. However, this system allowed 
analyzing only the information about mental patients - insane. A 
comparison with a population of criminals was impossible 
because crime statistics was confidential. After opening the data 
of criminal statistics in 1989, a comparison of crime level was 
made with dangerous acts of the mental patients recognized 
irresponsible [20,21,22,23]. The results showed that the growth 
curve of dangerous actions by mental patients repeats the curve 
of crimes growth in the population, and the proportion of the 
irresponsible among crimes perpetrators remains almost 
constant from year to year and is about 0.5% of cases.  
However, the picture changes if we analyze the proportion of the 
irresponsible patients in certain crimes, especially violent, 
aggressive, directed against life and health of people. According 
to the V. P. Serbsky research Center, it turned out that those who 
had committed murder and attempted murder (these crimes in 
criminal statistics are combined into one category), the 
proportion of irresponsible patients has already reached 8 – 10% 
of cases annually. The proportion of irresponsible patients 
among the perpetrators of rape is 2% to 3%, disorderly conduct 
is1, 2%. In other words, the percentage of these dangerous 
actions by mentally ill exceeds that of the population 
perpetrators of crimes: the murders - in 15-20 times, with rape – 
5 times, with hooliganism – in 2 times. Foreign authors also write 
about high share of mentally-ill perpetrators of violent actions. 
Thus, J. A. Philips (2006) notes that "by moderate estimate, 10 to 
30% of the convicted of murder in the United States have severe 
or transitory mental disorder" [24]. P.Taylor, J. Gunn (2000) 
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indicate a higher proportion of patients with schizophrenia 
among those who committed murder [25]. These data cover 
more than 20 years, and the trend is stable enough. N. Nedopil 
(1999, 2001) refers to J. W. Swenson, who compared violent acts 
in the population of one community with violent acts committed 
by mentally ill in the same community [26, 27]. It turned out that 
mentally healthy people had done little more than 1% of 
dangerous actions, patients with schizophrenia about 3%, 
schizophrenia complicated by drug use, at 11.7%, persons 
without psychosis, substance users, at 41%. The natural 
conclusion is that abuses of alcohol and drugs, and patients with 
schizophrenia present particular danger. High risk of dangerous 
actions against the person by schizophrenia patients was 
emphasized by M. Erronen et al. (1998) [28]. Some studies show 
that there is significant relationship between schizophrenia and 
violence and crime [29]. Thus, aggressive behavior can occur in 
all people, both mentally healthy, and those detecting mental 
disorders. It seems evident that in the latter case, a significant 
influence on the formation of aggressive behavior and 
implementation of aggression can have psychopathological 
manifestations, mainly the actual psychopathological syndrome. 
It is possible to construct a scale of danger of psychopathological 
syndromes, and it only partially repeats the scale of severity and 
depth of syndromes. The most dangerous pole includes 
syndromes of disordered consciousness with complete 
disorganization of behavior with undamaged state of motor 
functions -the twilight disorders of consciousness; asthenic 
manifestations occupy the opposite pole. Hallucinatory-
delusional, delusional affective, psychopathic-like syndromes are 
in the middle of the scale. However, an assessment of the risk 
syndrome in itself is not unambiguous.  
Researches show that premorbid personal aims of the subject 
play a significant role in the implementation of aggression at all 
syndromal patterns, except for disorders of consciousness. In 
some cases, they lead to easy occurrence of aggressive and 
violent behavior, often repeating the same type of aggressive 
actions, in other cases they impede to such actions. Objectively 
existing psychotraumatic situation, or, especially in delusional 

behavior pathologically interpreted situation is of a significant 
importance in the implementation of aggression [30, 31]. The 
value of the complex "syndrome -person - situation" and its 
constituent factors, formation of criminal behavior in general and 
aggressive in particular, has been indicated by F. V. Kondratiev in 
a number of his studies (1994, 2004) [32,33].  
Evidence indicates that criminal behavior is not only the result of 
the illness but also the result of psychiatric comorbidity 
(substance abuse, personality disorder) and medication non-
adherence [34, 35].   
Though the majority of researches of criminal relapse were 
found with not enough relationship between mental diseases and 
crime behavior, recent researches show that psychosis is a risk 
factor for a crime. Although most studies of criminal recidivism 
found little relationship between mental illness and criminal 
behavior, recent research suggests that psychosis is a risk factor 
for crime [36]. Compared to the general public, people with 
schizophrenia have higher rates of violence and criminal 
convictions for non-violent and violent crimes [37, 38].  
Individuals with schizophrenia who are involved in the criminal 
justice system pose particular problems for professionals in the 
field of mental health. However, clinical practice guidelines offer 
little guidance to clinicians on how to solve the problem of 
criminal behavior among these patients [36]. 
Additional researches are necessary to deepen our interpretation 
links between schizophrenia and crime behavior. Moreover, 
doctors who treat patients with schizophrenia in the community 
are increasingly expected to assess and manage the risk of 
criminal behavior in those under their care. 
Thus, rapid social transformation, economic reforms are 
accompanied by alterated intricate processes in peoples 
consciousness. It is somehow reflected in certain manifestations 
of mental disorders and the nature of aggressive illegal acts by 
psychiatric patients. The situation is intensified by the fact that 
updating of aggressive behavior in psychical patients is due to 
the influence of psychopathological component of mental 
disorder. 
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Н.И. РАСПОПОВА, М.Ш. ДЖАМАНТАЕВА 
АГРЕССИВТІ ӘЙЕЛДЕРДІҢ ЖӘНЕ ПСИХИКАЛЫҚ НАУҚАС ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ МІНЕЗДЕРІНІҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Түйін: Мақалада ауыспалы әлеуметтік-экономикалық жағдайларда жеке тұлғалардың агрессивті  жүріс-тұрысының 
ерекшеліктерінің  шолуы келтірілген. Әйелдер мен жасөспірімдердің жасаған агрессивті заңға қарсы  әрекеттерінің  түзілу 
механизмдері  талданады. Агрессивті  жүріс-тұрыстың түзілуіне  және психикалық науқастармен агрессияның   іске асырылуына  
субъективті, әлеуметтік-орталық факторлар,ең бастысы  актуалды психопатологиялық синдромдар әсер етеді.  
Түйінді сөздер: әйелдер, жасөспірімдер және психикалық науқастардың агрессивті құқыққа қайшы әрекеттері. 

 
 
 
 
 
 

Н.И. РАСПОПОВА, М.Ш. ДЖАМАНТАЕВА 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ АГРЕССИВНЫХ ЖЕНЩИН И ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ 

ПОДРОСТКОВ 
 
Резюме: В статье представлен обзор характерных особенностей агрессивного поведения индивидов в меняющихся социально- 
экономических условиях. Анализируются механизмы формирования агрессивных противоправных деяний, совершенных 
женщинами и подростками. На формирование агрессивного поведения и реализацию агрессии психически больными влияют как 
субъективные, социально-средовые факторы, так и, главным образом, актуальные психопатологические синдромы.  
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Берілген мақалада балалар церебралдық салдануы дискинетикалық (гиперкинетикалық) түрінің кезеңдерінің қалыптасуының 
ерекшеліктеріне талдау жасалған. Жұмыс «Ақсай» университеттік клиникасының неврология бөлімшесінде жүргізілді. Мақалада 
балалар церебралдық салдануы гиперкинетикалық түрінің ауырлығына байланысты қалыптасу кезеңдерінің клиникалық көрінісі 
сипатталған. Сондай-ақ берілген топтың ерте көріністері мен гиперкинездер қалыптасу жастары талданған.  
Түйінді сөздер: балалар церебралдық салдануы, гиперкинездер, бұлшық ет дистониясы, дискинезия.  
 
Тақырыптың өзектілігі: Балалардың церебралдық 
салдануы (БЦС) – перинаталды кезеңде қолайсыз 
факторлардың әсерінен мидың дамуының бұзылысы 
нәтижесінде дамитын қимыл-қозғалыс, сөйлеу және 
психиканың үдемелі емес бұзылыстарымен сипатталатын 
ауру [2,4]. БЦС гиперкинетикалық түрі дамуының қауіп 
факторына жаңа туған нәрестенің гипербилирубинемиясы 
мен ұзақ уақытқа созылған сарғаю жатады [3]. Ядролық 
сарғаюға әкелетін себептерге: уақытынан ерте туылу, туылу 
кезіндегі жарақат пен гипоксия кіреді [1]. Тыныс алу 
бұзылыстары синдромы, миға қан құйылу, ауыр асфиксия, 
нейроинфекциялар, артериалдық гипотензия 
гематоэнцефалдық тосқауылдың төмендеуіне алып келеді. 
Тура емес билирубиннің улы әсеріне нейрондардың аса 
жоғары сезімталдығына шала туылу, гипотермия, ашығу, 
гипогликемия  қолайлы жағдай туғызады. Шала туылу 
фонында дамыған гипоальбуминемия мен ацидоз 
билирубиннің альбуминге байланысуын төмендетеді. Жаңа 
туған нәрестелердің гипербилирубинемиясының салдары 
өте ауыр. Ол көбінесе жүйке жүйесі жағынан бұзылыстар, 
психомоторлық дамудың бұзылысы және кереңдік [4]. 
Экстрапирамидті гиперкинездер базальды ганглийлердің 
және солармен байланысты құрылымдардың 
зақымдануымен жүретін еріксіз қимылдар [3]. Бала өмірінің 
алғашқы жарты жылдығында вегето-тамырлық және 
вегето-висцералдық бұзылыстар фонында атетоз, 
торсионды дистония мен дистониялық шабуылдар ретінде 
гиперкинездер қалыптаса бастайды [5]. Экстрапирамидті 
гиперинездер науқастардың функционалдық 
мүмкіндіктерін шектеп, олардың әлеуметтік және 
психологиялық оқшаулануына алып келеді [6]. 
Зерттеу мақсаты балалар церебралдық салдануы (БЦС) 
дискинетикалық түрінің (G80.3) клиникалық көріністері 
мен орталық жүйке жүйесінің зақымдану ауырлығына 
байланысты даму кезеңдерін қалыптасуын анықтау болып 
табылады. 
Материалдар мен зерттеу тәсілі. Осы мақсатта «БЦС 
дискинетикалық немесе гиперкинетикалық түрі» (G80.3) 
диагнозымен 500 науқас алынды. Жалпы науқастардың 
ішінде қыздар – 235 (47%), ұлдар - 265 (53%) құрады. 
«Ақсай» Университеттік клиникасының неврология 
бөлімшесінде ем қабылдаған 4 ай мен 14 жас аралығындағы 
балалар бақылауға алынды. Зерттеу кезеңі 2010 ж. мен 2015 
ж. аралығында өтті. Клиникада ем алған науқастардың 
бәрінен анамнез жиналып, неврологиялық, 
нейровизуализациялық, офтальмологиялық, 
сурдологиялық, электроэнцефалография зерттеу әдістері 
мен қан анализін жатырішілік инфекцияларға 
иммуноферментті талдау жүргізілді. Неврологиялық 
зерттеу классикалық зерттеу әдісі бойынша өтті. Барлық 
науқастардың анамнезінде перинаталды патология 
анықталды. Аурудың анағурлым жиі кездесетеін себептері 
болып токсикалық фактор (неонатальды патологиялық 
сарғаю), церебралды депрессия, жатырішілік және 
интранаталды кезеңнің гипоксиясы әсер еткені анықталды. 

Ауруханаға түскендегі негізгі шағымдары: мазасыздық, 
ұйқының бұзылуы, еріксіз қимылдар, қимыл қызметінің 
бұзылыстары, моторлық және сөйлеу дамуының тежелуі.  
Зерттеу нәтижелері мен оны талқылау.  
Зерттеудің міндеті анамнез бен клиникалық көріністерге 
сүйене отырып, БЦС дискинетикалық түрінің ауырлығы мен 
даму кезеңіне байланысты негізгі клиникалық көріністерін 
анықтау болып табылады. Біздің бақылауымыз бойынша 
БЦС клиникалық белгілері зақымдану деңгейі мен даму 
кезеңдеріне байланысты көрініс береді. БЦС дамуының 3 
негізгі кезеңдерін ажыратады: ерте кезең – туғаннан 4-5 
айға дейін; бастапқы резидуалды кезең - 5-6 айдан бастап 3 
жасқа дейін; кеш резидуалды кезең - 3 жастан кейін.  
БЦС ерте кезеңі 4-5 айға дейін созылады. Біздің 
бақылауымыз бойынша клиникалық көріністер орталық 
жүйке жүйесінің зақымдануының ауырлығына байланысты 
ерекшеленеді. БЦС ауыр түрімен ауырған балаларда ерте 
кезең нәресте жағдайының ауырлығымен, шартсыз 
рефлекстердің тежелуімен, гипотония немесе дистония 
тәрізді тонустың өзгеруімен, патологиялық рефлекстердің 
пайда болуымен, жүректің жиі немесе сирек соғуымен, 
тыныс алудың өзгерістерімен сипатталады. Берілген 
топтың көпшілігінде осы кезеңге айқын мазасыздық, 
ұйқының бұзылысы немесе керісінше тежелу синдромы 
(ұйқышылдық, адинамия, гипотония, гипорефлексия) тән. 
Постнаталды кезеңде негізгі физиологиялық постуралды 
дағдылардың қалыптасуының кешігуі, бұлшық ет 
тонусының дистония түрінде өзгеруі, гиперкинез ретінде 
еріксіз қимылдардың пайда болуымен көрінеді. Осы топ 
балаларының 2-4 айлығында  неврологиялық статусы 
қимыл белсенділігінің төмендеуі және дене қызуының 
тұрақсыздығы, тері түсінің өзгеруі, дене салмағын нашар 
қосу және құсумен өтетін вегетативті бұзылыстармен қатар 
жүреді. Кейбір жағдайларда нәрестенің ауыр халі 2—3 айға 
дейін созылады. Гиперкинездер  10,2% баланың  3-4- 
айлығында пайда болған. Балалардың 3,1% дене қызуы 
көтерілген; дистониялық шабуылдар мен белок-
энергетикалық тапшылық 15% жағдайда; вегетативті-
висцералды өзгерістер анықталды. БЦС ауыр түрі диагнозы 
нәресте өмірінің 1—4 айлығында 10—12 % қойылған.  
БЦС орташа дәрежесінің (75-80%) көпшілігінде ерте кезеңде 
мазасыздық, ұйқы және қимыл-қозғалыс бұзылыстары мен 
моторлық дамудың тежелуі анықталды. БЦС 
қалыптасуының ерте кезеңінде  науқас балалардың 40% 
айқын мазасыздық; 22% балаларда – ұйқы бұзылыстары; 
1,6% балаларда – әлсіздік орын алды. Анамнез деректеріне 
сай орташа дәрежедегі БЦС ерте кезеңінде гиперкинездер 
анықталмаған. БЦС қалыптасу кезеңінде қимыл белсенділігі 
мен сыртқы тітіркендіргіштерге жауаптың төмендеуі (көру, 
есту), бұлшық ет дистониясы анықталды. 
БЦС жеңіл түрімен ауырған балалар (10-15%) тобында  ерте 
кезең жүйке-рефлекторлық қозғыштық синдромымен 
(ұйқы бұзылысы, мазасыздық) сипатталды. Гиперкинездер 
тек бастапқы резидуалды кезеңде, көпшілігінде 7-10 айдан 
кейін пайда болды. Бұл кезеңде сырқат балада қимыл 
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бұзылыстары көрінбейді. Сол себепті БЦС жеңіл дәрежесі 
диагнозы ауыр және орташамен салыстырғанда кеш 
қойылады. 
Бастапқы резидуалды кезең 5 айдан бастап 3 жасқа дейін 
созылады. Бұл кезеңде моторлық дамудың тежелуімен 
қатар БЦС дискинетикалық түріне сәйкес арнайы 
өзгерістер: бұлшық еттің патологиялық тонусы мен 
гиперкинездерге байланысты қимыл бұзылыстары 
дамиды. Гиперкинездер жиі 5 пен 7 ай аралығында пайда 
болады. Гиперкинездер 7-12 айға дейін өрши түседі. БЦС 
гиперкинездер атетоз, хореоатетоз, торсионды дистония 
түрінде көрінеді. Гиперкинездер алғашында тіл мен ерін 
бұлшық еттерінде, кейін мойын, қол-аяқ және дене бұлшық 
еттеріне тарайды. Біздің зерттеуіміз бойынша 
гиперкинездердің қалыптасуындағы жас мерзімі жүйке 
жүйесінің зақымдануының ауырлық дәрежесімен 
байланысты. Яғни БЦС неғурлым ауыр дәрежесі болса, 
соғурлым гиперкинездер ерте қалыптасады. Бұл кезеңде 
сондай-ақ вегетативті жүйке жүйесінің: 20% жағдайда 
жоғары тершеңдік, вегетативті–қантамырлық 
бұзылыстары анықталды. БЦС дискинетикалық түрінің 5% 
аффективті-респираторлық пароксизмдермен қатар жүреді. 
Осы кезеңде негізгі физиологиялық постуралдық 
дағдылардың қалыптасуы да кешіге түседі: басын ұстау, 
қолмен мақсатты іс-әрекеттерді орындау, отыру, еңбектеу, 
тұру, жүру. 
Аурудың кеш резидуальды кезеңінде қимыл бұзылыстары 
басымырақ көріне түседі, тік тұру реакциясының 
тежелуімен, бұлшық ет тонусының өзгеруімен, БЦС 
аурлығына байланысты еріксіз қимылдардың әсерінен 
мақсатты іс-әрекеттердің мүмкін еместігімен көрінеді. 
Клиникалық көрініс орталық жүйке жүйесінің қаншалықты 
ауыр зақымданғанына тәуелді. 3 жастан кейін басталатын 
бұл кезеңде қимыл бұзылыстары тұрақталады (қол мен 
аяқтың, саусақтардың, бастың еріксіз қимылдарының 
әсерінен мәжбүрлі жағдай). Бұл кезең тек қимыл 
бұзылыстары, бет пен қол-аяқ бұлшық еттерінің 
гиперкинезі, бұлшық ет тонусының өзгеруімен ғана емес, 
сонымен қатар гиперкинетикалық дизартрия түріндегі 
сөйлеу бұзылыстарымен (сөздері анық емес, баяуланған) 

қатар жүреді. Қөптеген балаларда айқын гипотоно-
гиперкинетикалық синдром мен «тіл-көз» феномені оң 
болады. БЦС гиперкинетикалық түрімен ауырған 
балалардың ақыл-ойы сақталған. Барлық балаларда 
моторлық дамудың тежелуі болды: басын кеш ұстады, кеш 
аунай бастады, кеш ойыншықтарға ұмтылып, отырып, 
тұрып, кеш жүре бастады. Алайда бұл кезеңде моторлы даму 
үдей бастады, гиперкинездер азайып, балалар анағурлым 
қозғалмалы болып, жалпы қимыл белсенділігі көбееді. БЦС 
дискинетикалық түрі спастикалық түрімен салыстырғанда 
псевдобульбарлы синдром мен контрактуралардың 
болмауымен ерекшеленеді. Құрысу ұстамалары басқа БЦС-
мен салыстырғанда сирек кездеседі. 
Қортынды:  
1. БЦС дискинетикалық түрінің кезеңдерінің қалыптасуы 
мен клиникалық көріністерінің басқа БЦС түрлерімен 
салыстырғанда өзіндік ерекшеліктері бар және ол аурудың 
ауырлық дәрежесіне байланысты. 
2. БЦС дискинетикалық түрінің алғашқы белгілері (айқын 
мазасыздық, ұйқы бұзылысы, моторлық дамудың тежелуі) 
бала өмірінің бірінші жылында пайда болады. 
3. БЦС гиперкинездер балалардың көпшілігінде 5—8 айдан 
кейін қалыптасады, 2 жасқа дейін толық қалыптасып бітеді. 
Тек ауыр жағдайларда ғана 10% балаларда гиперкинездер 3 
айға дейін қалыптасады. 
4. БЦС жеңіл түрімен балаларда ерте кезең аз 
симптомдармен өтеді, сондықтан да перинаталдық 
патологиясы бар сәбилер невропатологтың бақылауында 
болуы тиіс. Перинаталдық патологиясы бар балаларға 
алдын алу екпелерін диагноз анықталғанша екпеген дұрыс. 
5. БЦС ерте кезеңінде шартсыз рефлекстер тежеліп, 
вегетативті-висцералдық бұзылыстар байқалады. 
6. БЦС дискинетикалық түрінің бастапқы және кеш 
резидуалды кезеңінің жүйке жүйесі жағынан арнайы 
өзгерістеріне гипотоно-гиперкинетикалық синдром жатады. 
7. Егер перинаталдық анамнезі шектелген бала физикалық, 
қимыл-қозғалыс және психикалық дамуы жағынан артта 
қалып келе жатса, педиатр мен  жалпы тәжірибелік 
дәрігерлер сақ болғаны жөн.  
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Резюме: В данной статье проведен анализ особенностей клинических проявлений стадий формирования детского церебрального 
паралича дискинетической (гиперкинетической) формы у детей. Работа проведена на базе неврологического отделения 
университетской клиники «Аксай». В статье представлена клиническая картина гиперкинетической формы детского 
церебрального паралича по стадиям формирования в зависимости от тяжести ДЦП. В статье представлены ранние проявления 
данной группы, возраст формирования гиперкинезов. 
Ключевые слова: детский церебральный паралич, гиперкинезы, мышечная дистония, дискинезия. 
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THE STAGES OF FORMATION DYSKINETIC CHILD'S CEREBRAL PALSY 

 
Resume: This article analyzes the characteristics of the clinical manifestations of the stages of formation of cerebral palsy dyskinetic 
(hyperkinetic) forms in children. Work carried out on the basis of the neurological department of "Aksai" University Hospital. The article 
presents the clinical picture of hyperkinetic form of cerebral palsy through the stages of formation, depending on the severity of cerebral 
palsy. The article presents the earliest manifestations of this group, age of formation of hyperkinesis. 
Keywords: cerebral palsy, hyperkinesis, muscle dystonia, dyskinesia. 
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Статья посвящена изучению влияния нимодипина (препарат Немотан «Medochemie» LTD Кипр) на течение дисциркуляторной 
энцефалопатии, путем улучшения церебрального кровообращения и стабилизации функционального состояния мозговых нейронов. 
Подробно даны результаты проведенного исследования эффективности и безопасности препарата Немотан у 40 пациентов с 
диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия. 
Ключевые слова: дисциркуляторная энцефалопатия, когнитивные нарушения, артериальное давление, ишемическая болезнь 
сердца, Немотан. 
 
Блокаторы кальциевых каналов хорошо известны 
практикующим врачам как кардиологическая группа 
препаратов, однако отдельные представители данного 
класса уже достаточно давно применяются как вазотропные 
средства при патологии центральной нервной системы 
(ЦНС). Идея использования блокаторов кальциевых каналов 
в неврологии родилась в связи с наличием у этих 
препаратов свойства эффективно подавлять 
кальцийзависимый механизм развития вазоспазма, 
сопутствующего многим патологическим состояниям 
головного мозга и серьезно усугубляющего их течение. В 
настоящий момент одним из блокаторов кальциевых 
каналов, применяемых в неврологии и нейрохирургии, 
является нимодипин. 
Накопленный мировой клинический опыт свидетельствует 
о значительной эффективности нимодипина  в качестве 
вазоактивного и противоишемического средства при 
различных клинических формах острой церебральной 
недостаточности, в том числе и при черепно-мозговой 
травме, всех видах инсультов, постгипоксической 
энцефалопатии. Однако анализ доступной нам научной 
литературы показал о недостаточной изученности влияния 
нимодипина на течение хронической церебральной 
недостаточности и вызванной ею дисциркуляторной 
энцефалопатии. Наиболее часто основными причинами 

заболеваниями являются артериальная гипертония и 
церебральный атеросклероз. Одними из первых симптомов 
развития дисциркуляторной энцефалопатии является 
развитие когнитивных нарушений: снижение памяти, 
концентрации внимания. 
Учитывая все вышеизложенное, целью нашего 
исследования явилось изучение влияния нимодипина 
(препарат Немотан «Medochemie» LTD Кипр) на течение 
дисциркуляторной энцефалопатии, путем улучшения 
церебрального кровообращения и стабилизации 
функционального состояния мозговых нейронов. 
Основными показателями влияния Немотана на течение 
заболевания мы решили использовать степень улучшения 
когнитивных показателей, а именно улучшение памяти и 
концентрации внимания. 
Материал и методы. 
В исследуемую группу были включены 40 больных с 
диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия в 
соответствии с критериями ВОЗ. У 13 (32,5 %) из них 
диагностировали энцефалопатию І стадии и у 27 (67,5 %) – ІІ 
стадии, согласно классификации сосудистых заболеваний 
головного мозга. Исследуемая группа состояла из 24 
женщин (60%) и 16 мужчин (40%), выбранных из числа 
плановых пациентов Центральной городской клинической 
больницы г. Алматы (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Распределение  пациентов по гендерному признаку  

 
Средний возраст пациентов в группе был – 58,5лет, при этом 
самому молодому пациенту было 47 лет, наиболее 
возрастному 77 лет. Все пациенты были с выставленным 
диагнозом – артериальная гипертония, на протяжении не 
менее пяти лет, состояли на диспансерном учете и 
принимали базовую терапию, причем не у всех пациентов 
были достигнуты контрольные цифры артериального 
давления. Так же стоит отметить, что у небольшого числа 
пациентов (10%) в группе отмечались клинические 
проявления ишемической болезни сердца и сопутствующих 
заболеваний, требующих дополнительной терапии.  
У всех больных регистрировали проявления 
дисциркуляторной энцефалопатии с клиническими 
симптомами поражения мозга: 
- снижение познавательной и когнитивной функции: 
снижение памяти и внимания, уплощение мышления, 
ограничение способности планировать и контролировать 
свои действия; 
- эмоционально-личностные расстройства: апатия, 
эмоциональная лабильность, депрессия, раздражительность 
и реже расторможенность. 
Все пациенты были разделены на две группы: 1-ю, 
основную, составили 25 больных, которые на фоне 
индивидуально подобранной антигипертензивной терапии 
принимали нимодипин (Немотан, "Medochemie LTD", Кипр) 
в дозе 90 мг в сутки; 2-ю, группу сравнения, составили 15 
больных, которые принимали только 
индивидуализированную антигипертензивную терапию. 
Обе группы были сопоставимы по возрасту, полу и тяжести 
дисциркуляторной энцефалопатии. 
Перед включением в программу и через 3 месяца лечения 
всем больным проводили врачебный осмотр и стандартное 
клиническое обследование, включая определение 
липидного спектра крови. Помимо этого были выполнены 
следующие инструментальные методы обследования: 
эхокардиографическое исследование с допплеровской 
оценкой внутисердечной гемодинамики, исследование 
мозгового кровотока. Всем пациентам было проведено 
комплексное обследование, которое включало оценку 
неврологического и соматического статуса больного, 
нейропсихологическое обследование с использованием 
краткой шкалы оценки психического статуса (КШОПС,Mini-
mentalStateExamination), которая позволяет ценить степень 
выраженности когнитивных нарушений, кроме того для 
оценки когнитивных функций использовалась методика 
таблиц Шульте и тест рисования часов (S.LovenstoneetS. 
Gauthier, 2001). 
Эффективность и переносимость лечения оценивали на 
основании субъективных симптомов, а также с учетом 
объективных данных врачебного наблюдения и динамики 
показателей лабораторных и инструментальных методов 
обследования. 

Антигипертензивную терапию всем больным назначали 
индивидуально, в соответствии с клиническим течением 
заболевания и данными объективного обследования. 
Пациенты обеих групп в равной степени получали: 
мочегонные (индапамид, гидрохлоротиазид), ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента (эналаприл, 
лизиноприл), антагонисты рецепторов ангиотензина ІІ 
(лосартан, кандесартан), b-адреноблокаторы (бисопролол). 
У 86 % больных использовали комбинированную терапию. 
Из назначений исключили антагонисты кальция. 
Результаты и их обсуждение. 
В основной группе все пациенты хорошо переносили прием 
Немотана в течение 3 месяцев, побочных реакций не 
выявлено, оснований для прекращения приема препарата не 
возникло. 
В обеих группах при наблюдении в течение 3 месяцев 
выявлено улучшение самочувствия больных: улучшилась 
память, снизилась частота головных болей в среднем на 
84%, головокружений – на 71,4% и ощущения шума в голове 
– на 66%.  
Систематическая антигипертензивная терапия на 
протяжении 3 месяцев сопровождалась сходными 
изменениями АД в обеих группах больных и 
свидетельствовала об адекватно подобранном, 
эффективном лечении. Также стоит отметить что 
контрольные цифры АД в основной группе у 4 пациентов 
(16% от основной группы) были достигнуты только после 
назначения комбинированной терапии в сочетании с 
Немотаном в суточной дозе 90 мг. 
Полученные нами данные клинических и лабораторных 
исследований о  влиянии нимодипина (Немотан) на 
системную и внутрисердечную гемодинамику, 
плейотропное воздействие на сосудистую стенку, 
церебропротективное действие как результат снижения 
риска гиперперфузии головного мозга у пациентов с АГ, во 
многом коррелируют с литературными данными по этому 
вопросу. Так как изучение вышеуказанных эффектов 
терапии нимодипином (Немотаном) не входило в основные 
цели и задачи настоящего исследования, то более 
подробному анализу эти данные подвергнуты не были. 
Средний балл по КШОПС перед началом исследования 
составлял, в среднем 25,05 в основной группе и 25,14 – в 
группе сравнения. На фоне проводимой терапии 
наблюдалось улучшение когнитивных функций в обеих 
группах, однако в основной группе изменения были 
достоверными. При анализе отдельных составляющих 
шкалы КШОПС выявлено, что у пациентов основной группы 
достоверно улучшились такие показатели, как 
концентрация внимания, восприятие слов и выполнение 
команд (таблица 1). Улучшение когнитивных функций 
также было отмечено и при применении таблиц Шульте и 
теста рисования часов (таблица 2). 
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Таблица 1 - Количественная оценка когнитивных функций по Краткой шкале оценки психического статуса до и после терапии 
Показатели Основная группа (25 больных – 62,5%) Контрольная группа (15 больных – 37,5%) 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

Общий балл 25,05 27,9 25,14 26,8 
Концентрация 

внимания, балл 
3,05 4,01 3,1 3,5 

Память, балл 2,3 2,8 2,1 2,45 
  
Таблица 2 - Количественная оценка когнитивных функции по методике таблиц Шульте и теста рисования часов. 

Показатели Основная группа (25 больных – 62,5%) Контрольная группа (15 больных – 
37,5%) 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

Таблицы Шульте, секунды 96 61 93 88 
Тест рисования часов, баллы 8,6 9,5 8,7 8,9 

 
Выводы. 
При 3-х месячном приеме Немотана не было выявлено 
нежелательных явлений и побочных реакций, связанных с 
приемом препарата, требующих его отмены. 
Результаты проведенного исследования позволяют 
утверждать, что препарат Немотан является эффективным 

и безопасным средством в лечении больных с 
дисциркуляторной энцефалопатией. Отмечено выраженное 
положительное влияние препарата Немотан на комплекс 
клинических проявлений данной патологии, в том числе и 
на когнитивные функции, (улучшение памяти, 
концентрации внимания), а так же общего самочувствия.  
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НЕМОТАН ДӘРІ-ДӘРМЕГІНІҢ ДИСЦИРКУЛЯТОРЛЫ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯДАҒЫ КОГНИТИВТІК БҰЗЫЛУ ЕМДЕУГЕ АРНАЛҒАН ҚОЛДАНУ 

ТӘЖІРИБИЕСІ 
 
Түйін: Мақала  дисциркуляторлы энцефалопатияның барысында церебральды  қанайналымының  жағдайын  және бас-ми 
нейрондарының функционалдық  жағдайын тұрақтандырудағы Немотан дәрі-дәрмегінің  әсерін зерттеуге арналған.  
Дисциркуляторлы энцефалопатия ауруымен ауырған 40 емделушіге жүргізілген Немотан дәрі-дәрмегінің  тиімділігі мен 
қауіпсіздігі жүргізілген зерттеулердің нақты нәтижесі көрсетілген. 
Түйінді сөздер:  дисциркуляторлы энцефалопатия, когнитивтік бұзылу, артериальды қан қысымы, жүректің ишемиялық ауруы, 
Немотан. 
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Resume: This article is devoted to study the influence of a nimodipine  (Nemotan preparation, "Medochemie" LTD Cyprus) for the vascular 
encephalopathy, by improvement the cerebral circulation and stabilization the functional state of cerebral neurons. Results of the conducted 
research of efficiency and safety of Nemotan preparation at 40 patients with the vascular encephalopathy diagnosis are in detail yielded. 
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Risk factors of suicidal behavior in patients with schizophrenia have been established through the research. Acute and prolonged stressful 
situations in pre-suicidal period have patho-plastic and patho-kinetic effect on the clinic and course of mental disorders, significantly increasing 
the risk of suicidal behavior. The impact of psycho-traumatic situations on the formation of motivation of suicidal behavior in acute psychotic 
states progressively reduces. 
Keywords: schizophrenia, suicidal behavior, risk factors, psychic trauma. 
 
Psychic trauma is a complex, multi-component factor having a 
significant influence on the motives of suicidal behavior. Many 
authors indicate [1, 2] that psychic trauma increases suicidality 
indirectly, through the development of mental disorders. Clinical 
syndromology and dynamics of mental disorders is determined 
by the initial state of psyche and can be generalized (multi-
morbid), combined (co-morbid) and localized (mono- morbid) 
[3]. 
Combination of mental disorders related to the stress and 
psychopathology of a different genesis is a methodologically 
complex problem. Ongoing researches in this field in overseas 
countries are somewhat formalized. So, U. Wunderlich and co-
authors [4] in 1998 conducted clinical and psychological 
interviews on the subject of psychiatric co-morbidity in subjects 
with para-suicide. 91% of suiciders had at least one psychic 
disorder by DSM-IV, 79% detected signs of co-morbidity and 
multi-morbidity of psychic pathology, 45% had four or more 
diagnoses. The authors found that for persons with 3 diagnoses 
and an undertaken suicide attempt, the suicidal risk was 18 times 
higher than that for subjects without the diagnosis. 
In domestic psychiatry it is traditionally accepted to single out 
primary diagnosis and accompanying ones, syndromically 
included in the core. "Psychiatric co-morbidity", investigated by 
overseas authors, only ascertains existence of some psychic 
disorders, bypassing the question of their causal correlations, 
that, undoubtedly, is convenient for commonly used overseas 
questionnaire survey forms, but with it all, the causal aspect of 
diagnostics is significantly misrepresented, and makes it difficult 
to establish etiopathogenic mechanisms of mental pathology 
development.  
Thus, the impact of stressful factors on clinical features of 
formation of suicidal behavior in patients with chronic mental 
disorders, particularly schizophrenia, remains insufficiently 
studied, that determines the relevance of the present study. 
The purpose of the study is to investigate of the influence of 
clinical and stressful factors on the risk of formation of suicidal 
behavior in patients with schizophrenia. 
The object of the study: 320 patients suffering from 
schizophrenia who had been hospitalized in a psychiatric 
institution in connection with various forms of suicidal behavior. 
The presence of acute and prolonged stressful situations in pre-
suicidal period was identified in 153 patients (47, 8%). Many of 
the surveyed patients (62, 4%) had been previously hospitalized, 
most of them (89.5 %) were registered at the dispensary. The 
remaining patients (37, 6%) were hospitalized for the first time. 
Women (54%) outnumbered in the age group 41-50 among 320 
schizophrenic patients hospitalized with various forms of 
suicidal behavior. Patients were hospitalized after a suicide 
attempt (41.1%), and in pre-suicidal period with various degrees 
of intensity of antivital experiences (40.5%), in some cases, 
suicidal behavior was manifested only in the form of threats of 
suicide (18.4 %). Among methods of implementation of suicidal 
intentions poisoning (38.5%) prevailed toxic substances that 

were used for poisoning included acetic acid, household poisons, 
and psychotropic medications prescribed to patients for 
maintenance treatment. 
As the main research methods were used: clinical-
psychopathology, clinical-dynamic, experimental-psychological, 
mathematical statistics. 
Most researches in the field of suicidology argue that mental 
illness is one of the leading factors of suicide risk. T. B. Dmitrieva 
and B. S. Polozhii in their well-known work "Ethnocultural 
psychiatry" [5] indicate that the prevalence of suicide among 
mental patients in different countries and ethnic groups is varied. 
In confirmation of this, the authors present data from a number 
of overseas studies. Thus, the frequency of suicide among female 
patients in Japan is 167.3 per 100 000 and 116.7 - male; in 
Germany – 195 per 100 000 patients of both sexes; in the US 
state of Oregon among the perpetrators of the offence and 
admitted ill, the prevalence of suicide was 820 per 100 000, the 
psychic patients in the same state hospitalized in ordinary 
psychiatric institutions were 289 per 100 000. 
Suicidal behavior in the clinic of mental disorders has always 
been a subject of special attention of domestic and foreign 
researchers. These researches have mainly focused on the study 
of purely clinical aspects of suicidal phenomena in various forms 
of mental disorders, predictors of suicidal acts were studied, 
methods of diagnosis were developed, prevention and correction 
of suicidal forms of behaviors were improved.   
A.G.Ambrumova and V.A.Tihonenko [6] to suicidal behavior refer 
any internal and external forms of mental acts, directed by an 
idea of depriving oneself of life. Internal forms include suicidal 
thoughts, concepts, experiences, ideas and intentions. 
External forms include suicide attempts and completed suicides. 
According to the category purpose of suicidal behavior the 
authors identify true and demonstrative blackmailing variants, as 
well as self-injury (self-mutilation), the latter, as the authors 
point out, is not in the least connected with the idea of death. The 
authors worked out classifications of different types of pre-
suicidal and post-suicidal periods. They singled out five types of 
suicidal-dangerous personality reactions such as: "egocentric 
switch", "psychogenic pain", "negative interpersonal relations", 
"negative balance", "mixed and transient responses." These types 
are understood by the authors as normal personality reactions in 
extreme situations, at the same time stating that the risk of 
suicide among psychic patients is 35 times higher than in the 
general population. The authors identified and described six 
basic types of personal meanings of suicide: "protest", "revenge", 
"call", "avoidance", "self-punishment" and «refusal". 
In addition to suicidal manifestations, non-suicidal forms of auto-
aggression are pointed out too. So, N.V. Aghazadeh [7] identifies 
the following options auto-aggression: 1) physical auto-
aggression at which the main damage is physical, somatic health 
of the subject; 2) mental auto-aggression, having harmful effects 
on mental state and health of the person; 3) social auto-
aggression, its point of application is the social position of the 
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individual; 4) ideal or spiritual auto-aggression, the main 
pernicious effect of which goes to the spiritual sphere of the 
person. The author from the standpoint of structural and 
dynamic approach established phenomena of pre- and post-
suicidal auto-aggressiveness; he described some options for the 
auto-aggressive tendencies: steady, progressive, transforming 
and regressing.                     
Great attention of the researchers was attracted to different 
forms of suicidal behavior in the clinic of schizophrenia. Many 
authors attribute suicide to one of the main causes of death in 
patients with schizophrenia. According to the American manual 
of psychiatry by H. I. Kaplan, B. J. Sadock [8], about 50% of 
patients with schizophrenia over a 20-year period made suicide 
attempts, of which 10% were completed.                                   
According to various studies, the rates of suicide attempts in 
patients with schizophrenia vary within wide limits, in particular, 
it is noted that the diagnosis of schizophrenia among mentally ill 
who committed attempted suicide, occurs from 10 to 40% of 
cases. There are indications in the literature that patients with 
schizophrenia are prone to repeated suicide attempts that are 
performed most often in the first few months after discharge 
from the psychiatric hospital. N. L. Farberow [9] in his researches 
notes that 70% of schizophrenic patients manifest suicidal 
tendencies, in history there are indications of suicidal attempts in 
the past. 
In recent overseas studies conducted in England, comparative 
data on suicidal activity of patients with schizophrenia have been 
analyzed for the periods 1875-1924 and 1994-1998. The results 
of the analysis showed that despite advances in 
psychopharmacotherapy, the current level of suicide among 
patients with schizophrenia, compared with the nineteenth 
century is 20 times higher. 
E. L. Hermann [10] in his study on suicidal trends in the clinic of 
mental diseases, described peculiarities of suicidal tendencies in 
schizophrenia depending on the clinical form of the illness and 
the type of the current process. The author points out that in the 
paranoid form with depressive inclusions, suicide attempts are 
set aside from the onset, rediverse and prepared in advance.  In 
paranoid form without depressive inclusions, attempts are 
usually committed in the first months of the illness; they are 
single, occurring suddenly and unexpectedly. In cases where the 
schizophrenic process takes its course with neurosis-like 
symptomatics and psychopathic-like phenomena, suicide 
attempts occur reactively, immediately after the psychogenic 
stimulus, and outwardly they resemble hysterical reactions of 
psychopaths and alcoholics.  
L. A. Marques [11] on the basis of a survey of 100 schizophrenic 
patients, who had committed suicidal attempts, came to the 
conclusion that the greatest danger in terms of implementation 
of suicidal intentions detects patients suffering from shift-like 
schizophrenia. According to the author, occurrence of suicide 
attempts in patients with schizophrenia is associated mainly with 
depressive state, also important are paranoid, hallucinatory-
paranoid and paranoial states. The factors contributing to the 
occurrence of suicide attempts in patients with schizophrenia, 
the author considered micro-social conflicts (family disputes – 
23%), psychogenic experiences associated with the loss of loved 
ones (11% of cases), different somatogenic disorders (5% of 
cases) and alcohol intoxication (12%). 
Analysis of materials of posthumous forensic psychiatric 
examination showed that among the mentally ill who had 
committed suicide, the first place was occupied by patients with 
schizophrenia. Suicidal acts were committed by schizophrenia 
patients under the influence of hallucinatory, senestopathic-
hypochondriacal, depressive and affective-delusional disorders. 
In the conclusions the author notes that these syndromes can act 
as psychopathological mechanisms of suicide both in continuous 
and remitting forms of schizophrenia. 
Direct determination of suicidal acts of productive 
psychopathological symptoms in schizophrenic patients with 
leading clinical picture of Kandinsky syndrome has been 
classically described in the works of M.G.Gulyamov and 
Yu.V.Bessonova [12]. The authors indicate that in the motivation 
of suicidal behavior in these patients, the largest share was 
imperative pseudo-hallucinations, the second place in frequency 
was taken by pseudo-hallucinations of threatening nature and 

closely related in content symptoms of senestopatic automatism; 
the third place took symptoms of kinesthetic automatism, when 
suicide attempts were committed under the influence of a sense 
of mastery. Studies have shown that psychopathological 
disorders within Kandinsky syndrome can serve as a motive for 
suicidal actions only in the initial stage of the second phase of 
paranoid schizophrenia (first two years), and the 
implementation of suicidal tendencies by the patients becomes 
possible under certain circumstances, in particular the erroneous 
acceptance of dissimulation of psychotic disorders for the 
remission. 
 In these studies, the authors describe a complex structure of 
psychopathological conditions characterized by Kandinsky 
syndrome, against which among predictors of suicidal behavior, 
they only indicate pseudo-hallucinatory disorders and some 
forms of mental automatism, without taking into account a 
possibility of delusional motivations of suicidal behavior. 
Practice shows that it is delusional desire to get rid of the painful 
effects and insuperable persecution often forms suicidal motives 
in patients with Kandinsky syndrome. 
A great contribution to the development of the doctrine of 
delusional disorders in schizophrenia, determining a significant 
suicide risk of these patients, has been made by Kazakhstan 
scientists. They described and systematized delusions and mood 
disorders in later life (R.G. Ilesheva, 1981), affective and 
paranoid syndromes (N.T. Izmailova, 1984) at different clinical 
variants and types of schizophrenia [13-14]. J.A. Alimhanov 
conducted an in-depth comprehensive study of all options of 
delusional syndromes at paranoid schizophrenia, in which he 
showed not only a variety of delusional disorders on their 
content, but also revealed patterns of their formation and 
transformation within an endogenous process [15]. 
Subsequent work is more focused on the study of non-psychotic 
motives of suicidal behavior of patients with schizophrenia. In 
particular, psychogenic reactions in patients with slow 
progredient schizophrenia were described, their neurotic, 
affective and delusional forms were highlighted. It was found 
that with patients suffering from slow progredient 
schizophrenia, the presence of "procedural information" was 
traced. During the survey, not only suicides motivated by 
"psychotic symptoms”, but also "non-psychotic suicides”, were 
identified as well as "mixed forms." Studies have shown that 
suicidal behavior in patients with schizophrenia is observed 
more often at relief measure of painful disorders: on leaving the 
psychosis, in remission or unexpressed initial periods of the 
illness. 
An interesting typology of suicidal tendencies in schizophrenic 
patients was developed by P.M. Popov [16]. On the statics of 
suicidal manifestations the author highlighted mild, moderate 
and severe degrees. According to the dynamics of formation of 
suicidal manifestations the author divided them into acute 
(impulsive), sub-acute (compulsive) and gradual (chronic) 
options. Transient, persistent and recurrent types of suicidal 
symptoms were described. Undoubtedly valuable in this work is 
the conclusion that preventive measures for the prevention of 
suicidal behavior with schizophrenia should be based on a study 
of “pathogenic mechanisms" of their formation, which the author 
formalized into three groups: psychogenic, autochthonous and 
mixed. 
 M.B. Danilova et al [17] developed clinical diagnostic criteria for 
suicidal risk in schizophrenic patients. The authors concluded 
that personal reactions of these patients reflect the attitude 
either to the content of psychotic disorders, or to actual 
circumstances which can have subjective insoluble 
contradictions. External and internal suicidogenic conflicts in any 
case are of subjective character of reality and intolerance. These 
studies emphasize that in schizophrenic patients suicide risk is 
the highest in the initial period, and suicide is often a manifest of 
the process, the first manifestation of mental illness. 
A number of papers by overseas researchers were devoted to the 
study of suicidal behavior of schizophrenic patients with 
depressive disorders. Thus, S.P. Roose et al. [18] analyzed 39 
cases of completed suicides in patients with this form of mental 
pathology. It was found that patients with depressive paranoid 
disorders, 5 times more attempted suicide than patients with 
depression not accompanied by delirium. Results of this study 
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were confirmed by M. Wolfersdorf et al. [19], which proved that 
the risk of suicide in patients with depressive-delusional 
disorders is much higher than in patients with depressive 
symptoms only. From our point of view, the data obtained in the 
above studies are understandable by wider range of mechanisms 
of formation of motivation of suicidal tendencies in the complex 
structure of the syndrome in comparison with the simple 
symptom. In case of depressive-delusional disorders, motivation 
for suicidal behavior can include the presence of affective and 
delusional mechanisms, while in case of simple depression only 
affective mechanisms participate. 
Many authors in their studies indicate an increase in suicidal risk 
after discharge of the patient from the psychiatric hospital, which 
in some cases is connected with the development of so-called 
"post-psychotic" (ICD-10 - "post-schizophrenic") depression. S.G. 
Siris et al. [20], observing patients with schizophrenia, 25% of 
the observed were noted for clinical post-psychotic depression, 
such symptoms as "negative self-esteem," "guilt," "loss of 
interest" were described in its structure which confirms fatal 
suicidal tendencies of these conditions. Nosological 
heterogeneity of this group is admitted: including depression, 
caused by major endogenous process, and neuroleptic 
depression, and psychogenic depressive reactions at the 
awareness of severity of the illness which appeared during 
remission.  
 In the literature there are data on the increased suicidal risk of 
patients with schizophrenia, complicated by substance use. In 
particular, A. A. Dvirsky [21] reported that in patients with 
schizophrenia combined with alcoholism, suicidal actions are 
identified in 1.6 times more often than in comparable patients. A. 
V. Khudyakov [22] points out that alcohol intoxication 
dramatically increases the risk of fatal outcome in suicidal 
poisonings with medicines. 
In recent years interest has grown in the so-called "non-
accidental self-harm" by patients with schizophrenia that are not 
connected with the desire to be deprived of life, i.e. they are not 
suicidal in nature, but can often pose a real threat to the life of 
the patient. I.I. Sergeev, S.D. Levina [23] concluded that with 
schizophrenic patients, non-casual self-inflicted injuries, as a 
rule, are secondary, being a consequence of defining the illness as 
productive (hallucinatory-paranoid, catatonic) or non-psychotic 
(psychopathic-like, obsessive-compulsive) symptoms. Research 
in this direction can extend theoretical aspects of the auto-
aggressive behavior of the mentally ill, beyond the most 
commonly reported forms of suicidal self-aggression. 

Studying motivation of suicidal behavior in patients with 
schizophrenia, V.S. Efremov [24] noted that heterogeneity of 
clinical symptoms as acute attacks of the illness and remission 
which is observed in these disorders, influence of numerous 
additional factors (ethno-cultural, personal, situational, etc.) on 
the formation of suicidal phenomena determine the complexity 
of the analysis of suicide. 
    The conducted complex clinical-psychopathological and 
clinical psychological study of 320 schizophrenic patients with 
different syndromes (from neurosis-like to hallucinatory-
paranoid) allowed singling out typological variants of formation 
of suicidal behavior: "realistic", “autistic -rationalistic”, 
"psychotic" with arbitrary implementation of suicidal tendencies 
and "psychotic" with implementation of involuntary suicidal 
tendencies. In the first type of suicidal behavior, there are a 
variety of unfavorable situational impacts, causing a short 
personal response and is accompanied by an attempted suicide. 
However, they were not associated with exacerbation of the 
disease process, and suicidal decision was made arbitrarily by 
patients, although there were separate depressive disorders. In 
the second variant of behavior, "autistic-rationalist", in an 
increasingly autization of patients with a separation from the 
real world and pessimistic revaluation of it, suicidal behavior 
was formed independent of stressful factors and at the same time 
having no direct connection with the development of psychosis. 
The third type of suicidal behavior, «psychotic with an arbitrary 
implementation of suicidal tendencies", was associated with 
affective and paranoid attitude towards others and self in the 
background of various psychopathological disorders (paranoid, 
depressive- paranoid, oneiroid). Suicides were committed quite 
arbitrarily, although their motives were due to the content of 
psychosis. The fourth type of auto-aggressive behavior, 
«psychotic with involuntary implementation of suicidal 
tendencies", was formed in the conditions of psychotic alienation 
of mental and motor-volitional processes that were determined 
by the presence of imperative verbal hallucinations of suicidal 
content, ideational and kinesthetic psychic automatism. 
The analysis obtained in the study allowed determining that 
personality significant stressful factors in pre-suicidal period 
occurred with almost half of the patients (47. 8%), which are 
presented in Table 1. Moreover, 30% of the patients reported 
two or more simultaneously occurring psycho-traumatic 
moments: loneliness, coupled with difficult financial situations or 
conflicting relationships with relatives and the lack of own living 
space, etc. 

 
Table 1- Social-stressful factors identified in pre-suicidal period in patients with psychic disorders                                                                                              

Social-stressful factors Number of               patients            % 
    (N = 153) 

Loneliness (with a sense of rejection) 48 31.3 
Difficult financial situation 45 29.3 
Adverse housing conditions 20 13.3 

Conflicting relations in the family (adultery, spurned love) 24 15.8 
Conflicting relations at work, school 16 10.02 
Conflicting relations with the relatives (parents, children, and 
others.) 

56 36.7 

                                                                
The data indicated in Table 1 show that the most important thing 
in the formation of suicidal behavior in patients with 
schizophrenia are conflicting relationships with relatives, a sense 
of loneliness and rejection, difficult financial situation, moreover, 
in 56 patients (36,7%) a combination of 2 or more psycho-
traumatic factors were revealed. 
The study of clinical features in pre-suicidal conditions showed 
that clinical manifestation and the course of mental disorders 
were influenced by certain social-stressful factors, as well as 
personality significant acute and prolonged psycho-traumatic 
situations.   
Mechanisms of influence of stressogenic factors on the mental 
activity of man are best reflected, from our point of view, in the 
classification of B.S. Polozhii [25], In accordance with this 

classification, the main options include etiological, de-
compensating, patho-plastic and patho-kinetic variants. 
According to the present research materials, clinical-dynamic 
features of relationship of psychic trauma and 
psychopathological disorders in pre-suicidal period in 
schizophrenic patients were represented in 2 versions: 
1. Psycho-traumatic factors, reflected in the structure, nature and 
content of psychopathological experiences and exerting certain 
influence on the clinical picture of an underlying mental disorder 
(patho-plastic mechanism)-32% 
These are patients with schizophrenia whose clinical picture of 
psychotic conditions reveal anxiety and depressive disorders 
connected with objectively traumatic situation taking place. 
Despite the fact that the main motives of suicidal behavior in 
these patients are directly linked to the sharpness and the 
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content of psychotic disorders, psycho-traumatic factors, 
increasing depressive and anxiety components of painful 
experiences, significantly raise the risk of implementation of 
suicidal intentions 
2. Psycho-traumatic factors that have an adverse effect on the 
course of the underlying psychic disorder (patho-kinetic 
mechanism)-68%. In patients with schizophrenia it is manifested 
in worsening of psychopathological symptoms, reducing quality 
and duration of remission, increasing progredience of the illness. 
The psycho-traumatic situations exacerbate social and 
psychological maladjustment of these patients, increase isolation 
from the society that promotes deepening of the emotional-
volitional disorders. From the standpoint of present-day 
suicidology, factor of social isolation in mental injury is an 
essential precondition for the subsequent suicidality.  
In some cases there may be a combination of two or more of the 
above mechanisms. For example, psychic injury, causing 
worsening of the underlying psychic illness (patho-kinetic 
mechanism), was reflected in the structure and content of 
psychotic experiences (patho-plastic mechanism), and in future 
can adversely affect its course and prognosis (patho-kinetic 

mechanism), while the frequency of episodes of suicidal 
behavior, as a rule, considerably increased.  
The conducted research has shown that one-time episodes of 
suicidal behavior statistically authentic more often (67.1%; P 
<0.01) were observed in those cases when in pre-suicidal period 
no stressful situations could be identified; and multiple episodes 
of suicidal behavior statistically authentic (28%; P <0.01) were 
observed more frequently in patients with the presence of acute 
and prolonged stressful situations in pre-suicidal period. 
The degree of influence of stressful factors on the formation of 
suicidal behavior at various psychopathological states was 
ambiguous. The research found that in psychotic states external 
traumatic factors were less likely to have an impact on the 
motivation of suicidal behavior than in the absence of productive 
psychosymptomatiks, when the clinical picture of the illness was 
limited to the negative disorders with psychogenic reactions. 
Moreover, there is an inverse correlation between sharpness and 
depth of the psychotic condition and by the influence of 
psychotrauma indirectly through the personality structures on 
motivation of suicidal behavior. This is presented in Table 2. 

 
Table 2- Frequency of occurrence of psycho-traumatic situations at different syndromal structures in pre-suicidal period.             

Psychopathological syndrome (n=320) Number of patients with traumatic 
situations (n =153) 

% 

Negative psychopathological syndromes (n=68) 63 92.7 
 Paranoial syndrome (n=3) 2 66.7 
 Depression with delusions and hallucinations (n = 108)  53 49.1 
Kandinsky-Clerambault syndrome (delusional version) (n = 28)  8 28.6 
Kandinsky-Clerambault syndrome (hallucinatory version) (n = 95) 24 25.3 
Paraphrenic syndrome  (n = 18) 3 16.7 

Table 2 data show that, as the syndromal structure of 
psychopathological condition becomes complicated and 
increases its sharpness in pre-suicidal period, the probability of 
impact of stressful situations on the motivation of suicidal 
behavior is reduced progressively. Psycho-traumatic situations 
have the greatest impact in the absence of productive 
psychopathological symptoms, when the clinical picture of 
mental disorders in pre-suicidal period is limited to negative 
disorders (92.7% - psychopathic-like personality changes, 

reduction of energy potential, etc.). Frequency of occurrence of 
stressful situations in pre-suicidal period decreases with 
increasing complication of the clinical picture of mental 
disorders from simple delusional syndromes (paranoial – 66.7%) 
to complex syndromal states (depression with delusions and 
hallucinations of 49.1%, Kandinsky-Clerambault syndrome 
(delusional version)-28.6%), Kandinsky-Clerambault syndrome 
(hallucinatory version) -25.3%,. The differences are statistically 
authentic, p<0.05 (Figure 1).  

 

 
Figure 1-Line of regression of the frequency of detection of stressful situations with an increase of sharpness and depth of 

psychopathological disorders in pre-suicidal period in schizophrenic patients with suicidal behavior 
 
In Figure 1 the horizontal axis presents the coefficients obtained 
by ranking syndromal states with an increase of severity and 
depth of mental disorders (k is Spearman coefficient) in 
accordance with the data given in Table 2. The vertical axis 
shows the frequency distribution of the detection of traumatic 
situations in pre-suicidal period in some options of syndromal 
patterns of pre-suicidal states. Thus, this graph demonstrates 
statistical reliability of the regression of the degree of traumatic 
situations impact on suicidal behavior with an increase in the 
severity and depth of psychopathological disorders. It is 
understandable that the impact of stressful situations on the 
formation of motivation of suicidal behavior can only occur 

indirectly through the intact and pathologically changed 
personality structures. In acute psychotic states with the 
deepening of mental disorders, the possible influence of 
personality on awareness and arbitrary decision-making and 
committing acts progressively reduced, the influence of psycho-
traumatic situations on the formation of motivation of suicidal 
behavior also falls sharply.  
The conducted research has led to the following conclusions: 
1. Acute and prolonged stressful situations in patients with 

schizophrenia in pre-suicidal period were found in 47% of 
the patients. The most important thing in the formation of 
suicidal behavior was conflicting relationships with relatives, 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9&translation=kinetic&srcLang=ru&destLang=en
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with a sense of loneliness and rejection, and difficult 
financial situation. 

2. The presence of mental trauma in pre-suicidal period in 
patients with schizophrenia has patho-plastic (32%) and 
patho-kinetic (68%) influence on the clinic and the course of 
mental disorders, significantly increasing the risk of suicidal 
behavior. 

3. The degree of influence of stressful factors on the formation 
of suicidal behavior in different psychopathological states in 
schizophrenic patients is different and it depends on the 
severity and depth of psychopathological disorders. 

4. The impact of psycho-traumatic situations on the formation 
of motivation of suicidal behavior can only occur indirectly 
through the intact and pathologically changed structure of 
the personality. As the syndromal structure of 
psychopathological condition becomes complicated and 

increases its sharpness in pre-suicidal period, the probability 
of impact of stressful situations on the motivation of suicidal 
behavior is reduced progressively. 

4.1 The greatest impact of stressful situations have in the 
absence of productive symptoms, when the clinical picture of 
mental disorders in the pre-suicidal period is limited to 
negative disorders (92.7% -psychopathic-like personality 
changes, reduction of energy potential, and others). 

4.2 With complication of the clinical picture of metal disorders 
from simple delusional syndromes (paranoial – 66.7%) to 
complex syndromal conditions (depression with delusions 
and hallucinations – 49.1%, Kandinsky-Clerambault 
syndrome (delusional version)-28.6%), Kandinsky-
Clerambault syndrome (hallucinatory version) -25.3%, the 
frequency of detection of stressful situations in pre-suicidal 
period decreases.   
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ШИЗОФРЕНИЯ НАУҚАСТАРЫНЫҢ СУИЦИДАЛДЫҚ ЖҮРІС-ТҰРЫСЫНДА КЛИНИКАЛЫҚ  ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК – СТРЕСТІ 

ФАКТОРЫНЫҢ  ҚАУІПІ 
 
Түйін: Зерттеу нәтижесінде шизофрениямен науқастардағы суицидалды жүріс-тұрыстың қауіп факторлары анықталды. 
Пресуицидалды кезеңде жедел және созылмалы психиканы жарақаттайтын жағдайлардың болуы психикалық бұзылыстардың 
клиникасы мен ағымына, суицидалды  жүріс-тұрыс қауіп айтарлықтай жоғарылата отырып, патопластикалық және 
патокинетикалық әсер көрсетеді. Жедел психотикалық жағдайларда психиканы жарақаттайтын жағдайлардың суицидалды жүріс-
тұрыс мотивациясының түзілуіне әсері төмендейді.  
Түйінді сөздер: шизофрения, суицидалды жүріс-тұрыс, қауіп факторлары, психикалық жарақат. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-СТРЕССОВЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

 
Резюме: В результате исследования  установлены факторы риска суицидального поведения больных шизофренией. Наличие 
острых и пролонгированных психотравмирующих ситуаций в пресуицидальном периоде оказывает патопластическое и 
патокинетическое влияние на клинику и течение психических расстройств, значительно повышая риск суицидального поведения. 
В острых психотических состояниях прогрессивно снижается влияние психотравмирующих ситуаций на формирование мотивации 
суицидального поведения.  
Ключевые слова: шизофрения, суицидальное поведение, факторы риска, психическая травма 
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В статье рассматриваются биологические, психологические и социальные детерминанты психического здоровья. Анализируются 
различные представления о психических расстройствах в разных культурах. Показаны последствия воздействия радиации на 
психическое здоровье населения, длительно проживающего в зоне бывшего Семипалатинского ядерного полигона. 
Ключевые слова: психическое здоровье, дефиниции, критерии, радиация, психические расстройства. 
 
Введение. По определению ВОЗ «Здоровье-это состояние 
физического, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических дефектов». 
Данное определение подразумевает и то, что психическое 
здоровье, являясь неотъемлемой частью и важнейшим 
компонентом здоровья, характеризуется не только 
отсутствием психических расстройств. 
 ВОЗ выделяет следующие критерии психического здоровья: 
-осознание и чувство непрерывности, постоянства и 
идентичности 
своего физического и психического «Я». 
–чувство постоянства и идентичности переживаний в 
однотипных 
ситуациях. 
–критичность к себе и своей собственной психической 
продукции 
(деятельности) и ее результатам. 
–соответствие психических реакций (адекватность) силе и 
частоте средовых воздействий социальным 
обстоятельствам и ситуациям. 
–способность самоуправления поведением в соответствии с 
социальными нормами, правилами, законами. 
–способность планировать собственную жизнедеятельность 
и реализовывать эти планы. 
–способность изменять способ поведения в зависимости от 
смены жизненных ситуаций и обстоятельств. 
Специалисты утверждают, что психическое здоровье – 
понятие условное  и не существует универсально 
приемлемого для всех определения психического здоровья  

и оно вряд ли возможно при существующих практически  
несовместимых взглядах на этот вопрос в разных 
сообществах и культурах. О различном представлении о  
психической болезни в разных культурах свидетельствует 
тот факт, что племена североамериканских индейцев, в 
отличие от большинства других американцев, считают 
галлюцинации нормальным явлением. В разные времена 
внутри одной и той же культуры могут различаться 
представления о психической болезни. Так, 
гомосексуальность когда-то рассматривалась как 
преступление, затем как психическая болезнь, в 
современном понимании в некоторых культурах как 
вариант нормы или сексуальной адаптации.  
Большая проблема связана с определением грани между 
нормой и анормальностью. Принимая за основу 
среднестатистического человека, в западной культуре 
стирается грань между нормой и патологией [1]. 
Существуют противоречивые мнения о способности 
человека к адаптации. Одни психологи считают, что 
снижение или утрата способности к адаптации является 
признаком патологии. Большая часть психологов 
утверждает, что в норме человек не приспосабливается и не  
адаптируется к условиям среды, как животное, а стремится 
изменить себя или окружающую среду. 
Психическое здоровье разделяется на индивидуальное и 
общественное [2]. 
Оценка индивидуального психического здоровья учитывает 
неповторимость и уникальность каждой конкретной 
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личности. Здоровый человек обладает способностью 
развиваться и совершенствоваться. 
Общественное психическое здоровье связано с уровнем 
психического здоровья популяции, это соотношение  между 
психически здоровыми и больными людьми. Здесь 
учитываются распространенность в обществе психических 
заболеваний, алкоголизма, наркомании, умственной 
отсталости, различных форм деструктивного поведения 
(включая, суицидальное и агрессивное). 
Общественное психическое здоровье определяет 
могущество страны, служит интеллектуальным и 
нравственным потенциалом общества, главной 
предпосылкой его стабильности. А зависит оно, в первую 
очередь, от социальных условий жизни людей.  
Психическое здоровье человека обусловлено 
биологическими, психологическими и социальными 
детерминантами.  
Психические расстройства связаны с генетическими 
факторами, наследственной предрасположенностью к 
некоторым психическим заболеваниям. 
К биологическим факторам следует отнести личностные 
особенности индивида, пол, возраст. Особая уязвимость в 
отношении стрессовых воздействий отмечена при 
определенных личностных особенностях, например, человек  
эмоционально лабильный с повышенной 
чувствительностью, подолгу переживающий неприятные 
события, оказавшись в трудной жизненной ситуации,  имеет 
больший риск развития психического расстройства. 
Пол определяет частоту и характер психических 
расстройств.                     Уязвимость женщин повышается в 
период таких биологических состояний как беременность, 
роды, послеродовой период. При таких состояниях 
актуализируются социально-бытовые проблемы. У женщин 
может развиться послеродовой психоз или депрессия со 
страхом за здоровье ребенка. Инволюционные психозы чаще 
развиваются у женщин. Мужчины чаще, чем женщины, 
страдают шизофренией, алкоголизмом, наркоманией;  
женщины - чаще аффективными расстройствами 
настроения. 
Возрастные периоды имеют существенное значение в 
возникновении и развитии определенных психических 
расстройств. Многие  психические расстройства 
проявляются в среднем возрасте. Наибольшая 
распространенность страхов характерна для младшего 
школьного возраста, нарушения поведения с употреблением 
психоактивных веществ, попытками самоубийства - для 
пубертатного возраста. Шизофрения чаще развивается в 
подростковом или молодом возрасте. В возрасте обратного 
развития увеличивается число депрессий, старческого 
слабоумия. 
На состояние психического здоровья могут оказывать 
негативное влияние изменения социально-экономических 
условий, если они  сопровождаются ростом социальной 
напряженности;  гендерная и другие виды дискриминации 
сказываются на межличностных отношениях, ценностных 
ориентациях, морально-нравственных установках личности. 
Патогенное действие на психическое здоровье 
экологического неблагополучия проявляется   возрастанием  
числа органических и функциональных психических 
расстройств, коморбидных соматических заболеваний. В их 
развитии имеет значение сочетанное влияние экзогенно-
органических вредностей, индивидуально-личностных 
особенностей и большое значение приобретают 
отрицательные психологические и психогенные 
воздействия. 
Неблагоприятные микросоциальные,  факторы, 
конфликтные семейные взаимоотношения,  физическое 
нездоровье  нередко могут привести к нарушениям 
психического здоровья. 
Основой укрепления психического здоровья является 
атмосфера, в которой обеспечены уважение и защита 
основных гражданских, политических, социально-
экономических и культурных прав человека.  

Национальная политика нашего государства в области 
охраны и психического здоровья учитывается в стратегиях 
и программах государственного и негосударственного 
секторов и межсекторальных стратегиях. 
Особо следует отметить заслугу Казахстана по закрытию 
Семипалатинского испытательного ядерного полигона.  
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев еще до 
независимости нашей страны закрыл своим Указом от 29 
августа 1991 года крупнейший в мире Семипалатинский 
испытательный ядерный полигон. Этот шаг, совершенный 
по воле казахстанского народа, имеет колоссальное 
историческое значение для мировой цивилизации. С годами 
все более очевидной становится историческая верность 
мудрого и мужественного подвига нашего Президента. 
Ядерные испытания, десятилетиями проводившиеся на 
Семипалатинском испытательном ядерном полигоне 
(СИЯП), оказали пагубное воздействие на гуманитарную 
обстановку, социальное и экономическое положение 
населения, состояние окружающей среды [3].  
Последствия ядерных испытаний до сих пор отрицательно 
сказываются на здоровье людей, проживавших близ 
полигона [4]. Причем 70 процентов из них – пострадавшие 
во втором и третьем поколениях, рожденные от облученных 
родителей. 
С первых дней независимости Руководство Казахстана 
делает все возможное для реабилитации жертв ядерных 
испытаний, в целом, экономической и социальной 
поддержки населения в регионе. Так, Правительством 
принят ряд целевых программ, направленных на решение 
проблем Семипалатинского региона, а Парламентом 
Казахстана принят специальный закон о социальной защите 
пострадавших от ядерных испытаний. 
При содействии международного сообщества в Казахстане 
организован персональный электронный учет 
пострадавших от ядерных испытаний, создан электронный 
регистр [5]. Людям, состоящим на учете в регистре, 
предоставляются привилегии в получении медицинской 
помощи, прохождении курса лечения в соответствующих 
реабилитационных центрах и госпиталях, а также другие 
социальные льготы и выплаты. 
Правительством Казахстана и странами мирового 
сообщества, в целом, проделана большая работа по 
реабилитации жертв ядерных испытаний и экологии на 
СИЯП. 
Однако, данная проблема еще далека от разрешения. 
Недостаточно изучено воздействие радиации на 
психическое здоровье населения, проживающего в зоне 
СИЯП.  
В диссертационной работе Сарсембиной Ж.Д. впервые было 
проведено целенаправленное исследование воздействия 
радиации на психическое здоровье населения, длительно 
проживающего в зоне СИЯП [6]. На достаточно большом 
репрезентативном материале – 1041 больных показано, что 
у лиц,  длительно проживающих в зоне СИЯП, выявляются 
разнообразные расстройства невротического уровня, 
органические  психические и аффективные 
психопатологические расстройства. Установлена 
корреляция тяжести психических расстройств с уровнем 
радиационного поражения в зоне длительного проживания 
обследуемых. Неглубокий невротический уровень 
психических расстройств преобладал в зонах с 
минимальным уровнем радиации. По мере того, как 
увеличивался уровень радиационного загрязнения 
территории проживания, зарегистрировано нарастание 
органических  психических расстройств. Выявлена 
корреляционная зависимость полиморфизма, тяжести  
психических расстройств  и особенностей преморбидной 
личности, а также коморбидной соматической патологии. 
Автором отмечено, что в патогенезе психических 
расстройств у лиц,  длительно проживающих в зоне СИЯП, 
лежат два фактора. Первый фактор -  радиационный, 
является следствием непосредственного токсического 
воздействия радиационного облучения, второй, не менее 
важный - психологический, связан с реакцией индивида на 
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факт проживания в зоне радиационного поражения.  
Однако, несмотря на патогенетический полиморфизм 
психических расстройств, ведущим  патогенетическим 
фактором их развития, как подчеркивает автор, является  
токсическое воздействие радиационного облучения.  

Указанные патогенетические особенности лежат в основе 
терапевтических подходов, включающих не только спектр 
необходимых психофармакологических  средств , но и 
адекватное психотерапевтическое воздействие. 
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Түйін:Мақалада психикалық денсаулықтың биологиялық, психологиялық  және әлеуметтік детерминанттары қарастырылады. Әр 
түрлі психикалық бұзылуларға дақылдар туралы ұсыныс талданады. Психикалық денсаулық, ұзақ бұрынғы Семей ядролық 
полигонының аймағында тұрып жатқан халықтың радиация әсерінің салдары арналған көрсетіледі. 
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По данным ВОЗ нарушения кровообращения мозга стоит на третьем месте по смертности после ишемии и новообразований. 
Принято считать, что инсульты, ишемии и атеросклеротические  поражения сосудов мозга характерны только людей пожилого 
возраста. Однако последние десятилетия нарушения головного кровообращения диагностируют у людей, не достигших 40-летнего 
возраста. С наступлением 45-летнего рубежа возможность заболевания увеличивается в два раза каждое десятилетие. 
Цереброваскулярная болезнь может развиваться у больных, страдающих гипертонией, атеросклерозом, сахарным диабетом, 
патологиями сердца, повышенным уровнем холестерина, остеохондрозом шейного отдела. Дополнительные и весьма опасные 
факторы поражений головного мозга – курение и лишний вес. Тактика и перечень  лечения цереброваскулярных заболеваний 
ограничены, а разработка новых методов лечения требует комплексного понимание различных механизмов повреждения сосудов 
головного мозга, на основе изменений показателей системы гемостаза. В этом обзоре мы обсудим особенности системы гемостаза 
у больных с цереброваскулярными заболеваниями, а также условия, способствующие их возникновению и характер их проявления.  
Ключевые слова: цереброваскулярные заболевания, система гемостаза, инсульт, атеросклероз. 
 
Введение. Патология мозговых сосудов на сегодня является 
одной из важнейших проблем, потому что, во-первых, 
большая распространенность ЦВЗ, во-вторых, высокий 
процент смертности от мозговых инсультов, и в-третьих 

глубокая инвалидизация лиц трудоспособного возраста. 
Если возьмем людей, страдающих инсультом, то каждый год 
в Соединенных Штатах регистрируется около 700000 
случаев инсульта. В настоящее время существует около 2 
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млн выживших после инсульта в США, но множество из них 
инвалидизированы, многие не в состоянии работать или 
возобновить персональные отношения. В Китае 1,5 
миллиона человек умирают от инсульта каждый год, а в 
развитых странах инсульт является третьей ведущей 
причиной смерти, уступая заболеваниям сердца и 
злокачественным новообразованиям[4]. Сегодня 
существуют ограниченное количество тактик лечения 
инсульта и других патологий мозговых сосудов, поэтому  
разработка и внедрение новых терапевтических 
мероприятий очень важно. В США в настоящее время  по 
разрешению  FDA, применяется лечение, которое 
заключается в создании тканевого активатора 
плазминогена, чтобы заново открыть просвет закупоренных 
кровеносных сосудов, однако, из-за ограниченного времени 
это лечение подходит только для небольшого числа 
пациентов[5]. Полученные результаты исследований в 
данной области и их анализ показали, что ведущая роль в 
развитии ЦВЗ  принадлежит не только структурным 
изменениям сосудистого русла, но и в значительной мере 
гемореологическим сдвигам и расстройствам в системе 
гемостаза и фибринолиза[16]. Поэтому считаю, что 
очевидна необходимость проведения тщательного изучения 
каждого из параметра системы гемостаза по отдельности и в 
совокупности у пациентов с патологией сосудов головного 
мозга, для того, чтобы уже исходя из этих данных, 
выработать новые и оптимизировать уже имеющиеся 
лечебные мероприятия. 
Основная часть. Как известно, наиболее актуальной 
проблемой мировой и казахстанской неврологии 
продолжает оставаться сосудистая патология головного 
мозга, особенно инсульты. Инсульт может быть подразделен  
на 2 категории, ишемический и геморрагический. 
Ишемические инсульты являются более 
распространенными, чем геморрагические, составляя 
примерно 87% всех случаев, и большинство  испытаний 
лекарственных препаратов в мире были направлены 
именно на лечение ишемического инсульта[9]. По данным 
Всемирной организации по борьбе с инсультом, ежегодно во 
всем мире их случается около 19 миллионов. Инсульт 
является социально-значимым заболеванием. Несмотря на 
предпринимаемые меры, во всем мире продолжается рост 
заболеваемости инсультом. Согласно последним данным, в 
2010 году во всем мире насчитывалось 16,9 млн новых 
случаев инсульта, 33 млн человек, перенесших инсульт, и 5,9 
млн летальных исходов, связанных с этим заболеванием. По 
прогнозам специалистов, если тенденция роста инсульта 
сохранится, то к 2030 году в мире ежегодно будет 
насчитываться 12 млн летальных исходов, связанных с 
инсультом, а также 70 млн людей, перенесших это 
заболевание[21]. Анализ  119 научных работ, 
опубликованных за два последних десятилетия (1990-2010 
гг.), выяснили, что тяжесть инсультов значительно 
варьируется в зависимости от уровня развития государств. 
В странах со средним и низким доходом, наблюдается 
тенденция роста количества инсультов, если 
геморрагических на 22%, то  число ишемических инсультов 
изменилось незначительно – на 6%. В тоже время 
смертность от сосудистых заболеваний головного мозга 
снижается – на 23% и 14% для геморрагических и 
ишемических инсультов соответственно. Увеличение числа 
геморрагических инсультов специалисты связывают с 
распространением диабета и других факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний. Но, несмотря на 
сокращение количества новых случаев геморрагических и 
ишемических инсультов, тяжесть заболевания продолжает 
расти. Известно, что инсульт в основном поражает людей 
пожилого возраста, но в последнее время увеличился 
процент людей среднего возраста, перенесших инсульт. 
Также на сегодняшний день наблюдается существенное 
"омоложение" артериальной гипертензии (АГ) и 

атеросклероза. Манифестация заболеваний 
атеросклеротического генеза стала часто встречаться даже в 
30-40-летнем возрасте [6]. Учитывая то, что на данный 
момент доля населения пожилого возраста в Казахстане уже 
приближается к 17%, а по прогнозам, к 2050 г. количество 
лиц, перешагнувших 60-летний рубеж, достигнет 20%, 
проблема сосудистой патологии головного мозга пожилых 
приобретает первостепенное значение и имеет 
непосредственное отношение к нашему государству. За 
редким исключением этиопатогенез ЦВЗ чрезвычайно 
сложен и включает комплексное взаимодействие 
многочисленных патогенных и лечебных факторов, таких 
как климат, диета, физическая активность, черепно-
мозговые травмы, вредные привычки, психологические, 
генетические особенности. Не меньшее патогенетическое 
значение имеет характерное для значительных категорий 
населения состояние хронического психоэмоционального 
стресса, что в сочетании с нарушениями питания и 
беспорядочным образом жизни, а также неблагоприятными 
экологическими факторами приводит к раннему развитию 
изменений, приводящих к развитию болезни [2]. В 
последние годы внимание исследователей привлекает связь 
между возникновением тромбоза в интрацеребральных 
артериях и нарушением обмена метионина и его метаболита 
гомоцистеина. По мнению большинства исследователей, 
занимающихся изучением патологических эффектов 
гомоцистеина, ведущими являются эндотелиотоксичность и 
тромбогенность [3, 6, 12]. По данным D. J. Meiklejohn (2001) 
значительное повышение уровня гомоцистеина происходит 
в раннем восстановительном периоде 
атеротромботического инсульта, что необходимо учитывать 
при проведении вторичной профилактики инсульта. По 
результатам морфо-функциональной методики 
определения внутрисосудистой активации тромбоцитов 
было установлено, что со стороны тромбоцитарного 
компонента гемостаза у больных с гипергомоцистеинемией 
имеется усиление внутрисосудистой активации кровяных 
пластинок, как по сумме активных форм, так и по числу 
тромбоцитов, вовлеченных в агрегаты [2]. Все большее 
внимание уделяется изучению генетических факторов в 
развитии инсульта. Атеросклероз сам по себе является лишь 
фактором, предрасполагающим к развитию 
цереброваскулярной патологии. Выбор же пути, по 
которому будет развиваться патологический процесс в 
головном мозге, вероятно, определяется другими 
причинами. В большинстве случаев сосудистое поражение 
головного мозга является мультифакторным [6]. А в 
патогенезе ишемического ЦВЗ центральным звеном 
являются усиление гемостатической активации с 
изменением реологических свойств крови и эндотелиальная 
дисфункция[14,15]. Ишемия запускает каскад 
патологических биохимических процессов, ведущих к 
лактатному ацидозу, входу в клетки кальция и натрия и 
выходу из них калия, что приводит к гибели клеток. В 
основе патогенеза ишемического инсульта лежит 
постоянная недостаточность кровотока в определенном 
участке мозга, что препятствует поступлению в ткань 
кислорода и глюкозы. У большинства больных 
ишемическим инсультом имеет место атеросклероз 
мозговых артерий, поэтому в основе механизма ишемии 
лежат тромботическая окклюзия сосудов, эмболия 
оторвавшимися атеросклеротическими бляшками или 
гемодинамические нарушения, вызывающие фокальную 
гипоперфузию в участках с неадекватной циркуляцией, то 
есть активации гемостаза, от которой напрямую зависит 
клиническая картина и тяжесть течения ишемического ЦВЗ 
[21]. Инициации свертывания крови происходит под 
действием тромбоцитов, также они обладают 
возможностью синтеза ряда основных факторов 
плазменного звена  гемостаза [11]. Так как доказано, что 
доминирующее место в патогенезе ЦВЗ принадлежит 
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нарушениям тромбоцитарного звена гемостаза, 
актуальность ее первоочередного исследования в 
понимании патогенеза сосудистых катастроф возрастает. 
Результаты исследования адгезивности тромбоцитов 
показали, что у больных с ПНМК и ИМ индекс адгезии 
кровяных пластинок выше, чем у лиц контрольной группы 
[18]. В этой же работе доказана зависимость величины 
индекса адгезии от возраста обследованных - нарастание ее 
с возрастом, причем это явление наблюдается и в 
контрольной группе. Поэтому можно утверждать, что 
изменения количества тромбоцитов, а также их адгезивных 
свойств с возрастом являются одним из,  возможно, главных 
причин  резкого увеличения количества пациентов с 
патологией мозговых сосудов после 45-летнего возраста. А 
при повторных ишемических инсультах, ведущая роль 
коагулогических нарушений в патогенезе отводится 
повышению концентрации D–димера фибрина[2,7,19]. 
Маркерами повышения интенсивности внутрисосудистого 
свертывания крови при сосудистой патологии установлены 
продукты деградации фибриногена–фибрина, растворимые 
комплексы фибрин–мономера, D–димеры фибрина [3,8,10]. 
При этом резкое повышение уровня растворимого фибрин-
мономерного комплекса (РФМК) наблюдается в остром 
периоде ишемического инсульта. Высокие показатели 
РФМК в настоящее время рассматривают в качестве маркера 
интенсификации процесса внутрисосудистого 
тромбообразования [10,11]. Ключевая роль тромбоцитов в 
системе гемостаза определяется не только свойством 
инициации свертывания крови, но и их возможностью 
синтеза ряда основных факторов плазменного звена 
гемостаза [5]. При этом все виды функциональной 
активности тромбоцитов тесно  взаимосвязаны, их 
способность к агрегации в значительной степени зависит от 
состояния рецепторов, которое, в свою очередь, 
определяется состоянием внутриклеточной метаболической 
системы [8, 10]. В настоящее время известно, что 
функциональная активность тромбоцитов зависит от рН 
среды, интенсивности транспорта ионов Са2+, К+ и Na+ [5, 11]. 
В то же время, состояние основных метаболических 
процессов в тромбоцитах до сих пор не изучено. Важное 
место в развитии внутрисосудистого тромбообразования 
при ишемических инсультах занимает окислительный 
стресс, причем доказана взаимосвязь этих процессов с 
тяжестью клинического течения и исходом заболевания 
[14]. У больных с ишемическим инсультом также отмечено 
статистически значимое снижение содержания АТ III, 
являющегося основным компонентом 
противосвертывающей системы. В результате чего 
снижается антикоагулянтная активность сосудистой стенки 
у пациентов в острейшем периоде ишемического инсульта.  
В острый период наблюдается увеличение количества 
поврежденных форм эритроцитов у больных ишемическим 

инсультом, затем к концу острого периода мозгового 
инсульта (21-е сутки) происходит нарастание числа 
поврежденных форм эритроцитов [22]. На основании 
результатов исследования, следующей группой ученых в 
качестве этиологического фактора было установлено, что 
недостаточность протеинов С и S рассматриваются одной из 
причин развития инсульта, в особенности у лиц молодого 
возраста [1]. Значимыми в прогностическом отношении 
показателями агрегатного состояния крови у больных 
сосудистой мозговой патологией являются: 
гемодинамические показатели: КСР, КДР, ФВ, показатели 
коагуляционного (АЧТВ, РФМК, АТ-III), тромбоцитарного 
звена гемостаза, системы фибринолиза (фибриноген, ХПа- 
зависимый фибринолиз), показатели микроциркуляции 
[22]. Поэтому необходимо, всестороннее изучение 
указанных выше и других показателей системы гемостаза у 
больных ЦВЗ.  
Заключение. На современном этапе определена 
гетерогенность возникновения нарушения кровообращения 
головного мозга. Одним из центральных звеньев патогенеза 
ишемического инсульта независимо от причин и 
механизмов его развития является усиление 
коагуляционного потенциала с изменением реологических 
свойств крови. А гемореологическая и гемостатическая 
составляющие наблюдаются в той или иной мере при всех 
патогенетических изменениях в сосудах головного мозгa 
[18]. Существенную роль в нарушении кроовообращения 
мозга  играют предшествующие заболевания, такие как 
сахарный диабет, пороки сердца, заболевания эндокринной 
системы, гематологические болезни. В связи с этим, 
актуальность приобретает углубленное изучение 
показателей системы гемостаза не только  у пациентов с 
сосудистой патологией мозга, но и с вышеуказанными 
заболеваниями с целью проследить некую взаимосвязь.  В 
последние годы на практике очень широко используются 
методы визуализации для дифференциальной диагностики 
сосудистого поражения, но хочу отметить, что определение 
показателей системы гемостаза не утратило своей 
актуальности. Гемостазиологические тесты дают 
возможность оценить роль коагулопатических синдромов в 
патогенезе нарушений мозгового кровообращения. 
Показатели системы гемостаза позволяют проследить 
некоторую закономерность при различных видах 
поражения сосудов головного мозга, выявить особенности 
для каждого из них, также учет этих показателей необходим 
для успешного проведения восстановительных и 
профилактических мероприятий. Основываясь именно на 
отклонениях показателей системы гемостаза организма 
человека, есть хорошая возможность, их своевременной 
коррекцией предотвратить или облегчить течение 
цереброваскулярных заболеваний. 
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Б.А. РАМАЗАНОВА,  Д.Ж. БАТЫРБАЕВА, А.И. НУФТИЕВА, А.А. АБИЛХАС  
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРЛЫҚ АУРУЛАРЫ БАР НАУҚАСТАРДАҒЫ ГЕМОСТАЗ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Түйін:  ДДСҰ деректері бойынша, бас миының қан айналымының бұзылысы, ишемия және ісіктерден кейін, адам өлімінің үшінші 
себебі болып табылады. Бастапқыда ол тек қарт адамдарда ғана кездеседі деген деректер бар. Алайда, ми қан айналымы 
бұзылуына соңғы онжылдықта 40 жасқа жетпеген адамдарда көптеп шалдығып келеді. Цереброваскулярлық ауруларды емдеу 
тактикасы және тізімі қазіргі таңда шектеулі болып табылады, сондықтан жаңа емдеу тәсілдерін табу үшін гемостаздағы 
өзгерістерді, ми тамырларының зақымдануың түрлі тетіктерін жан-жақты түсінуді талап етеді.  
Түйінді сөздер: цереброваскулярлық ауру, гемостаз жүйесі, инсульт, атеросклероз. 

 
 
 
 
 
 

B.A. RAMAZANOVA, D.ZH. BATYRBAEVA, A.I. NUFTIEVA, A.A. ABILKHAS  
FEATURES OF THE HEMOSTATIC SYSTEM IN PATIENTS WITH CEREBROVASCULAR DISEASE 

 
Resume: According to data  of  WHO, brain circulatory disorders are positioned on the third place in mortality rate after ischemia and 
tumors. It is generally accepted that strokes, ischemia and atherosclerotic lesions of the brain vessels are characteristic only for elderly 
people. However, over the last decade cerebral circulatory disorders are diagnosed in people under the age of 40 years. With the advent of 
45-year milestone the possibility of acquiring the disease is doubled every decade. Cerebrovascular disease may develop in patients suffering 
from hypertension, atherosclerosis, diabetes, heart disease, high cholesterol levels, osteochondrosis of the cervical spine. Additional and very 
dangerous factors of brain lesions are smoking and overweight. Tactics and the treatment list of cerebrovascular diseases is limited, and the 
development of new methods of treatment requires a comprehensive understanding of the various mechanisms of vascular damage of the 
brain, based on changes of hemostasis.  
Keywords: cerebrovascular disease, hemostasis system, stroke, atherosclerosis.  
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В статье приведены случаи собственного клинического наблюдения семейной спастической параплегии  в двух семьях. Отмечены 
особенности течения, клиническая картина, наследственность и дополнительные методы исследования наследственной 
спастической параплегии. 
Ключевые слова: семейная параплегия, спастическая параплегия, болезнь Штрюмпеля. 
 
Актуальность: Наследственная спастическая параплегия 
(НСП) – группа генетически детерминированных 
заболеваний, которые характеризуются развитием нижнего 
спастического парапареза и оживлением сухожильных 
рефлексов в отсутствие чувствительных нарушений. 
Немецкий невролог А. Strümpell в 1883 году отметил 
семейный характер болезни спастической параплегии. В 2/3 
случаев заболевание наследуется по аутосомно-
доминантному типу, так же описаны случай с аутосомно-
рецессивным, Х-сцепленным рецессивным типом 
наследования. Распространенность НСП варьирует в 
пределах 1,0-4,0 на 100 000 человек. В некоторых 
популяциях она выше за счет доминантных либо 
рецессивных форм. Самым главным клиническим 
проявлением болезни Штрюмпеля служит нижний 
спастический парапарез [1]. Патоморфологический 
дегенеративный процесс наблюдается в боковых и задних 
столбах спинного мозга, в связи с этим данная группа 
заболеваний вполне обоснованно относится к более 
широкой категории спиноцеребеллярных дегенераций [2]. В 
настоящее время по мутации в определенном гене описано 
более тридцати различных мутации, что и определяет 
чрезвычайный фенотипический полиморфизм НСП [4]. С 
дебютом в 1-4 десятилетии  неосложненные НСП в 54% 
случаев наследуются по аутосомно-доминантному типу, в 
13,5% случаев имеет место аутосомно-рецессивное 
наследование. С дебютом в 3-7 десятилетии по аутосомно-
доминантному типу наследуется лишь 10,8% [3]. 
Традиционно выделяют две большие клинические группы: 
неосложненная НСП без значимых сопутствующих 
расстройств и осложненная, при которой ведущий синдром 
спастического парапареза сочетается неврологическими и 
экстраневральными дополнительными симптомами [5]. 
Неосложненные НСП разделены на две группы: 1 тип – с 
началом болезни до 35 лет (встречается в четыре раза чаще) 
и 2 тип с началом болезни после 35 лет [4]. До 25-30% 
случаев неосложненной доминантной НСП, особенно ранней 
(1-го типа по классификации А. Harding), текут очень легко 
или субклинический на протяжении всей жизни и 
выявляются лишь при профилактических и семейных 
осмотрах [5]. При клиническом обследовании больных уже в 
начальных стадиях заболевания обнаруживается 
повышение сухожильных рефлексов, рано появляются 
патологические рефлексы сгибательной и разгибательной 
групп (Бабинского, Оппенгейма, Россолимо, Гордона, 
Шеффера, Бехтерева–Менделя, Жуковского), клонусы стоп, 
коленных чашечек. Кожные рефлексы в большинстве 
случаев сохраняются, функции тазовых органов не 
нарушены. Расстройства чувствительности отсутствуют, 
интеллект сохранен [6]. У больных резко затруднены 
движения в нижних конечностях, но не из-за слабости 
мышц, а из-за повышения тонуса. Объясняется это 
преимущественным поражением волокон, берущих начало 
от клеток поля 6 по Бродману и идущих в составе 

пирамидных путей. У больного длительное время 
сохраняется хорошая сила в ногах. Он не может ходить или 
ходит с трудом, но стоять может часами без значительного 
утомления. Расстройств чувствительности не отмечается, 
функции сфинктеров не нарушаются, сохраняются 
брюшные рефлексы. Заболевание прогрессирует медленно, 
поэтому больные длительное время сохраняют 
работоспособность, если их профессия не связана со 
стоянием и хождением [7]. При исследовании КТ и МРТ 
головного и спинного мозга при неосложненнных НСП 
дегенеративный процесс не визуализируется [8].  
Собственные наблюдения. 
Под нашим наблюдением находились 2 семьи со 
спастической параплегией у 3 членов семьи. 
Пробанд Н. 3 лет из семьи А., в клинику поступил с 
клиническим диагнозом «Детский церебральный паралич 
(ДЦП), спастическая диплегия». При поступлении жалобы 
матери на слабость нижних конечностей, задержку в 
моторном развитии, ребенок не может самостоятельно 
стоять и ходить. Из анамнеза заболевания Н.: в возрасте 9 
месяцев мама обратила внимание на слабость ног ребенка, 
задержку в моторном развитии. Перинатальный анамнез не 
отягощен. Мальчик голову держит с двух месяцев, сидит с 
шести месяцев, ползает с десяти месяцев, самостоятельно не 
ходит. Наследственность: у старшего брата Б. 5 лет также 
спастический парапарез ног, который с раннего возраста 
наблюдается у невропатолога с диагнозом: ДЦП, 
спастическая диплегия. Неврологический статус у обоих 
мальчиков схожий. Психоречевое развитие детей 
соответствует возрасту. Чувствительность и интеллект у 
детей не изменены. Черепно-мозговые нервы (ЧМН) – лицо 
симметричное, движения глазных яблок в полном объеме, 
язык по средней линии, глотание и фонация не нарушены. 
Мальчики могут стоять и передвигаться у опоры; ползают, 
походка при поддержке спастическая с перекрестком на 
уровне бедер у старшего брата, у младшего перекрест ног на 
уровне голеней; у обоих детей положительный симптом 
«перекрещенных ног». Ноги напоминают «ножницы»; опора 
ног на передний свод стопы Мышечный тонус повышен в 
нижних конечностях, в руках удовлетворительный. 
Определяются приводящие контрактуры в тазобедренных 
суставах. Сухожильные рефлексы коленные высокие, D=S. 
Положительные патологические симптомы Бабинского, 
Оппенгейма, Гордона и Шеффера с двух сторон; вызывается 
клонус стоп. Проведено клиническое обследование. 
Магниторезонансная томография головного мозга: 
патологии у обоих мальчиков не выявлено. На рутинной 
электроэнцефалографии корковый ритм сохранен; 
эпилептиформная активность не зарегистрирована. Дети 
осмотрены окулистом: глазное дно в норме. Заключение 
ортопеда: DS Спастические эквинусные стопы. При 
обследовании родителей: у отца мальчиков обнаружена 
гиперрефлексия коленных сухожильных рефлексов с 
расширенной рефлексогенной зоной. Патологические 
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стопные рефлексы отрицательные. У матери детей 
неврологической патологии не выявлено. Неврологические 
симптомы у отца в 1 случае расценили как субклиническую 
картину семейного заболевания. Таким образом, 
предположено доминантное наследование с вариабельной 
экспрессивностью гена.  
Практически аналогичная клиническая картина так же 
наблюдалась у пробанда Х. 5 лет из семьи В. с 
неотягощенным перинатальным анамнезом. С раннего 
детского возраста мальчик также наблюдался с диагнозом: 
ДЦП, спастическая диплегия. В клинической картине 
обнаружена слабость нижних конечностей с нарушением 
походки при поддержке положительный симптом 
«перекрещенных ног», гипертонус нижних конечностей по 
спастическому типу с гиперрефлексией и положительными 
патологическими стопными рефлексами. Компьютерная 
томография головного мозга структурных изменений не 
выявила. При осмотре у матери пробанда Х. отмечалась 
гиперрефлексия и положительный симптом Бабинского, 
легкий гипертонус в ногах, спастическая походка. 
Неврологические симптомы у матери мы расценили, как 
клиническую картину наследственной спастической 
параплегии, поэтому у ребенка предположено доминантное 
наследование семейного заболевания.  
Учитывая семейный анамнез в обеих семьях, клиническую 
картину, раннее начало заболевания детям мы поставили 
клинический диагноз: аутосомно-доминантная 
спастическая параплегия I типа, неосложненная форма. 
Однако характер течения наследственной спастической 
параплегии у детей и их родителей может поменяться на 
протяжении жизни, поэтому за ними необходимо 
дальнейшее наблюдение. 

Выводы. Особенностью данных клинических случаев 
явилось то, что имеется отягощенный наследственный 
анамнез. Учитывая клинику спастической параплегии у 
пробандов, но не выраженную клинику спастической 
параплегии  у родителей, у детей была диагностирована 
аутосомно-доминантная семейная спастическая параплегия 
I типа, неосложненная форма с дебютом в раннем детском 
возрасте до года. Для верификации диагноза НСП, кроме 
клинических проявлений, необходимо пройти молекулярно-
генетическое обследование с определением SPG 
определенных локусов и ДНК-диагностика, что поднимает 
их на принципиально новый уровень. По нашим 
наблюдениям при возникновении заболевания в раннем 
возрасте течение заболевания более тяжелое, чем при 
позднем развитии болезни. У детей более выражены 
двигательные нарушения¸ гипертонус в нижних 
конечностях; а у взрослых же преобладает гиперрефлексия 
коленных рефлексов над спастикой, течение заболевания 
медленно прогрессирующее, что связано с генетической 
гетерогенностью наследственной спастической параплегии. 
Клиническая картина спастической диплегии ДЦП является 
сходной с наследственной спастической параплегией. 
Наследственные спастические параплегии чаще всего 
«маскируется» под спастической диплегией ДЦП, поэтому 
трудно дифференцировать их от детского церебрального 
паралича. Их основной и нередко единственный 
клинический признак — нижний спастический парапарез, 
поэтому у детей со спастическими формами ДЦП 
необходимо исключить НСП; важное значение имеет осмотр 
родителей. 
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В статье приведен семейный случай собственного клинического наблюдения осложненной наследственной спастической параплегии 
(НСП) в сочетании с когнитивными нарушениями, микроцефалией с аутосомно-рецессивным типом наследования. Отмечены 
особенности течения заболевания, клинические признаки, дифференциальная диагностика с другими формами НСП, детским 
церебральным параличом, врожденной микроцефалией со спастическим тетрапарезом. 
Ключевые слова: семейная параплегия, спастическая параплегия, тип наследования.  
 
Актуальность: Наследственная спастическая параплегия 
(НСП) является наиболее распространенным 
дегенеративным состоянием детского возраста, по частоте 
опережая болезнь Шарко-Мари-Тута и атаксию Фридрейха 
[1]. Заболевание генетически гетерогенно: в некоторых 
семьях оно наследуется аутосомно-доминантно, реже - по Х 
сцепленному типу или аутосомно-рецессивно. Среди 
осложненных НСП преобладают рецессивные формы, 
которые в целом тяжелее доминантных форм. Мышечный 
тонус в ногах повышены по спастическому типу, 
сухожильные рефлексы повышены, выявляются 
патологические стопные симптомы. Это заболевание часто 
протекает под маской ДЦП. Течение болезни, как правило, 
очень медленное, причем быстрее прогрессирует 
рецессивная форма. Целый ряд рецессивных форм НСП 
демонстрируют этническое или региональное накопление. 
В кровнородственных браках НСП представлена 
многообразными осложненными рецессивными формами 
[2]. Очень часто при осложненных НСП встречается 
олигофрения [3]. Помимо глубокой умственной отсталости с 
отсутствием речи при этом заболеваний встречаются другие 
дополнительные симптомы: атаксия, эпилепсия, 
микроцефалия, катаракта [4, 5, 6]. В некоторых семьях с НСП 
эпилепсией страдают все больные параплегией. Характер 
припадков разнообразен: это могут быть миоклонии [7, 8] и 
простые сложные парциальные припадки [9], абсансы [8] 
развернутые генерализованные припадки, атонические 
приступы [8, 9]. Нередко НСП сопровождается атаксией, 
нистагмом и дизартрией [10].  
Собственные наблюдения. 
Под нашим исследованием находились дети со спастической 
диплегией из дунганской семьи М. от кровнородственного 
брака. У двух сибсов (двух сестер 17 лет и 5 лет) этой семьи 
мы наблюдали одинаковую клиническую картину, начало 
заболевания, которые находились на диспансерном учете у 
невролога с диагнозом: Детский церебральный паралич 
(ДЦП), тяжелая спастическая диплегия. Задержка 
психоречевого развития. Фебрильные судороги. Брак 
родителей близкородственный (родители двоюродные брат 
и сестра). Перинатальный анамнез не отягощен. 
В психоневрологическом статусе у обеих сестер замедление 
темпов мыслительной деятельности. Внимание 
неустойчивое, рассеянное, концентрация внимания 
снижена. Понимание речи на уровне бытовой ситуации. 
Выполняют простые инструкции, проявляют интерес к 
окружающему. Фразовая речь не сформирована. Интеллект 
снижен, мышление торпидное, манипулятивная 
деятельность ограничена. Обе девочки страдают 
умственной отсталостью. Голова микроцефальной формы. В 
двигательной сфере: тонус мышц повышен в нижних 
конечностях, в руках сохранен. Коленные и ахилловы 
сухожильные рефлексы высокие, D=S. Вызываются 
патологические стопные рефлексы (Бабинского, Шефера, 
Гордона), клонус стоп с двух сторон, выражены эквинусные 

деформации стоп. Девочки самостоятельно не ходят, 
кратковременно могут стоять у опоры, сидеть, ползать. 
Походка при поддержке спастикопаретическая. Функция 
тазовых органов не нарушена. На компьютерной 
томографии головного мозга выявлены признаки 
умеренной дилатации боковых желудочков.  
Таким образом, помимо выраженного спастического 
парапареза, у двух сибсов в нашем наблюдении, отмечались 
также когнитивные расстройства, фебрильные судороги, 
негрубая микроцефалия. Семья М. представляет собой 
пример врожденной или очень ранней НСП с 
непрогрессирующим течением. Учитывая отягощенный 
семейный анамнез, близкородственный брак, клиническую 
картину сибсов поставлен диагноз: Осложненная форма 
наследственной спастической параплегии с аутосомно-
рецессивным типом наследования, I тип (по градации A. 
Harding).  
Выводы: осложненные формы наследственной 
спастической параплегии встречаются редко, поэтому 
представляют трудности в диагностике. Изолированная 
спастическая параплегии Штрюмпеля в типичных случаях, 
особенно при наличии семейного анамнеза, затруднений не 
вызывает. Для аутосомно-рецессивных НСП характерно 
более раннее начало и тяжелое течение по сравнению с 
аутосомно-доминантыми изолированными формами НСП. 
При раннем начале НСП часто протекает подобно 
спастической диплегии ДЦП, поэтому в первую очередь 
следует дифференцировать с ДЦП. Наследственная 
спастическая параплегия отличается от ДЦП 
прогрессирующим характером спастичности; причиной НСП 
являются нейродегенерации. Проведена дифференциальная 
диагностика с микроцефалией со спастическим 
тетрапарезом. При этом заболевании микроцефалия и 
тяжелая умственная отсталость выступают на первый план; 
выраженная спастичность в отличие от НСП отмечается не 
только в ногах, но и в руках. Диагностика спорадических 
случаев и осложненных НСП затруднена большим 
количеством фенокопий. При раннем начале и быстром 
течении заболевания отмечается тяжелая клиническая 
картина с диффузным поражением головного и спинного 
мозга. К таким заболеваниям относится синдром Тройера, 
синдром Шегрена - Ларссона, синдром спастической 
параплегии с ретинальной дегенерацией и многие другие. 
Согласно литературным данным рецессивная НСП с 
олифренией многочисленны. 
В диагностике НСП важным являются клинико-
генеологические данные, семейный анамнез, консультация 
близких родственников. Непрогрессирующие формы НСП с 
аутосомно-рецессивным типом наследования в первую 
очередь нужно дифференцировать с ДЦП спастической 
диплегией. В пользу установленного нами диагноза у двух 
сибсов в дунганской семье М. свидетельствуют 
отягощенный семейный анамнез, близкородственный брак. 
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С родителями детей проведена беседа о негативных последствиях традиций кровнородственных браках.  
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Түйін: Мақалада жеке клиникалық бақылаудағы тұқым қуалайтын спастикалық параплегияның когнитивті бұзылыстармен, 
микроцефалиямен асқынған және аутосомды – рецессивті берілу түрімен сипатталатын жанұялық жағдай берілген. Аурудың 
ағымының ерекшеліктері, басқа тұқым қуалайтын спастикалық параплегиямен, балалар церебралды салданумен, спастикалық 
тетрапарезбен көрінетін туа пайда болған микроцефалиямен саралау диагностикасы жүргізілген. 
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Resume: The article presents a case family own clinical observation of complicated hereditary spastic paraplegia (HSP) in combination with 
cognitive impairment, microcephaly with autosomal-recessive type of inheritance. Marked features of the disease, clinical signs, differential 
diagnosis with other forms of HSP, cerebral palsy, congenital microcephaly with spastic tetraparesis. 
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В настоящее время рак молочной железы является одной из актуальнейших проблем здравоохранения, что обусловлено неуклонным 
и повсеместным ростом заболеваемости. К одним из основных факторов риска развития рака молочной железы относят семейный 
анамнез, генетическую предрасположенность и ионизирующую радиацию. 
Существует значительное число онкогенов, которые вовлечены в патогенез и прогрессию опухолей. Одними из наиболее изученных 
онкогенов, активация которых достаточно часто обнаруживается при раке молочной железы, являются гены BRCA1, BRCA2, CHEK2 
и Р53.  
Так же имеются доказательства о негативном влиянии радиационного воздействия на увеличение и риск развития рака молочной 
железы. Достаточно большой объем эпидемиологических и клинических исследований было выполнено в регионе Семипалатинского 
ядерного полигона. Однако молекулярно генетические основы развития данного новообразования у потомков облученных лиц 
практически не изучены. 
Ключевые слова. Рак молочной железы, генетическая предрасположенность, радиационный риск. 
 
Введение: Проблема рака молочной железы (РМЖ) на 
сегодняшний день представляет собой одну из наиболее 
распространенных проблем современного мира [1,2]. По 
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во 
всем мире ежегодно заболевают около миллиона женщин 
раком молочной железы [3]. Среди них значительную часть 
составляют семейные формы, связанные с наличием 
генетической предрасположенности к заболеванию [4,5]. 
Коэффициенты заболеваемости во всем мире варьируются в 
широких пределах, при этом в Восточной Европе [6,7] 
стандартизированные по возрасту показатели достигают 
99,4 на 100 000. В Северной Америке и Южной Америке [8], 
Южной Африке и Западной Азии [7] отмечаются умеренные 
коэффициенты заболеваемости, но они возрастают. Самые 
низкие коэффициенты заболеваемости наблюдаются в 
большинстве африканских стран, но и здесь эти показатели 
возрастают [6,7,8]. 
В Казахстане так же наблюдается неуклонный рост 
заболеваемости злокачественными новообразованиями. 
Причем в структуре смертности населения страны они 
занимают третье место после болезней сердечно-сосудистой 
системы, травм, отравлений и несчастных случаев [9].  
Каждый год казахстанские медики выявляют более 3 тысяч 
случаев этого вида рака. Он занимает второе место в общей 
структуре онкологических заболеваний. Но эта тенденция – 
общемировая. Заболеваемость раком молочной железы 
среди женщин в 2013 году в Республике Казахстан 
составила 22,7 на 100 тыс. населения [10]. В структуре 
заболеваемости и смертности среди женского населения 
Республики Казахстан рак молочной железы устойчиво 
занимает лидирующие позиции. 
Актуальность проблемы рака молочной железы является 
всеобще мировой, это связана в первую очередь с 
распространением, высоким уровнем заболеваемости и 
смертности.  
К настоящему времени найдено несколько генов, дефекты в 
которых могут приводить к развитию наследственного 
РМЖ [11]. Так в 1994 году были открыты гены - супрессоры 
врожденные мутации, которых приводят к развитию 
наследственных и семейных форм злокачественных 
новообразовании (ЗН). К таким генам относятся BRCA1, 
BRCA2 [12,13]. Считается, что до 70% всех случаев 
наследственного РМЖ обусловлены мутациями в этих двух 

генах [14]. Таким образом, до 7% женщин, заболевших РМЖ 
[15], имеют наследуемые мутации в генах BRCA1/2 [16]. У 
носителей этих мутаций злокачественные опухоли в 
течение жизни развиваются с вероятностью до 90% и в 
более раннем возрасте [17,18]. 
Ген-супрессор опухолевого роста BRCA1, это крупный ген 
расположен на длинном плече 17-й хромосомы (локус 
17q21) [19]. Ген BRCA1 имеет множество мутантных 
аллелей. Описано более 1500 мутаций гена [20], они 
наследуются аутосомно - доминантно с неполной 
пенетрантностью и сопряжены с раком молочной железы и 
яичника [21,22]. Исследования показывают, что мутации в 
гене BRCA1 приводят не только к высокому риску развития 
рака молочной железы и яичника в течение жизни, но и 
накладывают особенности на его клиническое течение 
[23,24]. Ген BRCA2 также относится к супрессорным генам с 
аутосомно-доминантным типом наследования [25], 
локализован на плече q 13 хромосомы (локус 13q12-13) 
[26,27]. Этот ген вдвое крупнее, чем BRCA1, и более сложно 
устроен [28]. С его многочисленными мутациями сопряжено 
около 20% случаев семейного рака молочной железы [29]. 
Гены BRCA1 и BRCA2 кодируют аминокислотные 
последовательности ядерных белков, которые участвуют в 
регуляции репарации повреждений ДНК и размножения 
клеток [30].  
В интактном (немутантном) состоянии гены BRCA 
выступают в качестве супрессора опухоли и обеспечивают 
целостность генома. Так же белковый продукт гена BRCA1 
репрессирует транскрипционную функцию гена рецептора 
эстрогенов, сдерживая, таким образом, избыточную 
пролиферацию клеток молочной железы и других эстроген-
зависимых органов, в частности при половом созревании и 
беременности [31].  
Мутации генов BRCA1 и BRCA2 приводят к хромосомной 
нестабильности и злокачественной трансформации клеток 
молочной железы.  
Очень важным, с медико-социальной точки зрения,  
является тот факт, что 2/3 случаев РМЖ с наличием 
мутации гена BRCA1 и половина РМЖ – гена BRCA2 
возникает у женщин моложе 50 лет. Для РМЖ с мутацией 
гена BRCA1 более характерны инфильтративно-протоковый 
вариант морфологического строения, низкая степень 
дифференцировки опухоли, анеуплоидность с высокой 
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фракцией роста, наличие p53, отсутствие рецепторов 
эстрогенов и экспрессии HER2 [32].  
Первые данные о причастности генов BRCA1 и BRCA2 к 
возникновению РМЖ были получены у пациенток, 
проживающих в Европе и Северной Америке [33,34]. 
Гены BRCA являются наиболее изученными в плане 
определения риска развития РМЖ и особенностей ее 
клинической характеристики. Однако имеются еще 
несколько генов, в отношении которых получены 
доказательные данные о связи с раком молочной железы. В 
частности, к ним относится ген CHEK2, который является 
супрессором опухолевого роста [35,36], локализуется на 22-й 
хромосоме, участвует в поддержании целостности генома. 
Кодируемый им белок, обладая киназной активностью, 
фосфорилирует множество других белков, в частности p53 и 
BRCA1 [37,38]. 
При участии механизма, связанного с геном CHEK2, 
осуществляются такие защитные реакции, как остановка 
клеточного цикла, репарация ДНК и апоптоза [39,40].  
Впервые выявленные мутации CHEK2 были связаны с 
синдромом LiFraumeni (характеризующимся чрезвычайно 
инвазивным фенотипом семейного рака, связанным с 
наследственными мутациями в гене р53) [41]. 
Наследственные мутации СНЕК2 описаны при РМЖ (у 
женщин они повышают риск в 2 раза, у мужчин – в 10 раз), 
при спорадических опухолях бывают соматические мутации 
СНЕК2 [42,43].  
Одним из наиболее хорошо изученных генов-супрессоров 
является ген р53, который находится на плече p 17-й 
хромосомы (локус 17р13) и регулирует процессы контроля 
клеточного цикла, апоптоза, репарации ДНК и 
ангиогенеза [44]. 
Повреждения (мутации) гена р53 приводят к нарушениям 
указанных процессов и критичны для развития 
неоплазии. Соматические мутации гена р53 часто 
встречаются в большинстве злокачественных 
новообразований человека, а наследственные аберрации 
р53 предрасполагают к развитию широкого спектра 
ранних раков (синдром LiFraumeni) [45].  
По данным Международного агентства исследования 
рака (IARC), сформировавшего базу данных по p53, общее 
количество выявленных мутаций в клеточных линиях и 
опухолях различных локализаций составляет 24810, при 
этом 2414 аберраций обнаружено при  РМЖ  [46].  
Многими  авторами  была  показана связь аберраций p53 
с плохим прогнозом, причем мутации, находящиеся в 
области связывания с ДНК, ассоциировались с более 
неблагоприятным прогнозом заболевания [47]. Для 
больных РМЖ с локализованным процессом было 
показано, что мутации p53 чаще встречались в опухолях с 
амплификацией эпидермального  фактора  роста  2  
(neu/erbB-2), являющегося фактором неблагоприятного 
прогноза заболевания .  
Наследственный РМЖ диагностируется в 5-10% случаев, но 
только 25% случаев можно объяснить повреждениями в 
известных генах (BRCA1, BRCA2, p53 и др.) [48], что касается 
спорадических случаев РМЖ, в опухолевых клетках частота 
мутаций гена p53 варьирует от 25 до 86% в зависимости от 
стадии процесса и метода детекции [49]. 
Учитывая, что одним из факторов риска развития 
злокачественных новообразований является вклад 
экологических факторов риска. В особенности облучение 
ионизирующим излучением, причем онкопатология, в этом 
случае является маркером радиационных повреждений. 
Установлено, что ионизирующее излучение является одним 
из факторов внешней среды, вызывающих повышение 
частоты злокачественных новообразований на 
популяционном уровне. В многочисленных исследованиях 
показано, что канцерогенный эффект ионизирующего 
излучения не зависит от вида и от формы воздействия. По 
мнению ряда исследователей, любые радиационные 

воздействия (насколько бы малой не была доза облучения) 
влекут дополнительный риск появления онкозаболевания у 
облученного человека. Тем самым дают понять, что 
существование канцерогенного радиационного риска при 
самых малых дозах вне зависимости от «невозможности» 
его выявления при эпидемиологических наблюдениях [50]. 
В клинико-эпидемиологических исследованиях, 
выполненных японскими и американскими 
исследователями на когортах жителей Хиросимы и 
Нагасаки, пострадавших от атомных бомбардировок в мае 
1945 года, впервые были достоверно установлены 
онкологические эффекты ионизирующего излучения 
[51,52]. В частности был отмечен всплеск развития РМЖ у 
японских женщин. В итоге для женского населения, 
облученного в возрасте от 10 до 19 лет, риск заболеть стал 
намного выше, чем для тех, кто был на данный момент 
старше 35 лет [53,54].  
Были получены данные, что РМЖ может индуцироваться 
дозами ниже 0,5 Гр [55]. Зависимость доза-эффект носила 
линейный характер. Избыток частоты РМЖ для обоих 
городов составлял 40,5 и 30,8 случая на 100 000 женщин в 
год на 1 Гр соответственно [56].  
Риск развития радиационно-индуцированного РМЖ 
возрастал у женщин, подвергшихся радиационному 
воздействию во время гормональных перестроек организма 
(менархе, менопауза, беременность и лактация) [57,58].  
Достаточно большой объем эпидемиологических и 
клинических исследований был выполнен в регионе 
Семипалатинского ядерного полигона. В частности, было 
установлено, что увеличение частоты общей 
онкологической заболеваемости и распространенности 
РМЖ зафиксировано через 20-30 лет после облучения у 
женщин. Так же рост онкозаболеваемости установлен и у 
потомков облученных лиц так за период с 1990 г. по 2005 г. 
наблюдалось более чем 2-кратное увеличение общей 
заболеваемости РМЖ по региону [59].  
При этом отмечалось значимое превышение частоты данной 
патологии у лиц, проживавших на территориях, 
подвергавшихся наиболее активной контаминации 
радиоактивными осадками [60]. Уровень увеличения 
онкозаболеваемости был зафиксирован среди лиц. Доза 
облучения (эффективная эквивалентная доза) превышала 
диапазон 250 и более мЗв. При этом относительные риски 
показателей онкозаболеваемости превышали показатели 
контрольных групп, как среди лиц, непосредственно 
подвергавшихся облучению, так и среди их потомков [61]. 
Результаты исследований последних лет 
свидетельствовуют о существенном повышении уровня 
рака молочной железы в группах радиационного риска 
через 50 лет после формирования эффективных доз 
облучения и сокращения среднего возраста женщин с 
впервые диагностированным раком молочной железы [62]. 
В этой связи нужно отметить, что существуют исследования, 
показывающие наличие канцерогенной опасности при 
«малых» дозах облучения в 20–30 раз выше значений, 
представляемых НКДАР и МКРЗ [63,64]. Из этого следует, 
что с одной стороны, действующие нормативы 
недостаточно строги и могут привести к нежелательному 
риску, с другой полученные результаты многолетних 
наблюдений за исторической когортой, сформированной из 
населения, подвергавшегося радиационному воздействию в 
период 1949-1962 гг. демонстрируют онкологические 
эффекты ионизирующего излучения при дозах облучения от 
180 до 210 мзв. [65,66]. 
Облучение 1 мЗв в течение всей жизни приведет к 
дополнительному риску умереть от рака в возрасте 70 лет – 
0,014 % и к среднему ежегодному риску смерти от рака – 
0,006 % [67]. 
Немногочисленные исследования были посвящены частоте 
злокачественных заболеваний у лиц, облученных в 
результате радиационной катастрофы на реке Теча. В 



 

217 
 

частности, группой авторов, проводивших сплошное 
обследование населения прибрежных сёл, не было выявлено 
значимого повышения риска заболеваемости РМЖ, который 
у женщин с накопленной дозой более 50 мЗв, представлялся 
выше лишь на 13%, чем у женщин с меньшей поглощенной 
дозой (p=0.59) [68]. Однако, имеются и также результаты, 
подтверждающие наличие дозозависимых эффектов в 
отношении данной патологии. Так, в исследовании [69] 
установлен статистически существенный риск ЗНО 
молочной железы в расчете на 1 Гр у женщин, 
подвергавшихся длительному радиационному воздействию 
в диапазоне малых и средних доз. Из-за относительного 
малого числа наблюдаемых случаев оценка ИОР/Гр 
авторами публикации представляется достаточно 
неопределенной. Существенным моментом представляется 
практически одновременное облучение лиц в районе реки 
Теча и в зонах радиационного риска Семипалатинского 
испытательного полигона, что позволяет провести 
сравнительный анализ вклада факторов риска, в том числе 
генетического.  
В более поздние сроки произошла одна из наиболее 
крупных радиоэкологических катастроф – Чернобыльская. 
Имеются данные, свидетельствующие о росте 
заболеваемости РМЖ у облученных женщин, полученные на 
контаминированных территориях РФ, Белоруссии и 
Украины.  
В частности, через 20 лет после аварии исследование, 
проведенное в Гомельской области Белоруссии, показало, 
что максимальный уровень заболеваемости, статистически 
значимо превышающий аналогичный показатель в 
контрольной группе и на территориях с плотностью 
загрязнения радиоактивным цезием 37-185 и 185-555 
кБк/м2, регистрировался среди женщин, проживающих на 
территориях с плотностью загрязнения > 555 кБк/м2. Пик 
заболеваемости женщин РМЖ на территориях с плотностью 
загрязнения 37-185 и более 555 кБк/м2 достигается на 15 

лет раньше, чем в контроле, и соответствует возрастной 
группе 55-59 лет. Выявлена статистически значимая 
зависимость доза-эффект, которая носит линейный 
характер [70]. 
Также было выявлено значительное повышение частоты 
заболевания РМЖ среди женщин-ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС [71]. 
Выводы. Одним из ведущих факторов, определяющих риск 
развития рака молочной железы, является наследственная 
(генетическая) предрасположенность. Наиболее 
изученными в этом плане являются мутации аутосомно-
доминантного типа с неполной пенетрантностью в генах 
BRCA, CHRK2, P53. Их наличие связано с национальными и 
популяционными факторами, реализация – с нарушениями 
структуры специфических противоопухолевых белков.  
Имеются данные о повышении частоты злокачественных 
новообразований, в частности – рака молочной железы – во 
всех случаях радиоэкологических катастроф, начиная с 
атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и заканчивая 
Чернобыльской аварией. В то же время, малоизученными 
остаются аспекты частоты генетических нарушений у 
больных РМЖ, подвергавшихся непосредственному 
облучению, и их потомков.  
Семейский регион по контингентам облученных лиц и 
характеристикам облучения представляет собой 
уникальный прецедент, позволяющий осуществить учет 
генетического фактора у потомков 2-3 поколения 
облученных в диапазоне малых и средних доз. Это является 
обоснованием программ исследований генетических 
характеристик женщин различного возраста, имеющих 
разные факторы риска развития злокачественных 
новообразований, а также больных РМЖ для уточнения 
роли генетического фактора в различных клинических 
ситуациях. 
Фамилия и инициалы. Название работы //Наименование 
источника. 1998.-№ 5.-С. 15-20). 
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СҮТ БЕЗІ ҚАТЕРЛІ ІСІГІНІҢ ТӘУЕКЕЛ МОЛЕКУЛЯРЛЫҚ-ГЕНЕТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ РАДИОЛОГИЯЛЫҚ ФАКТОРЛАРЫ (ӘДЕБИЕТКЕ 
ШОЛУ) 

 
Түйін: Қазіргі уақытта, сүт безі обырының ауруы ең өзекті мәселелерінің бірі болып келеді, өйткені тұрақты өсуі мен және кең 
таралуына байланысты. Сүт безі қатерлі ісігінің дамуы үшін негізгі тәуекел факторларының бірі отбасылық тарихы, генетикалық 
бейімділік және иондаушы сәуле болып келеді. 
Қазіргі уақытта онкогендердің айтарлықтай саны бар екені белгілі, өйткені олар ісіктердің патогенезіне және прогрессияна 
қатысады. Ең зерттелген онкогендердің бірі, BRCA1, BRCA2, CHEK2 және P53 болып табылады. 
Сүт безі қатерлі ісігінің дамуына радиациялық сәуленің қаупі теріс салдарының әкелуі дәлелі бар екені белгілі. Семей ядролық 
полигон аймағында эпидемиологиялық және клиникалық зерттеулер көп жүргізілген. Бірақ бұл ісігінің дамуына молекулярлық-
генетикалық негізі іс жүзінде жеке тұлғалардың ұрпақтары зерттелген жоқ. 
Түйінді сөздер: Сүт безі обыры, генетикалық бейімділік, радиацияға тәуекел. 
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Resume: Currently, breast cancer is one of the most pressing health problems, due to the steady and the widespread increase in the 
incidence. For one of the main factors of breast cancer risk include a family history, genetic predisposition, and ionizing radiation. 
There are a significant number of oncogenes are involved in the pathogenesis and progression of tumors. One of the most studied oncogenes 
activation which frequently found in breast cancer genes are BRCA1, BRCA2, CHEK2 и Р53.  
There is also evidence of the negative impact of radiation exposure on the increase and the risk of developing breast cancer. A sufficiently 
large amount of epidemiological and clinical studies have been performed in the region of the Semipalatinsk nuclear test site. However, the 
genetic basis for the development of tumors in the offspring of exposed individuals is practically not been studied. 
Keywords: Breast cancer is a genetic predisposition, radiation risk. 
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Проведена оценка повреждающего эффекта на морфологическую структуру тиреойдных тканей крыс, получивших внутрь 
эквивалентную человеку радиоактивность для радиойодтерапии рака  щитовидной железы и тиреотоксикоза, а также 
радионуклидной диагностики «Натрия йодид 131I,  раствор для терапии», производства ИЯФ РК. Установены хорошая 
переносимость и безопасность радиофармпрепарата, степень повреждающего эффекта, соотетствующий его дозе 
радиоактивности. «Натрия йодид 131I,  раствор для терапии» можно рекомендовать к клиническим испытаниям.  
Ключевые слова: щитовидная железа, радиойодтерапия, морфология. 
 
Введение. В радионуклидной терапи для внутритканевого 
облучения применяется тиреотропный йод-131 (131I), 
который избирательно включается в щитовидной железе в 
прямой зависимости ее функциональной активности [1]. В 
зрелых формах рака щитовидной железы как в папиллярной 
и фолликулярной, а также в их рецидивах и метастазах 131I 
включается также, хотя в меньшей степени, чем в 
нормальных тиреойдных клетках [2-4]. Для уничтожения 
раковых клеток применяются большие радиоактивности 
3,5-7,0 ГБк (75 МБк/кг), и несколько курсов. При 
токсической аденоме и тиреотоксикозе накопление 131 очень 
высокое. При этом радиойодтерапия применятся с меньшей 
радиоактивностью 0,2-1,0 ГБк (8,57 МБк/кг), с целью 
сохранения части функционирующей ткани и доведения 
функции щитовидной железы с гипертиреоза до состояния 
эутиреоза. В настояшее время с дигностической целью 
широко применяется тиреотропный короткоживущий 
радионуклид 99mТс-пертехнетата. 
Целью исследования является оценка повреждающего 
эффекта на тиреойдные ткани крыс, получивших 
эквивалентную человеку радиоактивность для 
радиойодтерапии рака  щитовидной железы и 
тиреотоксикоза  с «Натрия йодид 131I,  раствор для терапии» 
(коммерческое название), производства Института ядерной 
физики Республики Казахстан [5]. 
Материал и методы. Материалом данного исследования 
послужили 3-х месячные лабораторные крысы весом 250-
300 г, которые распределялись по 5-ти группам, по 5 голов в 
каждой. Животным группы №1 вводилась эквивалентная 
радиоактивность 131I для терапи рака щитовидной железы 
18,75-22,5 МБк. Крысам группы №2 вводилась 

радиоактивность для лечения тиреотоксикоза 2,14-2,57 
МБк, животным группы №3 – диагностическая доза 7,14-
8,57 кБк 131I.Крысам I-III групп 131I вводили внутрь через 
зонд. Группе крыс №4 введена эквивалентная 
радиоактивность 99mТс-пертехнетата для визуализации 
(диагностики) щитовидной железы 3,76-4,7 МБк. Группа №5 
включала интанктных животных. После завершения 
испытания, через 8 месяцев от начала введения, всех 5 групп 
крысзабивали. У крыс был выделен макропрепарат гортань 
с щитовидной железой. Макропрепараты подвергались 
морфологическому изучению.  
Из полученных макропрепаратов под контролем 
стериоскопического микроскопа МСБ-10 с помощью 
глазного скальпеля и пинцета осторожно выделяли 
щитовидную железу и для фиксации сразу же помещали в 
10% раствор нейтрального формалина на 24 часа. После 
зафиксированные кусочки пропускали через спиртовые 
растворы возрастающей концентрации и заключали в 
парафиновые блоки, из которых затем с помощью 
микротома нарезали срезы толщиной 5-7 мкм. Из тканевых 
срезов после окрашивания гематоксилином-эозином 
изготовливались постоянные гистологические препараты. 
Морфологический анализ препаратов проводился под 
светооптическим микроскопом с применением объектива с 
десятикратным увеличением х10. 
Результаты и обсуждение. Паренхима щитовидной железы 
крыс группы №4, которым была введена эквивалентная 
радиоактивность 99mТс-пертехнетата для визуализации 
щитовидной железы, и интактной контрольной группы №5 
образована фолликулами разных размеров, отделенными 
друг от друга тонкими пучками соединительной ткани. При 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

КРЫС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ВЛИЯНИИ РАЗЛИЧНЫХ 
РАДИОАКТИВНОСТЕЙ  
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этом отсутствовала выраженная зависимость между 
размером фолликула и его расположением в органе. Так, 
например, крупные фолликулы располагались как по 
периферии органа, так и в центральных его участках. 
Диаметр самых крупных фолликулов достигает 350 мкм. 
Коллоид фолликулов имел либо зернистую, либо плотную 
консистенцию.  
В мелких фолликулах эпителий кубический. В фолликулах 
диаметром более 70 мкм эпителий постепенно приобретал 
плоскую форму. Высота эпителия составляла у фолликулов с 
диаметром от 20 до 50 мкм – 5,92±0,19 мкм, у фолликулов 
диаметром от 51 до 100 мкм – 5,47±0,17 мкм, диаметром от 
101 до 150 мкм – 5,42±0,15 мкм, диаметром от 151 мкм и 
более – 4,1±0,1 мкм. 
Увеличение размера фолликулов в процессе их роста 
происходило за счет возрастания удельного веса их полости. 
Так у фолликулов диаметром 20-50 мкм диаметр полости 
составляет 69,6%, у фолликулов диаметром 51-100 мкм 
данный показатель равен 78,06%, у фолликулов диаметром 
101-150 мкм – 88,2% и у фолликулов диаметром от 151 мкм 
и более – 91,63%. 
Диаметр ядер фолликулярных клеток в процессе роста 
фолликула менялся незначительно. Так у фолликулов 
диаметром 20-50 мкм диаметр ядер составлял 4,64±0,12 
мкм, у фолликулов диаметром 51-100 мкм данный 
показатель равен 4,16±0,1 мкм, у фолликулов диаметром 
101-150 мкм – 4,21±0,1 мкм и у фолликулов диаметром 151 
мкм и более – 4,04±0,14 мкм. 
Щитовидная железа опытных крыс, которым была введена 
эквивалентная радиоактивность 131I для терапи рака 
щитовидной железы (группа №1) обнаруживала различную 
степень реакции на вводимый препарат у разных особей. У 
одних особей паренхима железы была образована 
фолликулами разных размеров. Крупные фолликулы 
располагались по периферии органа, а мелкие – в центре. 
Крупные фолликулы содержали, как зернистый коллоид, 
так и плотный, пронизанный трещинами. Стенка 
фолликулов, независимо от их размера, была высталана 
кубическим или слегка уплощенным эпителием с 
округлыми и овальными гиперхромными ядрами. 
У большинства особей имело место полное отсутствие 
крупных фолликулов. Мелкие фолликулы содержали 

плотный комковатый коллоид, а их стенка имела 
выраженные признаки дегенерации: вакуолизированные и 
безъядерные фолликулярные клетки, а также клетки, 
содержащие пикнотические ядра. Имели место случаи 
полного разрушения фолликулярного эпителия. 
Ткань щитовидной железы крыс 2 группы, которые 
получили эквивалентную радиоактивность 131I для терапи 
тиреотоксикоза, характеризовалась различной степенью 
реакции на вводимый препарат у разных особей. Крайняя 
степень реакции выражалась в полном отсутствии крупных 
фолликулов. Все исследованные нами животные имели 
мелкие фолликулы и обнаруживали признаки дегенерации 
их стенок. При этом имела место вакуолизация 
фолликулярных клеток, а затем их полное разрушение. Ядра 
эпителиоцитов в одних случаях были сморщены и 
гиперхромны, в других случаях они были значительно 
увеличены и нередко имели отчетливую кариоллему и 
хорошо различимые ядрышки. Коллоид в фолликулах либо 
отсутствовал, либо имел вид плотных бесформенных 
комков. Значительный удельный вес ткани железы 
приходится на соединительнотканные прослойки, 
пронизанные расширенными кровенаполненными 
кровеносными сосудами.  
Паренхима щитовидной железы крыс 3 группы, которые 
получили   эквивалентную диагностическую 
радиоактивность 131I, образована фолликулами разных 
размеров. Мелкие фолликулы располагаются в центре 
органа, крупные же фолликулы – по периферии. В крупных 
фолликулах коллоид чаще имел зернистый вид, хотя 
обнаруживался плотный коллоид, пронизанный трещинами. 
Имели место случаи, когда в полости крупного фолликула 
по периферии располагался плотный коллоид, а в центре – 
зернистый.  
На рис. 1-4 представлены  цифровые фотографии, 
сделанные с окрашенных гистологических срезов участков 
щитовидной железы животных контрольных и опытных 
групп.. При этом увеличение окуляра составляло х10 и 
объектива х10, всего х100 раз. На рисунке 1 – участок среза 
щитовидной железы животного контрольной группы. Такая 
же картина получалась у крыс, которым была введена 
диагностическая радиоактивность.   

 

 
Рисунок 1 – Участок среза щитовидной железы животного контрольной группы 
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Рисунок 2 – Участок среза щитовидной железы животного, подвергавшегося воздействию лечебной дозы для РЩЖ 

 

 
Рисунок 3 – срез ткани щитовидной железы животных, которым вводили лечебные дозы для тиреотоксикоза 

 

 
Рисунок 4 – гистологический срез щитовидной железы, которым была введена диагностическая доза I131 

 
У крыс рисунок 2 – участок среза щитовидной железы 
животного, подвергавшегося воздействию лечебной дозы 
для рака щитовидной железы; рисунок 3 – срез ткани 
щитовидной железы животных, которым вводили лечебные 
дозы для тиреотоксикоза; рисунок 4 – гистологический срез 
щитовидной железы, которым была введена 
диагностическая доза I131.  
Таким образом, по сравнению с контрольной группой, 
наибольшие морфологические изменения в щитовидных 
железах наблюдались в группах животных, подвергавшихся 
воздействию лечебной радиоактивности 131I для рака 
щитовидной железы и для тиреотоксикоза, причем в 
группах №2 и №3 доли дегенерирующих фолликулов 
составили приблизительно 40 и 10 процентов, 

соответственно. В группе №3 (диагностическая доза 131I) 
морфологическая картина отличалась от контрольной 
наличием некоторых дегенеративных изменений. Между 
группой №4 с диагностической радиоактивностью 99mТс-
пертехнетата и контрольной (интактной) группы №5 
дегенеративных изменений не выявлено. По сравнению с 
99mТс-пертехнетатом повреждающий эффект 131I очень 
высок. При введении 100 МБк 99mТс-пертехнетата 
критический орган щитовидная железа получает лучевую 
нагрузку в (9,2 мЗв) 124 раза меньше, чем при введении 2 
МБк 131I (1140 мЗв) с диагностической целью [6]. Как видно, 
дегенеративно-деструктивные изменения в щитовидной 
железе крыс прямо зависели от введенной радиоактивности 
«Натрия йодид 131I, раствор для терапии».  
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Заключение. 
Изучен повреждающий эффекта на тиреойдные ткани крыс, 
различной радиоактивности «Натрия йодид 131I,  раствор 
для терапии», производства  Института ядерной физики 
Республики. Разнообразие и глубина морфологических 
изменений щитовидной железы крыс прямо зависели от 
введенной радиоактивности. Чем больше введена 
радиоактивность, тем разнообразнее, глубже и больще 
морфологические изменения в щитовидной железе крыс. 
Самые частые, разнообразные и глубокие морфологические 
изменения в щитовидной железе встречались у группы №1 
крыс, которым была введена эквивалентная 
радиоактивность 131I для терапи рака щитовидной железы. У 
группы №2 крыс, которым была введена эквивалентная 
радиоактивность 131I для терапи тиреотоксикоза все 
изменения были как у группы крыс №1, проявлялись 
меньшей интенсивностью с признаками регенерации в виде 
выраженных соединительнотканных прослоек и 
расширенными кровенаполненными кровеносными 
сосудами.  
В момент βˉ распада атома 131I (Т1/2=8,06 суток) испускает β-
излучение (0,25МэВ-2,8%; 0,34 МэВ-9,3%; 0,61 МэВ-87,2%; 
0,81 МэВ-0,7%;), из которого слагается лечебный эффект 
радионуклидной терапии. Из всего широкого спектра γ-
излучений, рабочей для сцинтиграфии является Еγ=364 кэВ 
(82,5%). Даже диагностическая радиоактивность 131I 
вызывает легкие структурные изменения в “органе-
мишени” для тиреоидных радионуклидов – щитовидной 
железе у крыс. У 99mТс-пертехнетатас Т1/2=6,02 часа и 
моноэнергетически Еγ=140 кэВ (89,0%) повреждающий 
эффект меньше, чем 131I. Диагностическая радиоактивность 
99mТс не вызывает морфологических изменений, и группа 
№4 приравнивается с контрольной №5 группой.         

«Натрия йодид 131I,  раствор для терапии», производства 
ИЯФ, обладает достаточной степенью повреждающим 
эффектом ткани щитовидной железы у крыс в 
экспериментев эквивалентной для человека интервалах 
радиоактиности. Установены хорошая переносимость и 
безопасность «Натрия йодид 131I, раствор для 
терапии»,введенной внутрь радиоактивности, 
эквивалентной для радиойодтерапии зрелых форм рака 
щитовидной железы и тиреотоксикоза у человека, что 
можно рекомендовать к клиническим испытаниям.  
Выводы:  
1. Степень морфологических изменений ткани 
щитовидной железы у крыс прямо зависела от введенной 
эквивалентной человеку радиоактивности «Натрия йодид 
131I,  раствор для терапии».  
2. Крайне выраженные дегенеративно-деструктивные 
изменения наблюдались в ткани щитовидной железы у 
животных, после введенной радиоактивности 131I для 
терапии рака щитовидной железы. 
3. У крыс, получившие лечебную радиоактивность для 
тиреотоксикоза были те же изменения, но менее выраженыс 
признаками регенерации, чем у животных с 
радиоактивностью для радиойодтерапии рака щитовидной 
железы. 
4. Некоторые деструктивные изменения наблюдались у 
крыс, которым введена диагностическая радиоактивность 
131I, незначительно отличающаяся от крыс контрольной и 
обследованных с 99mТс групп, но в значительно меньшей 
степени, чем у крыс группы №1 и №2. 
5. Достаточная степень повреждающего эффекта и 
хорошая переносимость различных радиоактивностей в 
эксперименте у крыс, позволяют рекомендовать «Натрия 
йодид 131I,  раствор для терапии» к проведению клинических 
испытаний.  
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Д.Е.САДЫКОВА, И.ТАЖЕДИНОВ 
ЙОД-131-ДІҢ ӘРТҮРЛІ РАДИОАКТИВТІЛІГІНІҢ ЕГЕУҚҰЙРЫҚ ҚАЛҚАНША БЕЗІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫНА ӘСЕРІ, 

ЕГЕУҚҰЙЫҚТАРДЫҢ ҚАЛҚАНША БЕЗІНДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕРДІҢ ЙОД-131-ДІҢ РАДИОАКТИВТІЛІГІНЕ БАЙЛАНЫСТЫЛЫҒЫ 
 
Түйін: «Натрия йодид 131I, емдеуге арналған ертіндісінің» адамныңқалқанша безінің қатерлі ісігін және тиреотоксикозын 
радиойодтерапия, және де радионуклидтік диагностика жасауға арналған радиоактивтіктерінің  эквивалентті дозаларының 
егеуқұйрықтың қалқанша безіне зақымдау әсері морфологиялық зерттелді. Қалқанша безі тіндеріндегі морфологиялық өзгерістер 
енгізілген радиоактивтіктің мөлшеріне сәйкес және егеуқұйрықтар өміріне қауіпсіз болды. Республиканың Ядролық физика 
институты өндірген «Натрия йодид 131I,  раствор для терапии» радиофармпрепаратын клиникалық зерттеуге болады. 
Түйінді сөздер: қалқанша безі, радиойодтерапия, морфология 
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D.E. SADYKOVA, I. TAZHEDINOV 

STRUCTURAL CHANGES OF THE THYROID GLAND OF RATS BY THE EFFECT OF VARIOUS  
RADIOACTIVITY OF IODINE-131 

 
Resume: It was estimated the damaging effect on the morphological structure of the thyroid tissue of rats that has received the equivalent of 
a person the radioactivity for radioiodine therapy of thyroid cancer and hyperthyroidism, as well as "Sodium iodide 131I, solution for the 
treatment", the production of the Institute of Nuclear Physics the Republic of Kazakhstan. It was established a good tolerability and safety of 
the radiopharmaceutical, the extent of the damaging effect of which corresponds to its radioactivity. "Sodium iodide 131I, solution for 
therapy" can be recommended for clinical trials. 
Keywords: thyroid, radioiodine therapy, morphology 
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Заболеваемость раком шейки матки во всем мире снизилась благодаря введению цитологического скрининга и широкому 
распространению хирургических методов лечения фоновых и предраковых заболеваний шейки матки. 
Ключевые слова: рак, шейка матки, кольпоскопия 
 
Рак шейки матки занимает первое место в структуре 
онкогинекологии (70-92%) и 4 место в структуре 
онкозаболеваний у женщин (12%) [1]. 
В последние годы заболеваемость раком шейки матки во 
всем мире снизилась благодаря введению цитологического 
скрининга и широкому распространению хирургических 
методов лечения фоновых и предраковых заболеваний 
шейки матки. Однако заболеваемость молодых женщин (до 
45 лет) возросла на 35% [4]. 
В 1989 году Онкологическое Общество Финляндии приняло 
меры к улучшению системы обеспечения качества 
программы массового скрининга, проводимого 11 
лабораториями Финляндии. Полученные данные и опыт 
проведения скрининга показали, что качество мазков и 
правильность цитологического диагноза имеют большее 
значение для снижения заболевания раком шейки матки, 
чем увеличение частоты скрининга или начала скрининга в 
более раннем возрасте [8]. 
Правила цитологического скрининга [6]: 
1. Мазки должны браться у всех женщин после начала 
половой жизни (или старше 20 лет) независимо от 
клинической картины с периодичностью 1 раз в год. 
2. Мазок-отпечаток должен захватывать материал с 3 
участков: экзоцервикса, стыка эпителиев и нижней трети 
эндоцервикса (2-2,5 см). Применение шпателя Эйра 
повышает частоту выявления предрака и рака в 3 раза. 
3. Предварительное удаление слизи и соскоб эпителия. 
При правильном заборе материала цитологический диагноз 
совпадает с гистологическим в 92,2%. 
При скрининговом цитологическом обследовании у 80% 
обнаруживаются фоновые заболевания, не требующие 
проведения биопсии; у 18% - дисплазии, у 1-2% - 
подозрение на рак v эти 20% требуют обязательного, 
немедленного проведения кольпоскопии с прицельной 
биопсией. 
Одной из причин неэффективности скрининговой 
диагностики является неправильное ведение больных после 
выявления патологии на кольпоскопии и в мазке. Например, 
при такой достаточно распространенной 
кольпоскопической картине, как атипическая зона 

трансформации с лейкоплакией или немыми 
йоднегативными зонами, в 50% обнаруживается предрак 
или начальный рак [4]. В исследовании Ландеховского при 
выявлении на кольпоскопии картины лейкоплакии всем 
проводили ножевую биопсию. Гипер- и парактератоз 
(простая лейкоплакия) выявляли в 48%, хронический 
цервицит v в 35%, дисплазию v в 13%, рак v в 4%. Не было 
найдено какой-либо связи между гистологическим 
диагнозом и внешним видом лейкоплакии [3]. Т.о., при 
обнаружении лейкоплакии биопсия обязательна 
независимо от кольпоскопических особенностей. Глубина 
биопсии должна быть не менее 7 мм, поэтому 
предпочтительна ножевая биопсия. Обязательно 
одновременное выскабливание цервикального канала. 
Биопсия конхотомом противоречит условиям 
гистологического исследования, т.к. ткань шейки матки 
слишком плотна для этого инструмента, и достаточной 
глубины забора матерала не достигается [3]. 
Только при гистологическом диагнозе дисплазии легкой 
степени возможно наблюдение и консервативное лечение. 
При отсутствии регрессии патологических изменений в 
течение нескольких месяцев показано хирургическое 
удаление измененных участков. При выявлении дисплазии 
тяжелой степени необходимо безотлагательное 
хирургическое лечение [2]. После излечения дисплазии 
показано диспансерное наблюдение с проведением 
цитологического и кольпоскопического исследований через 
каждые полгода при легкой дисплазии и каждые 3 месяца 
при тяжелой дисплазии. 
Любое проявление папилломавирусной инфекции (ПВИ) и 
все степени дисплазии относятся к одной биологической 
совокупности и представляют собой ступени 
неопластического процесса на шейке матки (Рейд и соавт, 
93). При биопсии плоской кондиломы дисплазия 
выявляется в 50%, преинвазивная карцинома v в 5%. 
Точных кольпоскопических признаков плоских кондилом 
нет. Озлокачествление плоских кондилом с атипией до 
степени интраэпителиального рака происходит у 4-10% 
женщин в течение 2 лет (Новикова Е.Г., 93), 
озлокачествление кондиломы без атипии v у 5% в течение 
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60 месяцев (Рейд и соавт, 93). Тактика при обнаружении 
ПВИ v такая же, как при лейкоплакии. 
При установленных гистологических диагнозах дисплазии, 
лейкоплакии, ПВИ противопоказано применение лечебных 
средств, усиливающих клеточную пролиферацию [5]. 
Предраковые заболевания шейки матки рассматриваются 
как противопоказание к грязевому и бальнеолечению 
(Прейсман, Малиновский М.С., Козаченко и др). Однако 
современная физиотерапия располагает огромным 
арсеналом воздействий, общим свойством которых является 
либо доказанный митогенный эффект, либо 
недостаточность доказательств отсутствия оного, поэтому 
предопухолевые заболевания являются общим 
противопоказанием для физиотерапии. Причем, показано 
[7], что даже при внеполостной локализации фактора 
наблюдается эпидермизация существующей псевдоэрозии, 
поэтому физиотерапия до излечения патологии шейки 
матки должна быть исключена вообще, а не только в виде 
влагалищных воздействий. Тем не менее, в имеющейся 
литературе отсутствует конкретная информация о тактике 
проведения физиотерапии у женщин с патологией шейки 
матки. 
Проблеме онкологической настороженности в 
физиотерапии всегда уделялось большое внимание, в 
соответствии с принципом "noli nocere". По нашему мнению, 
неправильным является как недооценка имеющихся 
противопоказаний, так и полный отказ от физиотерапии 
при выявлении некой патологии шейки матки v это 
позволяет снять ответственность, но и оставляет без 
помощи многих женщин, для которых физиотерапия 
является иногда единственным способом избавления от 
страданий. Поэтому мы поставили своей целью разработку 
программы обследования и ведения пациенток с патологией 
шейки матки в отделении физических методов лечения. 
Целью данной программы является исключение 
возможного прогрессирования имеющейся патологии 
шейки матки под влиянием физиотерапии; способом 
реализации v обязательное скрининговое обследование всех 
пациенток, поступающих в отделение физиотерапии, для 
своевременной диагностики заболеваний шейки матки и 
выбора оптимального варианта физиовоздействия. 
Программа ведения больных с патологией шейки матки 
в отделении физических методов лечения 
1. Расширенную кольпоскопию проводят в обязательном 
порядке каждой пациентке, обратившейся в отделение 
физиотерапии, до решения вопроса о конкретном факторе и 
локализации его воздействия. 
2. Желательно, чтобы в течение не менее 1 суток перед 
кольпоскопией пациентка воздержалась от половых 
контактов и введения во влагалище любых лекарственных 
средств. 
3. Кольпоскопию осуществляют до бимануального 
гинекологического исследования, после оценки симптома 

"зрачка", взятия мазков и удаления слизи и крови из 
наружного зева. 
4. При отсутствии данных цитологии за последние 2 года, а 
также при обнаружении любой патологии шейки матки 
показано цитологическое исследование с соблюдением 
общеизвестных правил забора материала: соскоб эпителия с 
эктоцервикса, стыка эпителиев и нижней трети 
эндоцервикса шпателем Эйра или эндобрашем. 
5. В случаях, не требующих проведения биопсии 
(неосложненная эктопия, цервицит, эктропион, 
эндометриоз), после получения результатов цитологии, 
свидетельствующих об отсутствии дисплазии, 
физиотерапия возможна, за исключением физических 
факторов с тепловым компонентом механизма лечебного 
действия при эндометриозе. 
6. При цитологических признаках дисплазии, 
кольпоскопических картинах лейкоплакии, 
папилломавирусной инфекции (ПВИ), немой йоднегативной 
зоны, подозрении на рак до выявления результатов биопсии 
любая физиотерапия противопоказана. 
7. При гистологическом диагнозе гипер-, паракератоза, 
акантоза (лейкоплакия), койлоцитоатипии, дискератоза 
(ПВИ), дисплазии физиотерапия противопоказана. В случае 
хирургического лечения патологии шейки матки 
физиотерапия основного заболевания возможна не ранее 
следующего цикла, после получения и оценки данных 
морфологического исследования удаленного материала и 
повторной цитологии. 
8. При гистологических диагнозах "хронический цервицит", 
"эктопия цилиндрического эпителия", "плоскоклеточная 
метаплазия" физиотерапия не противопоказана. 
9. Сроки проведения динамической кольпоскопии: 
- для подтверждения диагноза "эндометриоз шейки матки" 
v в конце менструального цикла; 
- при неясной кольпоскопической картине, 
сопровождающейся явлениями кольпита, - после 
этиотропного лечения воспалительного процесса для 
уточнения диагноза; 
- при выявлении патологии шейки матки, не являющейся 
противопоказанием к физиотерапии, и назначении 
физического фактора с целью лечения основного 
заболевания v в середине и конце курса лечения для 
исключения ятрогенного действия физического фактора 
или оценки его возможного положительного влияния на 
патологический процесс; 
- при назначении физического фактора с целью лечения 
неосложненной эктопии v в середине, конце лечебного 
курса и в периоде последействия для контроля 
эффективности терапии. 
Соблюдение данного алгоритма является обязательным, 
недоступность требуемого объема исследований должна 
служить не оправданием для отклонения от него, а 
противопоказанием к назначению физиотерапии в данном 
случае. 

 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Козаченко В.П. Современная  онкология. – 2000. – Т.2. – 351 с. 
2 Козаченко В.П. Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы. - М.: 1999. – 312 с. 
3 Ландеховский Ю.Д., Бабичева И.А. Современная  онкология. – 2001. – 418 с. 
4 Новикова Е.Г.  Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы. - М.: 1999. – 452 с. 
5 Сурьянен К. Массовый скрининг рака шейки матки в Финляндии // Конференция «Новые методы и разработки в 

онкоморфологии», ОНЦ им. Блохина. – М.: РАМН, 1996. - С. 25-30. 
 
  



 

 

226 
 

А.М. ЖУКЕМБАЕВА, С.С. АБРАЛИНОВА, Г.А. БАЙМАГАМБЕТОВА, Ж.О. ИЛЬЯСОВА, Д.А. КУДЕРБАЕВА,  
Т.А. ТАМПИЕВ, Н.Б. ТЕГИСБАЕВА 

С.Д.Асфендияров атындағы Қазак ұлттык медицина университетi 
 

ЖАТЫР МОЙНЫ ПАТОЛОГИЯСЫ БАР НАУҚАСТАРДЫ БАСҚАРУДА ОНКОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫРАҒЫЛЫҚ 
  
Tүйiн: Цитологиялық скринингті енгізу және фондық және жатыр мойны обыралды ауруларын хирургиялық емдеу әдістерінің 
кең таралу арқасында әлемде жатыр мойны обыры ауруы төмендеді . 
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Представленная статья посвящена анализу результатов лапароскопической резекции кишечника первых пяти пациентов с 
колоректальным раком. В отделений многопрофильной хирургии Городской клинической больницы №1 с колоректальным раком 
оперированы 1 мужчина и 4 женщин в возрасте от 60 до 77 лет. Решение о возможности и целесообразности применения 
лапароскопической методики при колоректальном раке всегда решается в строго индивидуальном порядке, после изучения 
результатов общеклинических и специальных исследований. Во время операции производилась тщательная ревизия органов 
брюшной полости и всех видимых лимфатических узлов. У 3 пациентов выявлены опухоли сигмовидной кишки и у 2 – опухоль прямой 
кишки, им соответственно выполнена лапароскопическая резекция сигмовидной кишки и лапароскопически-ассистированная 
передняя резекция прямой кишки с лимфодиссекцией. Во всех случаях диагнозы верифицированы гистологическим анализом 
удаленного препарата. При использовании нами лапароскопических операций при колоректальном раке были получены лучшие по 
сравнению с традиционными операциями непосредственные результаты. 
Ключевые слова: колоректальный рак, лапароскопическая резекция кишечника, миниинвазивные операции.  
 
Актуальность. В настоящее время проблема лечения 
колоректального рака (КРР) по-прежнему остается 
актуальной. Это связано с рядом факторов, основными из 
которых являются значительное увеличение 
заболеваемости и смертности [1-5]. По прогнозам ВОЗ 
заболеваемость и смертность от злокачественных 
новообразований до 2020 года во всем мире увеличатся в 
1,5-2 раза. Аналогичная тенденция роста заболеваемости 
раком характерна и для Республики Казахстан, учитывая 
рост благосостояния и продолжительности жизни 
населения, а также увеличение выявляемости 
злокачественных новообразований с внедрением Программ 
ранней диагностики [1,6]. КРР является второй по частоте 
причиной смерти от злокачественных опухолей в западных 
странах [7,8]. Несмотря на успехи медикаментозной 
терапии, хирургическая операция остаётся основным 
методом лечения пациентов с КРР [9]. Стремительное 
развитие новых технологий создало предпосылки для их 
внедрения в колоректальную хирургию. Малоинвазивное 

лечение онкологических больных широко применяется в 
развитых странах, в первую очередь в странах Западной 
Европы, Японии и Южной Корее [10,11]. Вместе с тем, 
внедрение лапароскопических операций при лечении КРР во 
всем мире происходит крайне осмотрительно. На наш 
взгляд, это связано не только со сложностью самих 
операций, но и, прежде всего, с сомнениями в их 
онкологической эффективности. Так, например, в 
Великобритании в 2008 г. только каждая пятая резекция 
толстой кишки была выполнена лапароскопически. Анализ 
22.780 операций, выполненных в университетских клиниках 
США за 3 года по поводу КРР, показал, что 
лапароскопические операции были использованы менее чем 
в 20% случаев рака ободочной кишки и менее чем в 10% 
случаев рака прямой кишки, а общая доля 
лапароскопических вмешательств при КРР составила всего 
14,8% [7-11]. В нашей Республике, ввиду отсутствия 
оборудования в онкологических организациях для 
проведения эндовидеоскопических операций, обучающего 
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симуляционного центра и робототехники, малоинвазивные 
методы диагностики и лечения практически не 
используются. Следствием этого является большое 
количество расширенных органоудаляющих операций, 
приводящих к инвалидизации пациентов [6]. 
Цель исследования. проведение анализа результатов 
лапароскопической резекции кишечника у больных с 
колоректальным раком. 
Материал и методы. В отделений многопрофильной 
хирургии ГКБ №1 в текущем году с КРР оперированы 1 
мужчина и 4 женщин в возрасте от 60 до 77 лет. При 
поступлении все они, в основном, предъявляли жалобы на 
общую слабость, снижение веса и аппетита, частые запоры, 
вздутие живота, которые периодически их беспокоили в 
течение последних 1-2 лет. У троих в последние два-три 
месяца к вышеперечисленным жалобам присоединились 
умеренные боли внизу живота, в левой подвздошной 
области и выделение прожилок крови после акта 
дефекации. В связи с ухудшением состояния все пациенты 
обратились в поликлинику по месту жительства и после 
амбулаторного обследования были направлены на 
оперативное лечение. При первичной оценке клинического 
статуса больных с КРР отмечалось астеническое 
телосложение, относительно удовлетворительное 
состояние и отсутствие увеличенных периферических 
лимфатических узлов. Всем пациентам проведены 
общеклинические и специальные исследования, включая 
УЗИ и МРТ брюшной полости и малого таза, колоноскопия с 
биопсией. При анализе лабораторных показателей, у 1 
пациента выявлена анемия, у 2 – умеренная 
гипопротеинемия и у 2 – протеинурия. У пациентки Т., 77 
лет, имело место ИБС, мерцательная аритмия и 
недостаточность митрального клапана. АГ 3 ст., риск 4. 
Состояние после перенесенного ОНМК (2012г.), 
правосторонний гемипарез. Данной пациентке 
дополнительно произведена ЭхоКГ и она консультирована 

кардиологом. Остальные четверо пациентов в течение 
длительного времени страдали артериальной гипертонией, 
на ЭКГ у них наблюдались возрастные изменения. На УЗИ 
брюшной полости и малого таза у 3 пациентов выявлены 
опухоли сигмовидной кишки и у 2 – опухоль прямой кишки, 
которые подтверждены МРТ и колоноскопией. При 
гистологическом исследовании биоптатов, взятых во время 
колоноскопии, у пациентов Ж., 60 лет, К., 61 года и Б., 65 лет 
диагностирована аденокарцинома сигмовидной кишки, а у 
пациентов В., 66 лет и Т., 77 лет диагностирована 
аденокарцинома прямой кишки различной степени 
дифференцировки. Решение о возможности и 
целесообразности применения лапароскопической 
методики оперативного вмешательства при КРР всегда 
решается в строго индивидуальном порядке, после изучения 
результатов обследований. Все больные были оперированы 
в условиях сбалансированной анестезии с искусственной 
вентиляцией легких. Во время операции производилась 
тщательная ревизия органов брюшной полости и всех 
видимых лимфатических узлов корня брыжейки, 
парааортальной области и ворот печени. Во всех случаях 
лимфатические узлы не были увеличены, а при экспресс-
биопсии атипические клетки не выявлены. После 
лигирования нижней брыжеечной артерии у места 
отхождения её от брюшной аорты и лимфодиссекции 
парааортальных лимфоузлов, пациентам Ж., 60 лет, К., 61 
года и Б., 65 лет с аденокарциномой сигмовидной кишки 
выполнена лапароскопическая резекция сигмовидной 
кишки (Рисунок 1), а пациентам В., 66 лет и Т., 77 лет с 
аденокарциномой прямой кишки произведена 
лапароскопически-ассистированная передняя резекция с 
отступлением от границы опухоли проксимально – 15 см, 
дистально – 10 см (Рисунок 2). Резецированные участки 
сигмовидной (Рисунок 3) и прямой кишки вместе с 
лимфоузлами удалены единым блоком  через 
минилапаротомный поперечный разрез над лоном. 

 

   
Рисунок 1 - Этапы лапароскопической резекции сигмовидной кишки 

 

    
Рисунок 2 -  Лапароскопическая передняя резекция прямой кишки 
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Рисунок 3 -  Резецированный участок сигмовидной кишки вместе с лимфоузлами 

 
В до- и послеоперационном периодах всем пациентам 
проводилось коррегирующее лечение. По большей части 
подготовка к лапароскопическому вмешательству и 
послеоперационное ведение пациентов такие же, как и при 
других операциях на органах брюшной полости. На первые 
сутки после операции из ОАРИТ в хирургическое отделение 
переведены 3 пациента, на вторые сутки – 1 пациент и на 
третье сутки – 1 пациент, а на 10 сутки после операции были 
выписаны двое пациентов, на 11 сутки – 1, на 12 сутки – 1 и 
на 14-ые сутки – 1. При выписке общее состояние пациентов 
было удовлетворительным, послеоперационные раны у них 
зажили первичным натяжением. Во всех случаях диагнозы 
верифицированы гистологическим анализом удаленного 
препарата. При контрольных осмотрах через 3 и 6 месяцев 
пациенты жалоб не предъявляли. Субъективно отмечали 
хорошее самочувствие и значительное улучшение общего 
состояния, восстановление аппетита и увеличение веса до 5-
6 кг. При осмотре периферические лимфатические узлы не 
увеличены, живот и послеоперационные рубцы без 
особенностей. На контрольных МРТ брюшной полости 
рецидива заболевания и метастазов не выявлено. 
Результаты и их обсуждение. Место лапароскопической 
хирургии в лечении КРР не столь однозначно. 
Общепризнанным стандартом лечения этой категории 
больных в настоящее время является «открытая» резекция 
кишечника с лимфодиссекцией. Однако, выполнение 
резекции кишечника может осуществляться и 
лапароскопическим способом. В настоящее время 
доказательной базы, касающейся применения 
лапароскопических вмешательств при КРР, значительно 
меньше, а выводы исследований не так однозначны. При 
использовании нами лапароскопических операций при КРР 
были получены лучшие по сравнению с традиционными 
вмешательствами непосредственные результаты. При этом, 
конверсии доступа и летальных исходов не было. В раннем 
послеоперационном периоде отсутствие осложнений после 
лапароскопических вмешательств, возможно, обусловлено 
меньшей частотой инфицирования. Во время операции с 
применением новых технологий у всех оперированных 

больных строго соблюдены онкологические принципы – 
радикализм и лимфодиссекция. При этом, количество 
удаленных лимфатических узлов не отличалось от 
аналогичных показателей при традиционных 
вмешательствах. Это достоверно показывает, что 
лапароскопические операции позволяют удалять то же 
количество лимфатических узлов, что и при «открытых» 
вмешательствах. Лапароскопические операции 
характеризовались менее выраженным болевым 
синдромом, что обусловило уменьшение количества и 
длительности применяемой лекарственной анальгезии; 
отсутствием дизурических явлений, что объясняется 
лучшей визуализацией при выполнении лапароскопических 
операций, позволяющей сохранить тазовые вегетативные 
нервные сплетения и стволы.  
Заключение. Первые наши результаты выполнения 
лапароскопической резекции сигмовидной и прямой кишки 
при злокачественном их поражении свидетельствуют о том, 
что миниинвазивные вмешательства не уступают 
традиционным операциям по безопасности, полноте 
резекции кишечника и лимфодиссекции, а по параметрам 
восстановления пациентов в послеоперационном периоде 
превосходят традиционные вмешательства. После 
лапароскопических вмешательств достоверно улучшается 
качество жизни пациентов в послеоперационном периоде, 
отмечается 6-ти месячная безрецидивная выживаемость, 
отсутствие «троакарных» и отдаленных метастазов.  
Выводы. Подводя итог представленным в статье данным и 
обладая собственным коллективным опытом выполнения 
лапароскопических вмешательств, считаем возможным 
сделать следующие выводы: лапароскопическая хирургия 
КРР обладает рядом преимуществ по сравнению с 
традиционной, но требует дополнительной детальной 
разработки методики вмешательства. Мы убеждены в том, 
что в ближайшее время малоинвазивные радикальные 
операции в онкологической практике будут занимать все 
более высокую позицию в структуре хирургических 
вмешательств у больных КРР. 
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Түйін: Ұсынылып отырған мақала алғашқы бес науқасқа колоректалды рак бойынша жасалынған ішектің лапароскопиялық 
резекциясының нәтижесін сараптауға арналған. №1 Қалалық клиникалық аурухананың көпсалалы хирургия бөлімшесінде 
колоректалды ракпен 60 жаспен 77 жас аралығындағы 1 ер және 4 әйел адамға операция жасалынды. Колоректалды рак кезінде 
лапароскопиялық әдістің мүмкіндіктері мен қажеттілігі туралы шешім жалпыклиникалық және арнайы зерттеулердің 
нәтижелерін талдағаннан кейін, үнемі индивидуалды түрде қабылданады. Операция кезінде құрсақ қуысындағы ағзаларға және 
көрінетін барлық лимфа тамырларына ревизия жасалынады. 3 науқаста сигма тәрізді ішектің және 2 – тік ішектің ісіктері 
анықталды, оларға тиісінше сигма тәрізді ішектің лапарсокопиялық резекциясы және тік ішектің лапароскопиялық-ассистелінген 
алдыңғы резекциясы лимфодиссекциясымен қоса жасалынды. Барлық жағдайда диагноздар препараттардың гистологиялық 
зерттеулер нәтижелерімен нақтыланды. Біз колоректалды рак кезінде лапароскопиялық операцияны қолдану арқылы дәстүрлі 
операциялармен салыстырғанда операциядан кейінгі ерте кезеңде жақсы нәтижелерге қол жеткіздік. 
Түйінді сөздер: колоректалды рак, ішектің лапароскопиялық резекциясы, миниинвазивті операциялар. 
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Resume: The presented article is devoted to the analysis of results of a laparoscopic resection of intestines of the first five patients with a 
colorectal cancer. In departments of versatile surgery of city clinical hospital No.1 with a colorectal cancer operated 1 man and 4 women 
aged from 60 till 77 years. The decision on opportunity and expediency of application of a laparoscopic technique at a colorectal cancer is 
always solved in strictly individual order, after studying of results of all-clinical and special research. During operation was made careful 
inspection of abdominal organs and all visible lymph nodes. At 3 patients was revealed tumors of a sigmoid intestine and at 2 – a rectum 
tumor, it respectively executed a laparoscopic resection of a sigmoid intestine and laparoscopic - the assisted forward resection of a rectum 
with a limfodissektion. In all cases diagnoses are verified by the histologic analysis of a remote preparation. Using of laparoscopic operations 
by us at colorectal cancer were received the best direct results in comparison with traditional operations. 
Keywords: colorectal cancer, laparoscopic resection of a intestine, miniinvasion operations.  
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Выполнение травматичных хирургических вмешательств при раке молочной железы, комбинированное и комплексное лечение 
больных с этой патологией приводит к серьезным функциональным, соматическим и психологическим нарушениям. Развитие 
постмастэктомического синдрома диктует настоятельную необходимость коррекции возникающих при этом состоянии 
нарушений. Комплексная программа консервативной реабилитации больных с постмастэктомическим синдромом способствует 
улучшению качества жизни данного контингента больных, и позволяют им вернуться к полноценной семейной и общественной 
жизни.     
Ключевые слова: рак молочной железы, постмастэктомический синдром, реабилитация. 
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Ведущим методом лечения больных раком молочной 
железы (РМЖ) про-должает оставаться радикальное 
хирургическое вмешательство – мастэктомия, при которой 
удаляется значительная часть подкожной жировой 
клетчатки с большими участками кожи, лимфатическими 
узлами и сосудами подмышечной, подключичной и 
подлопаточной областей, а иногда, - малая и (или) большая 
грудные мышцы. Такая операция является не только 
радикальной, но и калечащей. Так как происходит удаление 
лимфатических узлов с пересечением лимфатических путей, 
травмируется сосудисто-нервный пучок с нарушением 
иннервации и трофики тканей, формируются грубые 
послеоперационные рубцы [1,2].  
Кроме хирургического метода лечения активно 
применяется лучевая терапия, при которой облучается 
молочная железа, послеоперационный рубец, зоны 
регионарного метастазирования [3].  
Помимо прямого повреждающего воздействия на 
опухолевые клетки происходит и реакция стромы 
окружающих нормальных тканей. Следствием этого 
воздействия являются трофические нарушения кожи вплоть 
до фиброза и развития грубых рубцовых изменений мягких 
тканей в подмышечно-подключичной области. Поражение 
нервных стволов плечевого сплетения возникает в 
результате непосредственного лучевого воздействия и 
сдавления рубцовой тканью. В результате лучевой терапии 
возникают значительные нарушения крово- и 
лимфообращения. Эти нарушения выражаются в развитии 
эндартериита и фиброза сосудов, стеноза и окклюзии 
подмышечной и подключичной вен, склероза стенок 
лимфатических сосудов и облитерации их просвета [1,2,4].  
Хирургическое, комбинированное и комплексное лечение 
РМЖ приводит к серьезным нарушениям различных 
функций организма, которые трактуются как 
постмастэктомический синдром, включающий в себя: 
постмастэктомиче-ский дефект, лимфостаз верхней 
конечности, плечевые плекситы и нейропатии, ограничение 
амплитуды движения в плечевом суставе, а также – тяжелые 
психо-эмоциональные проявления [2,5,6]. 
У таких больных наблюдается нарушения осанки, снижение 
мышечной силы, атрофия мышц плечевого пояса, 
тугоподвижность, ограничения в отведении и наружной 
ротации плеча, болевой синдром в области плечевого 
сустава на стороне операции. Также очень часто имеет место 
так называемая «крыловидная лопатка», обусловленная 
нейро-моторными повреждениями, возможно нарушение 
синкинеза верхней конечности при ходьбе. Мастэктомия 
приводит к физическому дефекту - западает подключичная 
область. неэстетично контурируют ребра передней грудной 
стенки [2,7,8,9].  
Описанный симптомокомплекс приводит к инвалидизации 
женщин. в связи с чем данная проблема имеет особое 
медико-социальное значение.  
Проблема качества жизни больных РМЖ обусловлена, во-
первых, достигнутыми показателями ранней диагностики и 
лечения данного контингента больных, а во-вторых, - 
значительными психологическими и социальными 
аспектами мастэктомии. Поэтому, большинство пациенток, 
пролеченных по поводу РМЖ, нуждается в реабилитации, 
целью которой является раннее и полное и восстановление 
здоровья и возвращение женщины к полноценной семейной 
и общественной жизни [1,10,11].  
Программу реабилитации разрабатывают отдельно для 
каждой больной с учетом ее общего состояния, возраста, 
стадии процесса, профессии и условий труда [12].  
Реабилитация должна быть комплексной, а в 
реабилитационной программе необходимо участие 
районного онколога, хирурга, радиолога, химиотерапевта, 
психолога и физиотерапевта.  
В связи с тем, что по мере увеличения временного 
интервала после радикального лечения РМЖ происходит 
нарастание патологических изменений в тканях, особое 
значение имеет проведение реабилитационных 
мероприятий в максимально ранние сроки.  

Характер и степень выраженности постмастэктомических 
осложнений зависят от стадии рака молочной железы и 
реабилитационного режима. Ранние осложнения 
наблюдаются в течение первых двух недель после 
хирургического вмешательства. Поздние развиваются через 
месяцы, а иногда и годы после операции по поводу РМЖ 
[13,14,15].  
К ранним осложнениям относятся:  ранний отек, 
лимфорея, инфицирова-ние послеоперационной раны и 
краевой некроз кожных лоскутов [16].  
Ранний отек верхней конечности является следствием 
тромбофлебита либо технических погрешностей операции 
и, как правило, быстро исчезает. Лимфорея - наиболее 
частое послеоперационное осложнение. С целью 
купирования данного осложнения разработан метод 
«глухого» ушивания послеоперационного ложа с 
раздельным вакуумным дренированием подмышечной 
впадины и подкожной послеоперационной раны. Это 
позволило сократить выраженность и длительность 
лимфореи и следующие за ней функциональные нарушения.  
Профилактика гнойных осложнений основана на 
соблюдении правил асептики, антисептики, адекватном 
дренировании и профилактике лимфореи. Некроз же 
кожных лоскутов связан с чрезмерным истончением 
лоскута, а также тромбозом мелких сосудов.  
К поздним послеоперационным осложнениям у больных 
после лечения по поводу РМЖ относятся отек, рожистое 
воспаление, контрактура, парез, паралич верхней 
конечности, парестезии, боли в области грудной клетки и 
др. [17].  
Профилактика и лечение этих осложнений в плане 
реабилитации тем более актуальны, так как в ряде случаев 
эти осложнения приводят к потере трудоспособности и 
инвалидизации.  
Лимфостаз (вторичная лимфедема) верхней конечности - 
одно из наиболее частых осложнений радикального лечения 
РМЖ. Это результат патологических изменений 
лимфатической системы конечности вследствие 
хирургического и/или лучевого воздействия на 
лимфатический аппарат подмышечно-подключичной-
подлопаточной области, окружающие ткани и сосуды [18].  
Консервативная реабилитация в этом случае направлена на 
лечение и профилактику постмастэктомических 
лимфатических отеков. При выраженном отеке верхней 
конечности следует рекомендовать бессолевую диету, 
мочегонные препараты с целью усиления дренажа лимфы 
из зоны отека, периодическую элевацию конечности 
(каждые 2 часа по 20 мин рука должна находиться в 
возвышенном положении), легкий массаж, эластическое 
бинтование верхней конечности, занятия лечебной 
физкультурой, гидрокинезотерапию в условиях 
плавательного бассейна, пневмокомпрессию, 
электростимуляцию мышц плечевого пояса, 
магнитотерапию [19,20].  
Последствием комбинированного и комплексного лечения 
РМЖ могут явиться местные метаболические нарушения, 
способствующие развитию лим-фостаза. Для их коррекции 
рекомендуется внутреннее и наружное использование 
природных экзогенных антиоксидантов (каротиноиды. 
токоферол и др.). Консервативное лечение 
комбинированных отеков. т.е. лимфатических отеков, 
сопровождающихся венозной недостаточностью. требует 
назначения медикаментозной сосудистой терапии 
(дезагреганты, антикоагулянты, ангиопротекторы).  
Особое место в послеоперационной консервативной 
реабилитации больных РМЖ отводится коррекции 
постмастэктомической депрессии. После операции у 
пациенток стоит вопрос о социальном выживании. У них 
возникает чувство потери женственности, неполноценности 
и ущербности. Больная ощущает страх перед возможной 
социальной изоляцией и распадом семьи. Женщины, 
перенесшие мастэктомию, склонны преувеличивать 
косметические последствия операции, акцентировать 
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внимание на изменившемся, по их мнению, отношении к 
ним окружающих [21,22].  
Снижению уровня тревожно-депрессивного состояния 
способствует кор-рекция постмастэктомического дефекта 
(подбор специализированного белья, реконструктивно-
пластические операции), психотерапия, 
специализированные группы оздоровительного лечения, 
природно-климатические факторы санаторно-курортного 
лечения [23].  

Таким образом, применение комплекса послеоперационных 
консерватив-ных мероприятий позволяет уже на раннем 
этапе обеспечить высокое качество жизни, нивелировать 
косметические дефекты, устранить психоэмоциональную 
нестабильность и снизить факторы инвалидизации. что на 
сегодняшний день представляет не только личностную, но и 
социальную проблему.  

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Масляков В.В., Лёвина В.А., Накаева Е.Ю.  Качество  жизни  и  после-операционная реабилитация больных раком молочной 

железы // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 2014. – Т. 9, № 1 (33). – С. 26-29. 
2 Драчева  Л.В.  Реабилитация  после  мастэктомии // Медицинская сестра. – 2011. – № 2. – С. 6-10. 
3 Dezheng Huo, Ningqi Hou, Nora Jaskowiak et al. Use of postmastectomy radiotherapy and survival rates for breast cancer patients with 

T1-T2 and one to three positive lymph nodes // Annals of surgical oncology. – 2015. – Vol. 22, Issue 13. – P. 4295-4304. 
4 Комкова Е.П., Магарилл Ю.А., Авданина Н.Е.  Реабилитация больных  раком  молочной  железы  (лечение  лимфатического  

отека).  Методические рекомендации. – Кемерово, 2011. – 13 с. 
5 Yeung W.M., McPhail S.M., Kuys S.S. A systematic review of axillary web syndrome (AWS) // Journal of cancer survivorship. – 2015. – Vol. 

9, Issue 4. – P. 576-598 
6 Барденштейн  Л.М., Вельшер  Л.З., Аверьянова С.В.  Психологические  особенности  больных  раком  молочной  железы  как  

прогностический фактор // Рос. мед. журнал. – 2011. – № 5. – С. 13-17. 
7 Гаевская О.Э., Белянин О.Л., Смирнова Л.М. и др. Особенности  функционального  состояния  опорно-двигательной системы  

больных  с  постмастэктомическим  синдромом  //  Уч.  записки Санкт-Петербургского  государственного  мед.  университета  
им.  акад.  И.П. Павлова. – 2008. - № 3. – С. 64-66. 

8 Андрианов  О.В., Сидоров Д.Б., Забелин  М.В.  Инновационный  подход  к  проблеме  комплексной  реабилитации  больных  с  
постмастэктомическим синдромом: проблемы и реальность, пути решения // Врач скорой помощи. – 2013. – № 4. – С. 57-64. 

9 Гильмутдинова Л.Т., Ганцева  Н.Р., Гильмутдинов  А.Р. Результаты реабилитации больных, оперированных по поводу рака 
молочной железы // Физиотерапевт. – 2011. – № 7. – С. 31-33. 

10 Топузов Э.Э., Касянова М.Н., Плотников Ю.В. и др. Анализ показателей качества жизни больных раком молочной железы / // 
Профилактическая и клиническая медицина. – 2011. – № 3 (40). – С. 223-225. 

11 Березанцев А.Ю., Монасыпова Л.И., Стражев С.В. Клинико-психологические аспекты реабилитации женщин, страдающих раком 
молочной железы // Опухоли женской репродуктивной системы. – 2012. – № 1. –  С. 8-13. 

12 Морозова  Е.В.  Роль  личности  в  реализации  реабилитационного процесса // Медико-социальные проблемы инвалидности.  –  
2011.  –  № 4. – С. 24-27. 

13 Призова Н.С. Статистическое обоснование необходимости проведения медико-социальной реабилитации у женщин-инвалидов 
вследствие злока-чественных новообразований молочной железы  // Проблемы стандартизации в здравоохранении. – 2012. – 
№ 11-12. – С. 46-48. 

14 Иванов П.М., Бровцев О.В., Лопатин Р.О. и др. Реабилитация при раке молочной железы //  Международный научно-
исследовательский журнал. – 2013. – № 1 (8). – С. 80-81. 

15 Braithwaite D., Satariano  W., Sternfeld  B. et  al. Long-term  prognostic role of functional limitations among women with breast cancer // 
J. Natl. Cancer Inst. – 2010. – Vol. 102, № 19. – P. 1468–1477.   

16 Соловьёв В.И., Сёмкина  Е.Н., Анохин  А.С. Комбинированный  ин-траоперационный  способ  профилактики  лимфореи  в  
маммологической практике //  Вестник Смоленской государственной медицинской академии.  –2011. – № 2. – С. 44-46. 

17 Оленева  И.В. Профилактика  поздних  осложнений  и  укрепление здоровья у больных после хирургического лечения рака 
молочной железы // Мед. алфавит. – 2013. – Т. 1-2, № 10. – С. 50-53. 

18 Caleb J. Winch, Kerry A. Sherman , Louise A. Koelmeyer et al. Sexual concerns of women diagnosed with breast cancer-related 
lymphedema // Supportive care in cancer. – 2015. – Vol. 23, Issue 12. – P. 3481-3491. 

19 Пешкова О.В., Князева А.А., Авраменко О.Н. Комплексная  физическая  реабилитация женщин 40-50 лет после радикального 
лечения рака молочной  железы  в  отдаленном  периоде  //  Слобожанський  науково-спортивний вісник. – 2012. – № 3 (31). – С. 
101-107.  

20 Грушина Т.И. Реабилитация пациенток после радикального лечения первичного рака молочной железы с помощью методов 
физической терапии // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. –  2011. – № 2. – С. 11-17. 

21 Павлова Н.В., Сухотерин И.В.  Социально-психологический  портрет больных раком молочной железы и проблема их 
психологической реабилита-ции // Опухоли женской репродуктивной системы. – 2011. – № 1. – С. 32-37. 

22 Арбина  Ю.А. Качество  жизни в  онкологической  практике (на при-мере рака молочной железы) // Бюллетень  мед.  интернет-
конференций.  – 2012. – Т. 2. – № 2. – С. 93. 

23 Кукшина А.А., Верещагина Д.А.  Особенности психоэмоционального состояния и психотерапевтические подходы в 
реабилитации онкологических  больных // Физиотерапия,  бальнеология  и  реабилитация. – 2013. – № 5. – С. 28-34. 

 
 

Е.С. ТАНЖАРЫКОВ, А.А. ХОЖАЕВ, И.В. МЕЩАНИНОВА  
СҮТ БЕЗІ ІСІГІМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДЫ ОТА ЖАСАҒАННАН КЕЙІН КОНСЕРВАТОРЛЫҚ САУЫҚТЫРУ 

 
Түйін: Сүт безі ісігімен ауырған кезде жарақаттық хирургиялық араласу, осы патологиямен ауыратын науқастарды қиыстыру мен 
кешенді емдеу ауыр құрылыстық, соматикалық және психологиялық бұзылыстарға әкеліп соқтырады. Постмастэктомикалық 
синдромның дамуы осындай бұзылыстар жағдайында түзетуге мәжбүрлейді. Постмастэктомикалық синдроммен ауыратын 
науқастарды консервативті оңалту осы аурумен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын жақсартуға ынталандырады және 
науқастарды өзінің толық жанұясына және қоғамға қайта келуіне мүмкіндік береді.          
Түйінді сөздер: cүт безі ісігі, постмастэктомикалық синдром, сауықтыру. 
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E.S. TANZHARYKOV, A.A. KHOZHAEV, I.V. MESHANINOVA 
POSTOPERATIVE CONSERVATIVE REHABILITATION OF BREAST CANCER PATIENTS  

 
Resume: Implementation of traumatic surgery for breast cancer, combined and complex treatment of patients with this disease leads to 
serious functional somatic and psychological disorders. Development postmastectomy syndrome dictates the urgent need to correct this 
condition arising from violations. A comprehensive program of conservative rehabilitation of patients with postmastectomy syndrome 
contributes to improving the quality of life of these patients and allow them to return to normal family and social life.  
Keywords: breast cancer, postmastectomy syndrome, rehabilitation. 
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В работе отражены современные аспекты восстановительного лечения больных раком молочной железы. Подробно описаны 
методы реконструк-тивно-восстановительных операций после экстирпации молочной железы, их преимущества и недостатки. 
Освящены вопросы комплексной реабилитации этих больных, позволяющие улучшить их качество жизни и процессы социально-
трудовой адаптации.   
Ключевые слова: рак молочной железы, реконструктивно-восстанови-тельные операции, реабилитация. 
 
Введение. Инвалидизация больных раком молочной 
железы (РМЖ) продолжает оставаться в центре внимания 
современной клинической онкологии [1,2]. При этом, 
основным видом оперативного вмешательства остаётся 
такая калечащая операция, как радикальная мастэктомия, 
которая влечет за собой физические и эмоциональные 
последствия, важнейшими из которых являются утрата 
органа, потеря женственности, сексуальности, 
привлекательности, что приводит к необратимым 
изменениям в социальной жизни [1,3,4].  
Эта проблема особо остро стоит у пациенток молодого 
возраста, для которых психологическая травма после такого 
вида операции становится непреодолимым барьером. В 
данной ситуации реконструкция молочной железы является 
единственным и эффективным решением этой проблемы. 
Она выполняется непосредственно (первичная) или спустя 
некоторое время (отсроченная) после удаления молочной 
железы [5,6].  
На сегодняшний день существуют три основных метода 
реконструктивно-восстановительных операций после 
экстирпации молочной железы [7,8,9,10]:  
1) использование собственных тканей;  
2) применение  искусственных имплантатов;  
3) их комбинация.  
Обязательным условием хорошего результата оперативного 
вмешательства является достижение симметрии с 
контралатеральной стороной. При этом, на выбор метода 
реконструкции влияет ряд параметров (возраста пациентки, 
её соматического состояния и т.п.) [11,12,13].   
Одним из наиболее распространённых, малотравматичных и 
надёжных методов является метод перемещения торако-
дорсального лоскута. Однако необходимо учитывать, что 
лишь в сочетании с силиконовыми имплантатами можно 
получить хороший эстетический результат, восполняя 
полный объем утраченного органа. Перемещенный лоскут 
состоит из широчайшей мышцы спины и торако-
дорзальных сосудов. Данный способ пластики широко 
исполь-зуется при органосохраняющих операциях. 
Недостатками применения торако-дорзального лоскута 
являются: большая поверхность рубцов, деформация 

контура спины при заборе большого объема мышцы, а 
также -  контраст кожи спины грудной и стенки. 
Реконструкция молочной железы с использованием лоскута 
на основе прямых мышц живота (TRAM–лоскут) гораздо 
более сложна и сопряжена с довольно частой 
необходимостью в трансфузии крови и ее компонентов. 
Преимуществами данной методики являются адекватное 
кровоснабжение перемещенного лоскута при условии 
правильного технического обеспечения, возможность 
восстановления полного объема без использования 
имплантанта, эстетичность рубца в зоне забора лоскута, 
минимизация вмешательства на контралатеральной железе, 
изменение объема при изменении массы тела. Питающими 
сосудами являются глубокие нижние эпигастральные 
артерия и вены, выделенные до уровня входа в мышцу и 
пересеченные в области соединения с подвздошными 
сосудами. Однако учитывая, что данный тип вмешательства 
является травматичным, существуют противопоказания для 
реконструкции TRAM–лоскутом: ожирение, сахарный 
диабет, хронические заболевания сердечно-сосудистой 
системы и легких и др..  
В настоящее время в пластическую хирургию широко 
внедряются методы с использованием микрососудистых 
анастомозов. Преимуществами данной методики являются 
большая надежность традиционных методов перемещения 
лоскутов на питающей ножке, возможность в один этап 
перенести на место утраченного органа большие объемы 
тканей, по консистенции сходные с тканями молочной 
железы.  
Таким образом, метод перемещения лоскута на одной 
питающей ножке с наложением дополнительных 
анастомозов между сосудами лоскута и подмышечными 
сосудами (TRAM–лоскут с дополнительным анастомозом – 
«с подкачкой») получает широкое распространение. 
Использование свободного TRAM–лоскута (на 
микрососудистых анастомозах) не зависит от реципиентной 
зоны, позволяет моделировать и располагать его в 
различных вариантах, требуемых в конкретной 
операционной ситуации, а также менее травматично со 
стороны передней брюшной стенки (образование грыжи).  
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Питающими сосудами этого лоскута являются нижние 
эпигастральные артерия и вена, которые далее 
анастомозируются с торако–дорзальными сосудами, 
огибающими лопатку, или внутренними маммарными 
сосудами. Более совершенным методом реконструкции 
является DIEP – лоскут, при котором выделяются нижние 
эпигастральная артерия и вена без мышцы.  
Реконструктивно-восстановительные операции на 
молочной железе с применением силиконовых протезов 
значительно проще в техническом аспекте, менее 
травматичны, и, поэтому, наиболее часто применяются в 
онкомаммологической практике.  
Имеются два варианта имплантов: эндопротез, 
заполненный силиконовым гелем или физиологическим 
раствором, и тканевой экспандер, используемый для 
растяжения тканей с дальнейшей заменой на эндопротез. 
Существует комбинированный экспандер и эндопротез 
(Беккера), при установке которого возможно выполнение 
эндопротезирования за один этап.  
К недостаткам данного метода следует отнести длительную 
лимфорею, капсулярную контрактуру, миграцию протеза 
или экспандера, инфекционные осложнения, приводящие 
иногда к необходимости удаления имплантата, разрывы и 
диффузия геля, проблемы порта. Однако с развитием 
новейших технологий современные протезы имеют 
многослойные оболочки, гель, обладающий высокой 
степенью связанности, текстурированную поверхность.  
Реконструкцию сосково-ареолярного комплекса, также как и 
корригирующие операции на контралатеральной молочной 
железе, проводят отсрочено, обычно через 6 месяцев после 
первой операции. Наиболее часто для воссоздания соска 

используются местные кожные лоскуты, ареола 
восстанавливается при помощи пересадки кожи из паховой 
складки или внутрикожной татуировки. 
Необходимо отметить, что реабилитационные мероприятия 
(это особенно важно для пациенток молодого возраста) 
начинаются с момента постановки диагноза РМЖ. В них 
участвуют группа специалистов: районный онколог, хирург, 
радиолог, химиотерапевт, психолог, физиотерапевт.  
Возникновение ранних или поздних послеоперационных 
осложнений существенно влияет на психологическое 
состояние пациентки [3,6,7,11].  
После выписки из стационара больным, перенесшим 
операцию на молочной железе, рекомендуется: не 
прекращать выполнять упражнения, принимать теплые 
ванны, ограничивать нагрузки на «больную» конечность, 
проводить периодическую элевацию руки, стараться 
избегать повреждений и микротравм [14].  
Реабилитация больных РМЖ должна начинаться на 
догоспитальном этапе, продолжаться в условиях стационара 
и после выписки из него в течение динамического 
наблюдения, особенно первый год от момента постановки 
диагноза. Реконструкция молочной железы является 
хирургическим этапом комплексной реабилитации больных 
РМЖ. При полноценной реабилитации возвращение 
пациенток к активной жизни происходит достаточно 
эффективно [15,16]. 
Заключение. Применение имеющегося на сегодняшний 
день арсенала восстановительного лечения больных РМЖ 
позволяет улучшить качество жизни и процессы социально-
трудовой адаптации данных пациенток. 
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А.А. ХОЖАЕВ, Е.С. ТАНЖАРЫКОВ 
СҮТ БЕЗІ ІСІГІМЕН АУЫРҒАН ЖАҒДАЙ БАРЫСЫНДА РЕКОНСТРУКТИВТІ-ҚАЙТА ҚАЛПЫНА  

КЕЛТІРУ ОПАЛАРЫ 
 

Түйін: Бұл жұмыстан сүт безі ісігімен ауыратын науқастарды қайта қалпына келтіру бойынша емдеудің заманауи аспектілері. Сүт 
безі ісігін сылыптастағаннан кейін, олардың артықшылығы мен кемшілігінен кейін реконструктивті-қайта қалпына келтіру 
опаларын жасаудың әдістері жан-жақты айтылған. Осы науқастардың өмір сүру сапасын және әлеуметтік-еңбекке бейімделу 
процесін жақсартуға мүмкіндік беретін кешенді сауықтырудың мәселелері қамтылған.   
Түйінді сөздер: сүт безі ісігі, реконструктивті-қайта қалпына келтіру опалары, сауықтыру. 

 
 
 

A.A. KHOZHAEV, E.S. TANZHARYKOV 
RECONSTRUCTIVE AND RESTORATIVE OPERATIONS BREAST CANCER  

 
Resume: The paper reflects the modern aspects of rehabilitation of patients with breast cancer. Describes in detail the methods of 
reconstructive and restorative operations after the extirpation of the breast, their advantages and disadvantages. Issues sanctified 
comprehensive rehabilitation of these patients, allowing them to improve the quality of life and the processes of social and labor adaptation.  
Keywords: breast cancer, reconstructive and restorative operations, rehabilitation. 
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В данной работе приведен комплекс реабилитационных мероприятий и современные методы коррекции функциональных нарушений 
у больных коло-ректальным раком, которым предстояло формирование противоестествен-ного заднего прохода. Детально 
освещены принципы формирования коло-стомы, методы коррекции кишечной перистальтики, включая диетотерапию, средства и 
порядок ухода за кишечной стомой, способы профилактики и устранения осложнений со стороны кишечных стом. При этом, 
приведены разновидности наиболее частого и требующего коррекции осложнения – стриктур колостом, клинические 
классификации колостомических стриктур и функциональных нарушений со стороны колостом. Применение комплексной 
программы восстановительного лечения у больных с концевыми колостомами позволило улучшить качество жизни данного 
контингента больных. 
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В последние годы практически повсеместно отмечена 
тенденция к росту заболеваемости колоректальным раком, 
причём по темпам прироста данная нозологическая форма 
злокачественных опухолей вышла на одно их первых мест в 
большинстве развитых стран [1,2]. При этом, несмотря на 
поиск путей, позволяющих расширить показания к 
сфинктеросохраняющим операциям, ежегодно довольно 
внушительному количеству больных данным недугом 
накладываются временные или постоянные колостомы 
[3,4,5]. Правильно сформированная и хорошо 
функционирующая колостома позволяет улучшить качество 
жизни больных [2,5,6]. 
Кроме того, даже при формировании функционально-
состоятельной концевой колостомы, без проведения 
целенаправленных мероприятий как на до- так и на 
послеоперационном этапе невозможно добиться 
приемлемого ка-чества жизни данных пациентов. Поэтому, 
необходима разработка комплекса реабилитационных 
мероприятий, направленных на коррекцию наступающих 
при формировании противоестественного заднего прохода 
нарушений. 
Из общего числа параколостомических осложнений 
наиболее частым осложнением, ведущим к дисфункции 
колостомы, является её стриктура, которая возникает у 5-7 
% колостомированных пациентов [6,7]. 

Целью исследования явилось улучшение качества жизни 
больных коло-ректальным раком, подвергнутых 
радикальным оперативным вмешатель-ствам с 
формированием абдоминальной концевой колостомы. 
Реабилитационные мероприятия начинали с момента 
поступления паци-ентов в клинику. Большинство больных, 
которым предстояло формирование противоестественного 
заднего прохода, как правило, находились в состоянии 
выраженной депрессии, испытывали отчаяние и страх в 
связи с результатом предстоящей операции, особенно это 
отчётливо проявлялось у лиц молодого возраста. Поэтому 
при первичном осмотре с больным проводили беседу, в 
которой разъясняли ему, что подобная процедура 
необходима для спасения жизни, приводили пациенту 
ситуации, при которых формируется кишечная стома и 
существующие способы ухода за ней, позволяющие 
вернуться к достаточно полноценной жизни. Наиболее 
эффективным способом разрешения возможных страхов и 
сомнений являются встречи пациента с людьми, ранее 
перенесшими подобное оперативное вмешательство и 
успешно справ-ляющимися с уходом за 
противоестественным задним проходом (иногда таковыми 
являлись соседи по палате, которые уже перенесли 
подобные опе-рации и готовятся к выписке из стационара). 
Ещё до начала лечения больному внушали мысль, что 
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колостома не является препятствием для возвращения к 
прежнему образу жизни или трудовой деятельности.  
Одним из ключевых моментов в комплексе 
реабилитационных меропри-ятий для пациентов, которым 
предстояло формирование противоестественного заднего 
прохода являлся выбор места будущего формирования 
колостомы на передней брюшной стенке. При этом 
следовали следующим принципам: 
  выбор места наложения колостомы желательно 
проводить в различных положениях тела больного, 
особенно у лиц с избыточной массой тела;   
  колостома должна быть легко доступна для осмотра и 
ухода за ней; 
  кишечная стома должна располагаться в левой 
подвздошной области на достаточном для ношения 
калоприёмника расстоянии от подвздошной кости, пупка и 
рёберной дуги; 
 колостома должна находиться вдали от линии ношения 
пояса для одежды, складок, рубцов и других грубых 
деформаций передней брюшной стенки. 
Соблюдение этих принципов в последующем значительно 
облегчало па-циенту уход за противоестественным задним 
проходом, поскольку позволяло легко использовать все 
имеющиеся современные способы ухода за стомой. 
 Первой, и наиболее существенной для современного 
подхода к решению проблем пациентов с колостомой, 
является проблема выбора предметов ухо-да за стомой. 
Второй – это возможность их использования в тех 
социально-бытовых условиях, в которых проживает 
человек. Третьей – возможность обучения тому или иному 
способу ухода за стомой, в большей степени опре-деляемая 
состоянием психики пациента или людей за ним 
ухаживающих.  
Анализ возрастного состава показал, что более половины  
оперированных пациентов находились в пенсионном 
возрасте. Несомненно, наиболее эконо-мичным способом 
ухода за кишечной стомой является выполнение клизм 
через колостому при ирригации толстой кишки, который 
осуществляется 1 раз в сутки, а смена прокладки 
необходима только раз в 12 часов. Однако, для 
использования данного способа необходимы 
соответствующие бытовые условия, подготовка и настрой 
пациента.  
По мере восстановления общего состояния пациентов и 
заживления ран приступали непосредственно к обучению 
по уходу за противоестественным задним проходом. Оно 
включало в себя, в первую очередь, регуляцию стула при 
помощи диеты. При этом, пациентам объясняли, что при 
выборе диеты желательно соблюдать ряд общих 
принципов: 
  Во время лечения пациента в больнице диету назначает 
врач. После выписки из больницы желательно начинать с 
диеты, вызывающей запор. К ней относятся, например, не 
очень жирные сорта мяса, яйца, картофельное пюре, 
продукты из теста, творожные вареники, печенье, сухари, 
сладкие блюда из бисквитного или нежирного песочного 
теста, кексы, кремы-пудинги, сдобные булки и другие 
булочные изделия, кипяченое молоко, творог, плавленые 
сыры, сливочное масло, варенья, джемы, чай, какао; из первых 
блюд - суп молочный, бульон мясной; отварные овощи, 
пропущенные через мясорубку (морковь); фрукты (бананы, 
абрикосы, тертые яблоки). Все эти продукты приводят к 
запору или, по крайней мере, не вызывают понос. 
  Немного позднее надо попробовать вернуться к пище 
принимаемой до операции. Следует только избегать блюд со 
слабительным действием, т. е. жирных блюд, ржаного хлеба, 
бобовых, белокочанной капусты, цветной капусты, 
стручковой фасоли, шпината, огурцов, грибов, свежих 
фруктов, ароматических овощей (перца, редиски, лука, 
чеснока), острых приправ и специй, чернослива, инжира, 
свежего молока, пива и слишком холодных напитков, 
спиртных напитков, шипучих и игристых напитков. 
  Пищу необходимо принимать регулярно, так как 
кишечник даже не по-лучая пищу, продолжает 
функционировать, и в нем, несмотря на голодание, 

образуются газы. Также надо принимать достаточное 
количество жидкости, чтобы объем мочи составлял 
минимально 1 литр в сутки. 
  Не следует ограничивать приём пищи. Блюда, которые 
стомиком хорошо переваривались до наложения ему 
колостомы, хорошо переварива-ются также после него. 
Значительное ограничение приема пищи из-за страха перед 
стулом приводит к нежелательному снижению веса и, более 
того, к вызванному небольшим приемом пищи, запору. 
  Не следует ограничивать приём жидкости, так как при 
наличии кишечной стомы в конечных отделах ободочной 
кишки объем принятой жидкости обычно не влияет на 
плотность стула. Жидкость лучше всего принимать 
небольшими порциями в промежутке между приемом пищи. 
Решающим также является правильное распределение 
приёма пищи в течение суток: обильную пищу следует 
принимать утром и, главным образом, в обед; ужин должен 
быть необильным, причем ужинать надо задолго до сна. 
  Перед длительным пребыванием в общественных местах 
или долгой дорогой необходимо за сутки до этого перейти 
только на прием жидкости; при этом, желательно 
принимать подавляющий перистальтику активированный 
уголь.  
  Следующее – кроме неудобств с испражнением, стомики 
сталкиваются еще с иной неприятностью, а именно с 
повышенным газообразованием и запахом. Поэтому, с целью 
профилактики вздутия живота следует исключить из пищи 
бобовые, свежий хлеб, белокочанную капусту, цветную 
капусту, лук, пиво и все содержащие углекислый газ 
напитки. Надо также помнить, что источником 
газообразования является и поглощенный воздух! 
Следовательно, не следует говорить во время приема 
пищи, а также не рекомендуется курить. Причиной вздутия 
живота могут быть, конечно, наряду с пищей, также 
воспаление пищеварительного канала, заболевание печени 
и желчного пузыря, заболевания сердца, а также нервное 
напряжение, страх. По этой причине необходимо обратиться 
к врачу!  
  Зловоние можно ограничить исключением из меню 
следующих блюд: помимо уже упоминавшегося лука, 
бобовых и капусты, еще яйца, рыба, грибы,  чеснок, 
острые приправы и специи. От зловония рекомендуется 
также кефир или брусничный сок - один стакан после 
каждого приема пищи. 
Из лекарств подходит активированный уголь (1-2 
таблетки три раза в сутки). Вздутие живота может 
облегчить отвар семян укропа (фенхеля), мяты перечной, 
базилика, а также натуральный йогурт и биокефир, 
содержащий лакто- или бифидум-бактерии.  
 С целью установления правильного режима питания 
пациенту-стомику следует вести журнал, в который он 
записывает меню, которого он придер-живается посуточно, 
когда и как часто он испражняется, качество стула, 
наличие газов, возможные боли после приема пищи, 
количество мочи. Записи надо вести до тех пор, пока 
стомик надежно не установит, какая пища, и какой режим 
питания для него подходят. Обычно достаточно следить за 
приемом пищи на протяжении примерно одного месяца. 
Установление определённого режима испражнения 
наступает в большин-стве случаев до 6 месяцев или раньше, 
через несколько недель.  
  Очень часто пациенты сталкиваются с проблемой, когда 
после опе-рации остаётся нефункционирующий 
(дистальный) отдел толстой кишки. Пациентам 
необходимо знать, что в норме оттуда могут быть 
выделения, но не реже, чем раз в две недели. В 
естественный задний проход необходимо делать по две-
три микроклизмы (100-150 мл) с отварами ромашки или 
шалфея. Как правило, в этом случае из заднего прохода 
выделяются кусочки, похожие на каловые массы, 
являющиеся продуктами жизнедеятельности кишки. Это 
считается нормой. 
  Одним из методов регулирования деятельности 
кишечника является его опорожнение с помощью 
промывания или «ирригация». Данный метод применяется 
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для промывания только толстой кишки и заключается в 
том, что каловые массы отходят только во время 
промывания, в то же время, кишечник привыкает к 
регулярному опорожнению. Однако, данная процедура не 
подходит всем пациентам и назначается только врачом! В 
подавляющем большинстве случаев промывание кишки не 
требуется, тем не менее, если это необходимо для прове-
дения медицинских манипуляций (обследование, подго-
товка к операции), следует использовать специальные 
конусные насадки для предотвращения травмирования 
нежной слизистой оболочки, а саму процедуру выполнять 
только после консультации у специалиста! 
Что касается калоприёмников, то наиболее эффективными 
являются калоприёмники на клеящейся основе, которые 
обеспечивают необходимую герметичность и комфортное 
существование пациентов на протяжении всех суток. 
Желательно использовать калоприёмники, клеящееся 
вещество которых создано на биологически активной 
основе, защищающей кожу от повреждающего действия 
каловых масс. Такие изделия состоят из клеящейся 
пластины и мешка, и отличаются друг от друга защитными 
свойствами адгезива и способами крепления к ним 
полиэтиленовых мешков. Исполь-зование клеящихся 
калоприёмников не требует каких-либо дополнительных 
условий для их наклейки и удаления, однако мы 
рекомендовали пациентам выделить специальное место, где 
хранились бы необходимые приспособления (сами 
калоприёмники, ножницы, марлевые шарики).  
Теперь, что касается осложнённых искусственных 
кишечных свищей. Каковы же основные причины 
возникновения стриктур концевых колостом ?   
Можно условно разделить уровень стриктуры: 1) на уровне 
кожи, 2) на уровне мышечно-апоневротического 
компонента передней брюшной стенки. Причинами первой 
разновидности стриктур могут явиться следующие: 
а) колостомический сегмент толстой кишки имеет 
неадекватное крово-снабжение, что приводит к его некрозу 
и рубцовой стриктуре колостомы на уровне кожи; 
б) концевой отдел кишки выводится с натяжением, что в 
последующем приводит к его ретракции и рубцеванию 
краёв кожной раны; 
в) фиксирование кишки к краям кожной раны швами из 
грубого шовного материала с последующим оставлением 
лигатур, что приводит к формиро-ванию гранулём и 
рубцовому стенозу на уровне кожи. 
Причинами стриктуры колостомы на уровне апоневроза 
могут быть: 
а) формирование слишком узкого отверстия в апоневрозе, в 
связи с чем возникает стриктура на уровне мышечно-
апоневротического компонента передней брюшной стенки; 
б) недостаточный гемостаз, приводящий к формированию 
гематомы, параколостомического абсцесса и стриктуры; 
в) фиксация выводимого кишечного сегмента в глубине 
раневого канала швами из грубого шовного материала, что 
приводит к образованию кольца гранулём и рубцовой 
стриктуре.  
При данном положении всегда стоит вопрос о тактике 
ведения таких больных. Чтобы ответить на этот вопрос 
необходима классификация стрик-тур концевых колостом. 

В нашей работе мы придерживаемся следующей 
классификации стриктур концевых колостом: 
I степень – компенсированная: имеется стеноз колостомы, 
который не препятствует опорожению кишечника, 
оформленные каловые массы выделя-ются 
беспрепятственно; метод коррекции функциональных 
нарушений со стороны колостом заключается в 
консервативной терапии (диетотерапия, медикаментозная 
терапия). 
II степень – субкомпенсированная: имеется препятствие для 
нормаль-ного опорожнения кишечника, беспрепятственно 
отделяется кал кашице-образной консистенции; методика 
коррекции дисфункции концевой колостомы заключается в 
пальцевом (могут выполнять сами пациенты) или 
инструментальном (проводит врач-онкохирург) 
бужировании колостомы. 
III степень – декомпенсированная: имеется стриктура 
колостомы с явле-ниями декомпенсации толстокишечной 
непроходимости, беспрепятственно выделяется только 
жидкий кал и (или) газы. В данном случае необходима 
реконструкция колостомы. 
В отличие от ситуации, когда концевая колостома 
формировалась после брюшно-промежностной экстирпации 
прямой кишки по онкологическим критериям (рак 
нижнеампулярного отдела прямой кишки и анального 
канала), в остальных случаях выполнялись обструктивные 
резекции толстой кишки в связи с осложнённым процессом 
или тяжёлой сопутствующей пато-логией (кишечная 
непроходимость, параканкрозный абсцесс, тяжёлые формы 
сахарного диабета и др.). Руководствуясь приведённой выше 
классификацией в послеоперационном периоде стриктуры 
концевых колостом различной степени выявлены у 5,4% 
больных.  
При проведении коррекции функциональных нарушений со 
стороны концевых колостом, согласно классификации при I 
степени удалось добиться удовлетворительных результатов 
и качества жизни путём диетотерапии. При стриктурах II 
степени проводилось пальцевое бужирование стомы; 
методика бужирования заключалась в регулярном (одно из 
обязательных условий для получения эффекта) проведении 
пальца ниже сужения, чтобы полученный диаметр 
сохранялся. При неэффективности пальцевого выполнялось 
инстру-ментальное бужирование. При стриктурах III 
степени больному выполнялась реконструкция колостомы. 
Проведённые реабилитационные мероприятия у больных с 
осложнён-ными концевыми колостомами позволили 
улучшить качество жизни (86% пациентов расценили 
качество жизни как хорошее, 11% - как удовлетворительное, 
и 3% были неудовлетворены качеством жизни) и 
оптимизировать процессы их социальной и трудовой 
реадаптации.   
Применение комплексной программы восстановительного 
лечения у больных с концевыми колостомами позволило 
улучшить качество жизни данного контингента больных, 
значительному числу больных, подвергнутых оперативным 
вмешательствам с наложением противоестественного 
заднего прохода, адаптироваться в обществе в социальном 
аспекте, не сужая круг своих жизненных интересов, а 
значительному числу оперированных больных 
трудоспособного возраста - вернуться к труду. 
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А.А. ХОЖАЕВ  

КОЛОСТОМАЛЫҚ НАУҚАСТАРДАҒЫ АТҚАРЫМДЫҚ БҰЗЫЛУШЫЛЫҚТЫ ТҮЗЕУ ӘДІСТЕРІ  
 

Түйін: Берілген жұмыста табиғи емес артқы өтісті қалыптастыратын колоректал-ды ісік ауруымен ауыратын науқастардағы 
атқарымдық бұзылушылықтарды түзетудің заманауи әдістері және оңтайландыру іс-шараларының кешені көрсетілген. 
Колостомның қалыптасу қағидаттары, емдәм терапиясын қосқанда ішектің жиырылуын түзеу әдістері, ішекті стомды күтудің 
тәртібі мен тәсілдері, ішекті стом тарапынан болған қиындықтарды жою және алдын алу әдістері толық баяндалған. Сонымен 
бірге қиындықтарды жиі кездесетін және талап ететін түзетудің түрлері көрсетілген – колостомның тарылуы, колостомалық 
тарылудың клиникалық классификациялары және колостом тарапынан атқарымдық бұзылушылықтар. Соңғы колостомдық 
аурумен ауыратын науқастарға қайта қалпына келтіру емдерінің кешенді бағдарламасын қолдану  берілген науқастардың өмір 
сүру сапасын жақсартуға мүмкіндік берді.  
Түйінді сөздер: онкология, колоректалды ісік, колостома, өмір сүру сапасы. 

 
 

A.A. KHOZHAEV 
METHODS OF CORRECTION OF FUNCTIONAL DISORDERS IN PATIENTS WITH A COLOSTOMY 

 
Resume: This paper presents a complex of rehabilitation measures and modern methods of correction of functional disorders in patients 
with colorectal cancer, who were the formation of unnatural anus. Detailed highlights principles of colostomy, methods of correction of 
intestinal peristalsis, including diet therapy, the means and the procedure of intestinal stoma care, methods of prevention and management 
of complications from intestinal stomas. At the same time, given the variety and the most frequent complications requiring correction - 
strictures colostomy, colostomy strictures clinical classification and functional disorders of the colostomy. Application of a comprehensive 
program of rehabilitation treatment in patients with end colostomy possible to improve the quality of life for this group of patients.  
Keywords: oncology, colorectal cancer, a colostomy, the quality of life. 
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Бұл мақалада балаларда кездесетін бас миы ісіктерінің түрлері, оның емдеу жолдары, соның ішінде ең тиімді тәсілдердің бірі 
сәулелік әдіс қарастырылады. Осы уакытқа дейін қолданылып келген конвенциальды әдіс пен заманауи технологияның дамуына 
байланысты пайда болған конформды әдісті салыстыру барысында кемшіліктері мен артықшылықтары айтылады. Сонымен 
қатар конформды әдіспен ем алған 11.2013-04.2015жылдардың аралығындағы бас миы ісігі мен жедел лимфобласты және 
миелобласты лейкозбен ауырған балалар саны көрсетіледі. 
Түйінді  сөздер: конформды   әдіс, конвенциальды  әдіс, лимфобласты және миелобласты лейкоз 
 
Кіріспе. 
Балалардағы бас миы ісіктері көп  жағдайда   біріншілік  
болып  кездеседі  және басқа ағзалардың  ісіктерінің  
метастазы  ретінде екіншілік  болады.  
ОЖЖ  біріншілік  жаңа түзілімдері  педиатрияда  лейкоз 
және лимфомадан кейін, екінші орынды алып ,16-20% ды 
кұрайды  және  кең таралған үлкен (солидты) ісіктер болып 
табылады. (Солидты  ісік - бұл тінде өсетін ісік  түрі, бір 
орында ғана өседі. Олар кез келген  ішкі ағзалардан  немесе  

ағзалардың жүйесінде өсе алады).[1] 
ОЖЖ  ісіктерінің   ішінде  жұлын  ісіктері 5%-ды  құрайды. 
БМІ  жыл сайын Қазақстанда 18 жасқа дейінгі  60-70 бала 
шалдығады.Ресейде БМІ-Н  16 жасқа дейін 500ден аса 
балалар  ауырады. АҚШ-та 18 жасқа дейінгі 1700 балаларда  
жыл сайын  бас  миының ісіктері анықталады.[2] 
Балаларда  бас  миының ісіктері ересектерден  өзіндік  тән 
белгілерімен, морфологиялық  тұрғыдан  ғана емес , 
құрылымы  мен  орналасу орнымен , сонымен  қатар 

БАЛАЛАРДАҒЫ БАС МИЫ 
ІСІКТЕРІН ЕМДЕУДЕГІ 2D 

СӘУЛЕЛЕНУДЕН  3D 
КОНФОРМДЫ СӘУЛЕЛЕНУ  

ТЕРАПИЯСЫНА КӨШУ 
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симптоматикасы, клиникалық ағымы  және  нәтижесімен 
өзгешеленеді.  
Балаларда ОЖЖ-нің  морфологиялық  дамуы  өмірінің  2 
жылында аяқталады. Балаларда бас миының моторлық 
және сенсорлық  координациялары  ары қарай дами береді,  
және де интелектуалды  қабілеттері  де  қалыптаса 
бастайды.Балалық  шақта ОЖЖ ісіктерін емдеген соң , 
әртүрлі  түрде  және  дәрежеде неврологиялық  және  
нейропсихикалық  бұзылыстар  байқалады.[1] 
Материалдар мен тәсілдер.  
Сәулелі  терапия —   бұл иондаушы сәулелерді қолдану 
арқылы адам организміне және тіндерге  бірнеше секундта 
биофизикалық, морфологиялық және функциональды 
өзгерістерге алып келетін энергия түрі.  
Балалардың  даму барысында әр түрлі жас мерзіміндегі 
қатерлі бластомалардың биологиялық және клиникалық 
ағымының ерекшелігіне байланысты емдеуге бағытталған 
радиациялық онкологияның бір бөлімі болып  табылады 
СӘУЛЕЛІ  ТЕРАПИЯНЫҢ  ҚАҒИДАЛАРЫ 
 Патологиялық ошаққа оптималды дозаларды таңдау 

 Ағзаның қорғаныш күшін қалыптастыру мақсатында 
емдік іс шаралар жүргізу 

 Көрші ағзалар  мен тіндерді  сәулелік зақымданудан 
қорғау [3] 

Зерттеу тәсілі: 
Cәулелі терапияның  конвенциальды  әдісі (2D) 
Конвенциальды сәулелік терапия науқастарға қарапайым 
әдіспен жүргізіледі. (сәулелену алаңына қосымша арнайы 
қорғаныш заттарды: блоктар, болюстер және клиньдер 
қолданылады).  
Конвенциальды  әдіс (2D) 
 Ісік және қауіп төнетін көрші ағзалар бір немесе бірнеше 

кесіндіде пішімделеді. 
 Аймақ өлшемі  жуықтап  қойылады. 
 Радиация мөлшерінің таралуын барлық  аймақта  

бағалай алмаймыз. 
 Ісікті жеткілікті мөлшерде сәулелендіре алмау және  

қауіп төнетін көрші ағзаларға өте көп мөлшерде 
сәулелену  қауіпі  бар. [4-5] 

 

    
 

D – dimension – өлшем 
1D – дозаның есебі  немесе бір кеңістікте сәулелену уақыты 

60-70 жылдарда қолма -қол есептеу жүргізілген. 
Есептеу үшін, өлшенген нүктеден беткей дененің  тек арақашықтығы  мен тығыздығын білу керек. 

 
3D-конформды сәулелену. 
Конформды сәулелік терапия ісіктің нақты өлшемін,пішімін, 
локализациясын және қалыпты мүшелер мен тіндердің ісік 
көлеміне ара қатынасын анықтауға, ісікті неғұрлым біркелкі 
сәулелендіруге, көп жапырақшалы коллиматордың 
көмегімен қалыпты мүшелер мен тіндерді қорғап, ерте және 
кеш сәулелік зақымдану жиілігі мен ауырлығын азайтуға 
мүмкіндік береді. 

3D-жоспарланудың артықшылығы 
Ісікке бағытталған сәуле мөлшері жоғары болады 
Ісіктің толық жойылуы жиілігі жоғарылайды. 
Жалпы көрсеткіштер жақсарып,үрдістің қайталануы 
болмайды.  
Қалыпты тіндерге сәулелік жүктеме азаяды. 
Көрші мүшелердің қандай мөлшерде сәуле алып жатқанын 
бақылай аламыз.[6] 
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Заманауи технологияның дамуна байланысты Қазақстанда 
балалар конформды тәсіл бойынша 2013 жылдың қараша-
желтоқсан айынан бастап ем алып жатыр. Берілген 
кестелерде 11.2013-04.2015жылдардың аралығындағы 

конформды тәсілмен ем алған бас миы ісіктері мен жедел 
лимфобласты және миелобласты лейкозбен ауырған 
балалар саны көрсетілген. [7] 

 
Кесте 1 - Балалардағы бас миы ісіктері 

 
Кесте 2 - Жедел лимфобласты және миелобласты лейкоздар 

 
• Қорытынды: Конвенциальды әдіс пен конформды әдісті 

салыстыра 3D-жоспарлануда ісік сәуле көзімен толық 
қамтамасыз етіліп, көрші ағзалар мен тіндерге сәулелік 
жүктеме төмендеумен байқалады.Сондықтан асқынулар 
да едәуір аз болады. 

• Сол себептен, қазіргі заманғы сәулелік терапиялық 
жабдықтар радиациялық терапия мақсатында  көлемді 
жоспарлауды  пайдалану туралы  зерттеу мен 
клиникалық деректер жинақтауды талап етеді. 
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ПЕРЕХОД ОТ 2D ОБЛУЧЕНИЯ К 3D КОНФОРМНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ   

ОПУХОЛЯХ  ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ 
 
Резюме: Эта статья охватывает виды опухолей головного мозга у детей, тактику их лечения, и что лучевой метод является самым 
эффективным среди них. Рассматриваются преимущества и недостатки конвенциального метода, который использовался до этого 
времени и конформного, который появился благодаря развитию технологий. Так же показано количество детей получивших 
конформную терапию за 11.2013-04.2015гг., и у кого была опухоль головного мозга, острый лимфобластный и миелобластный 
лейкоз. 
Ключевые слова: конформный метод, конвенциальный метод, лимфобластный и миелобластный лейкоз    
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TRANSITION FROM 2D RADIATION TO 3D CONFORMAL RADIATION THERAPY AT  TREATMENT  
BRAIN TUMORS AT CHILDREN 

 
Resume: This article discusses the types of brain tumors found in children, ways of treatment, including, provides one way the most effective 
method of radiation. To this method, and the method of comparison that arose in connection with the development of modern technology, 
effective at ouachita conventially advantages and disadvantages are discussed during conformal. Method and conformal treatment 11.2013-
04.2015 myeloblasts and lymphoblasts indicates the number of children suffering from leukemia and brain cancer in the operational period 
of years. 
Keywords: conformal method, conventially method, myeloblastic and lymphoblastic leucosis 
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Сүт безі ісігі  диагнозы  қойылған  науқастардың клиникалық жағдайларын қарастыра отырып Қазақстан аумағындағы аймақтық 
кездесу жиілігін, жастық ерекшеліктерін және жүргізілген ем түрлері талданды.Сүт безі ісігінің сирек кездесетін түрлерінен  
клиникалық жағдайлар ұсынылады. 
Түйінді сөздер: сүт безі ісігі,синхронды ісік, гормондық терапия 

 
Тақырыптың өзектілігі: Бүгінгі таңда сүт безі ісігі 
Қазақстанда  онкологиялық аурулар арасында бірінші 
орында, ал онкологиялық  өлім- жітім  бойынша төртінші 
орында тұр.Қазір Қазақстанда  сүт безі ісігі диагнозымен 
25000 әйел тіркелген,жыл сайын орта есеппен 3500 әйелде 
анықталған, осы диагноздан жыл сайын 1400 әйел қайтыс 
болады. [1] 
Сүт безі ісігі барлық жас топтарында кездеседі.Статистика 
бойыншы  әрбір 8-і әйел сүт безі ісігіне шалдыққан.Жыл 
сайын  әлемде  1 250 000   сүт безі бойыншы жағдай 
тіркеледі. 40 жастан асқан әйелдерде сүт безі  ісігіне 
шалдығу қауіпі жоғарлай түседі. Соңғы 20 жылда  сү безі 
ісігіне шалдыққан науқастар саны көбеюде .  Отбасылық 
және генетикалық сүт безі ісігі 5 % құрайды. [2] 
Жоғары қауіп  тобына ( BRCA1,BRCA2 или BRCA3 гендерін 
тасымалдаушылар),сонымен қатар  эпителиде эстроген 
рецепторларының шамадан тыс  болуымен және  отбасылық 
анамнезінде сүт безі ісігі бар әйелдер  жатады. Гормональды 
контрацептивтерді мен постменопаузадан кейінгі 
орынбасушылық гормональды терапия қабылдау сүт безі 
ісігінің пайда болуын бірнеше рет жиілетеді. [3] 
Зерттеу мақсаты: Сүт безі ісігі бар науқастардың ҚазОРҒЗИ 
жағдайында клиникалық зерттеулер талдауын жасау, яғни 
2014-2015 жылдар аралығында ғылыми институтта 
қаралған аймақтар, жас айырмашылықтары мен сирек 
кездесетін ісік түрлеріне жүргізілген ем түрлері талданады. 
Зерттеу әдісі: Зерттеу үшін 2014-15 жылдар аралығында 
ҚазОжРҒЗИ  жағдайында сүт без ісімен науқастанған 1523  

адам  алынды.Науқастар келесі диагностикалық бағыт 
бойынша таңдалды: 
1.Сүт безі ісігінің симптомдары 
 Терінің қатаюы 
 Лимонды қабық симптомы 
 (терінің тартылу аймағы) 
 Терінің эрозиясы 
 Терінің қызаруы 
 Емшек үрпісінен бөліністің бөлінуі 
 Сүт безінің деформациялық өзгерістері, бұжырлану түрі 

бойынша 
 Терінің ісінуі 
 Көктамырлардың мөлшерінен үлкеюі 
 Үрпінің тартылуы 
 Сүт безінің симметриялығының өзгерісі 
 Сүт безіндегі пальпацияланатын түйіндер .[4] 
2. Сүт безі ісігінің скринингі 
3. Басқа да тесттер: (сүт безінің УДЗ-і, КТ, контрасты МРТ, 
Сүт безі ісігінің дамуын жоғарлататын генетикалық 
мутацияларды анықтау (мысалы,  BRCA1 и BRCA2 
гендерінде).[5] 
Зерттеу тәсілі: Зерттелушілер Қазақстан аймақтары, жас 
ерекшеліктері және қолданылған ем түрлері бойынша 
жіктелінді.Сирек кездесетін сүт безі ісігіне шалдыққан 
науқастардың клиникалық жағдайы талданды. 
Зерттеу нәтижесі: 

 

СҮТ БЕЗІ ІСІГІ БАР 
НАУҚАСТАРДЫҢ 

ҚАЗОЖРҒЗИ ЖАҒДАЙЫНДА 
КЛИНИКАЛЫҚ 

ЗЕРТТЕУЛЕР ТАЛДАУЫ 
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Сурет 1 - 2014-2015 жылдар  аралығындығы ҚазОжРҒЗИ  маммология  орталығы аймақтар бойынша есебі.[6] 

                                                 

 
Сурет 2 - Жастық ерекшеліктері 

Кесте 1 - Емі 

Локализация Хирургиялық емі Сәулелік емі Химиотерапиялық емі Барлығы 

Карцинома  111(98%) 44 (100%) 1360 (99,8%) 1523 (99,5%) 

Педжет ісігі  2   2 

In citu ісігі  2   2 

Синхронды ісік  2   2 

Сүт безінің 
біріншілік-коптік 
ісігі 

      2 2 

Барлығы 117 44   1362 1523 
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Клиникалық жағдай -1 
Науқас А.А. 1966 т.ж. 
Клиникалық  диагнозы: Сол жақ сүт безінің рагі. StIII В 
(Т4N2M0). Сол жақ қолтық асты лимфа бездеріне метастазы. 
Үйлестірілген емнен кейінгі жағдай.(2014ж ). Оң жақ сүт 
безінің рагі. StIII В (Т4N1M0). Оң жақ қолтық асты лимфа 
безіне метастазы.(2015ж.) 
Түскен кездегі шағымы: оң жақ сүт безінің ыдырауына 
Ауру анамнезі : 2013 жылдың қазан айынан науқас ең 
бірінші анықталған сол жақ сүт безіндегі түзіліске 
байланысты ауру сезінеді. Сүт безінің УДЗ мен маммография  
31.10.14ж. қорытындысы: Сол жақ сүт безінің түзілісі.  
Сүт безінің фиброзды кистозды мастопатиясы бойынша 
консервативті емін қабылдаған, әсер болмаған.  
2014 жылдың қаңтар айында сол жақ сүт безінің ісінуі мен 
кызу сезімін байқаған.2014жылдың ақпан айында 
ҚазОжРҒЗИ-на қаралған. Трепан – биопсия жасалды. Г.З.№ 
б.7559 – 62 от 26.02.2014: Инфильтрацияланған карцинома 
G3, қантамырларға инвазиясымен.  ИГХ – зерттеуі № 78/13  
13.03.2014г, қорыт: Инфильтрацияланған  бөліктік   
карцинома, G3қантамырларға инвазиясымен. РЭ – 3 балл 
(оң), РП – 3 балл (оң), Herceptest – 0, Ki67 – 50%. 
Үрдістің кең таралуын ескере отырып, бірінші кезекте 
НАПХТ , операциялық ем жүргізілу ұсынылды.  07.03 мен 
16.08.14гж аралығында  6 курс  НАПХТ мынадай схема 
бойынша жүргізілді : доксорубицин 100мг в/в кап + 
Паклитаксел 90мг. 
17.09.14ж жоспарлы түрде мынадай көлемде операциялық 
ем жүргізілді: Мадден бойынша сол жақ радикальды 
мастэктомия. 
Жоспарлы қорытынды Г/З №0.42763-76 от 18.09.14ж: 
Инфильтрацияланған бөліктік  карцинома, G3, сол жак сүт 
безі қан тамырындағы ісіктік эмболмен. Ісіктің терапиялық  
патоморфозы. Анықталған 9 қолтықасты 
лимфатүйіндерінің 7-уінде ісіктің метастаздары анықталда.  
 Оң қолтықасты түйінін пунктатының цитологиялық 
зерттеуі   № 14610-14611 от 18.10.14ж: мтс ке тән бірнеше 
ісіктік жасушалар. 
УДЗ: Оң жақ сүт безінің ісігі 
 13.10 - 08.11.14ж. 2 курс АПХТ қабылдады: доксолек 90 
мг+циклофосфан 900мг к/і. 

29.11 - 07.02.15ж. 4 курс ПХТ : кемокарб  550  мг ( 
карбоплатина болмауына байланысты)+таксотер 140 мг  к/і. 
05.03 - 30.09.15ж. 7 Курс АПТХ : таксотер   140  мг к/і , 
кселода 500 мг 7 тб в день per os  1-14 күн. 
Клиникалық жағдай -2 
Науқас Ч. Л., 1941т.ж./74жас. 
Клиническалық  диагноз: Біріншілік- көптік метахронды ісік 
: Сол жақ сүт безінің ісігі  St I (T1N0M0). Қосарланған емнен 
кейінгі жағдай (1992ж). Оң жақ сүт безінің ісігі St IIБ 
(T2N1M0). Түйінді формасы. 3 курс НАПХТ-дан кейінгі 
жағдай.(2014ж) 
Anamnesis morbi: Онкомаммологта 1992 жылдан  «Д» есепте  
мынадай ДЗ-бен тұрады: Сол жақ сүт безінің ісігі St I 
(T1N0M0). Жүргізілген ем: операция алдылық сәулелік 
терапия ЖСМ 60Гр, сол жақтық РМЭ операциясы, Г/з – 
инвазивті карцинома, лимфа түйіндерінде метастаз 
анықталмайды, 2 курс  АПХТ  CMF схемасы бойынша.  
11.2014 жылы оң жақ сүт безінің жарақатынан кейін 
өздігінен оң сүт безінің тығыздалуын байқаған. 02.15жылы 
осы себептен маммологқа қаралған. Маммография  
12.02.15ж.Қорытынды: Оң жақ сүт безінің Susp  Сол жақ сүт 
безінің  радикальды  мастэктомиясынан кейінгі жағдай.  
Оң жақ сүт безінің трепан-биопсиясы, Г/З №7817-20  
26.02.15ж. Инфильтрацияланған  карцинома.  
ИГХ № 189  18.03.15ж. РЭ – теріс, РП – теріс; HER2/neu – 1+ 
(теріс); Ki – 67 – 30% (ВПА). Қорытынды: Триплнегативті 
тип. 
27.02.15  сүт бездерін УДЗ:  сол жақ сүт безі Cr-і ,оң жақ Bl.  
Оң жақ қолтықасты лимфатүйіндерінің Мтс-і 
31.03.15 - 12.06.15ж. 4 курс  АПХТ  қабылдады : циклофосфан 
1000 мг 1 күн, доксорубицин 100мг   
Қорытынды. Жүргізілген клиникалық зерттеу  бүгінгі 
күнде өзекті болып отырғын сүт безі ісігінің пайда болу 
факторларын алдын алу шарттарымен байланыстыра 
отырып көрсетілді.ҚазОжРҒЗИ аумағында жүргізілген 
зерттеулер нәтижесінде аймақтық ерекшелік 
басымдылықтары мен жас ерекшеліктері 
талданды.Клиникалық жағдайда сирек кездесетін сүт безі 
ісіктері туралы баяндалды. 
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАИЙ БОЛЬНЫХ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
В УСЛОВИЯХ КАЗНИИОИР 

 
Резюме:  Подходя к вопросу изучения больных с диагнозом рак молочной железы, мы изучили распространенность рака по 
регионом Казахстана,по возрастам и виды проведенных лечении. Предлагаем  примеры   редко встречающихся клинических 
случаев больных  с раком молочной железы. 
Ключевые слова: рак молочной железы, синхронный рак, скрининг, гормональная терапия 
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AN ANALYSIS OF CLINICAL STUDIES OF PATIENTS WITH BREAST CANCER UNDER THE KAZAKH RESEARCH INSTITUTE OF 
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Resume: Approaching the issue of the study of patients diagnosed with breast cancer , we studied the prevalence of cancer by region, by age 
and type of treatment . We offer examples seldom meet the clinical case of patients with breast cancer . 
Кeywords: breast cancer , synchronous cancer screening, hormone therapy 
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Представленный обзор литературы, в том числе с данными собственных исследований, посвящен сочетанию ИБС и ГЭРБ. Отмечены 
взаимоутяжеляющие влияния этих заболеваний на их течение: гастроэзофагеальный рефлюкс может способствовать 
прогрессированию стенокардии и возникновению нарушений сердечного ритма, а фармакотерапия ИБС может спровоцировать 
гастроэзофагеальный рефлюкс. Рассмотрены тактики ведения и терапии данной категории пациентов.  
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, гастроэофагеальная рефлюксная болезнь, фармакотерапия, пожилой возраст. 
 
В настоящее время проблемой современного пациента 
является полиморбидность - сочетание различных 
заболеваний, которые могут оказывать взаимовлияние на 
течение и клинические проявления. Разумеется, что с 
возрастом частота хронических и сопутствующих 
заболеваний возрастает, тем самым, вызывая определенные 
трудности в своевременной диагностике, тактике ведения 
данного контингента пациентов и соответственно выборе 
адекватной комплексной терапии.  
Полиморбидность у пациентов старших возрастных групп 
может привести к риску полипрагмазии и появлению 
нежелательных эффектов лекарственных препаратов.  
Сочетание заболеваний сердечно-сосудистой и  
пищеварительной систем  на сегодняшний день вызывает 
заметную заинтересованность исследователей. Это связано 
с широкой их распространенностью, в частности  
ишемической болезни сердца (ИБС) и гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ). Так, проведенные в России 
эпидемиологические исследования констатируют, что у  
40% пациентов с ИБС [1,2], имеются поражения 
гастроэзофагеальной зоны, а в 62,7% случаев у 
гастроэнтерологических больных встречаются 
сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, 
где ИБС занимает не последнее место. В странах Европы и 
Северной Америки на 1 млн населения доводится примерно 
30–40 тысяч больных ИБС [3,4]. По сведениям 
Фремингемского исследования, стенокардия напряжения в 
40,7% наблюдениях является первым проявлением ИБС у 
лиц мужского пола и в 56,5% случаев – женского [5]. ИБС - 
несоответствие доставки кислорода коронарным 
кровотоком уровню его потребления миокардом, зачастую 
является следствием коронарной болезни сердца, которая 
имеет периоды стабильного течения и обострения. 
Клинические проявления ИБС, как правило, это боли в 
области сердца или неприятные ощущения за грудиной, 
эквивалентом также может быть и изжога. Термин «изжога» 
подразумевает чувство жжения за грудиной, но является 
сложной трактовкой для пациента. При стенокардической 

боли у пациентов с ИБС этот симптом часто ассоциируется с 
чувством жжения за грудиной [2,5].  
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) тоже 
довольно распространенная патология в числе заболеваний 
органов пищеварения с развитием типичных симптомов 
поражения дистальной части пищевода вследствие 
повторяющегося заброса в пищевод желудочного 
содержимого. Эпидемиологические исследования, 
проведенные в странах Европы и Северной Америки, 
основанные на изучении частоты и интенсивности изжоги, 
показали, что симптомы ГЭРБ испытывают ежедневно 4-
10% населения, еженедельно - 20-30%, ежемесячно - 50% 
[6,7]. В такой мере, за последние 20 лет распространенность 
ГЭРБ увеличилась почти в 3 раза и продолжает возрастать с 
частотой 5% в год [8,9]. В России распространенность ГЭРБ 
составляет 40-60%, причем у 45- 80% лиц с ГЭРБ обнаруживается 
эзофагит [9,10,11]. 
Последними международными рекомендациями 
(Монреальский консенсус) [7] ГЭРБ предложено 
рассматривать как самостоятельное заболевание, при 
котором рефлюкс содержимого желудка вызывает 
появление беспокоящих пациента симптомов, развитие 
осложнений и обострение сопутствующих заболеваний, в 
частности ИБС.  
Известно, что боли в грудной клетке являются наиболее 
частой жалобой предъявляемой пациентами в клинической 
практике. Например, процент кардиальных проявлений 
ГЭРБ составляет от 20 до 60% случаев [5,8,9]. Клиническими 
проявлениями ГЭРБ помимо изжоги и регургитации могут 
быть и загрудинные боли, подобные болям при ИБС. Это 
связано с общностью иннервации органов средостения - 
сердца и пищевода [12]. Боли по ходу пищевода, за 
грудиной, могут ассоциироваться с коронарными болями, 
обозначаемыми симптомом «non-cardiac chest pain», 
которые возникают вследствие спазма пищевода, 
купируются нитратами, но не вызваны физической 
нагрузкой. Вследствие эзофагокардиального рефлекса 
также может появиться и аритмия [11,13]. 
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Поэтому изучение особенностей клинического течения ИБС 
в сочетании с ГЭРБ и поиск дифференцированных подходов 
к диагностике, тактики ведения и лечения данного 
контингента пациентов имеют большое научно-
практическое значение.  
Современная тактика в терапии сочетанных заболеваний 
это, прежде всего улучшение качества и прогноза жизни 
пациентов, профилактика осложнений, посредством 
купирования и контроля симптомов [10,14].  
Считается, что продолжительность терапии сочетанных 
патологий определяется строго индивидуально - при 
наличии внепищеводных клинических проявлений ГЭРБ, 
антирефлюксные мероприятия должны быть более 
длительными [9,10,15].  
Некоторые авторы рекомендуют учитывать возможность 
возникновения пищеводного заброса на фоне приема 
нитратов, антагонистов кальция, сердечных гликозидов 
[13,14,16] и подходить дифференцированно к терапии ИБС в 
сочетании с ГЭРБ в зависимости от степени тяжести 
рефлюкс-эзофагита. Используя традиционно антацидные, 
антисекреторные препараты, прокинетики [15,17], 
исследователи наблюдали устойчивость к терапии 
антисекреторными препаратами, отмечая, что боли 
полностью купируются через 3-4 недели лечения, а у 
пациентов ГЭРБ без ИБС - через 3-7 дней.  У пациентов  
ИБС  в сочетании с ГЭРБ увеличиваются сроки рубцевания 
эрозий и язв пищевода почти в 2 раза [10,18,19]. 
Другие авторы [18,20] наиболее эффективными для 
контроля симптомов и лечения осложнений считают 
ингибиторы протонной помпы (ИПП), хотя они не 
оказывают быстрого действия на устранение симптомов. Их 
первый прием полностью купирует изжогу лишь в 30% 
случаев, причем у большинства пациентов с сочетанной 
патологией изжога и дискомфорт за грудиной в течение 
первых двух дней практически не уменьшаются. Это 
объясняется  коротким периодом полураспада ИПП и 
относительно медленным купированием активной 
секреторной функции слизистой желудка.  
Мы также столкнулись с определенными трудностями при 
дифференциации болей за грудиной у лиц пожилого 
возраста и соотнесение их к одному из этих заболеваний. 
Учитывая, что от 35 до 50% пациентов с ИБС имеют 
рефлюкс-эзофагит той или иной степени выраженности (по 
данным некоторых авторов [9,10]). Тем не менее, 
различение симптомов ИБС и ГЭРБ необходимо с целью 
проведения своевременных конкретных лечебно-
профилактических мероприятий.  
Под нашим наблюдением находились 42 пациента с ИБС на 
фоне ГЭРБ, в возрасте 60-83 лет (лиц мужского пола – 17, 
женского – 25) обратившихся в Городской центр 
паллиативной помощи. Диагноз стенокардии устанавливали 
на основании общепринятых клинических и 
инструментальных критериев в соответствии с 
современной классификацией ИБС (Комитет экспертов 
ВОЗ). Для характеристики тяжести стенокардии 
напряжения у обследованных использовали 
функциональную классификацию Канадской ассоциации 
кардиологов. Следует заметить, что у большинства пожилых 
пациентов (52,4%) отмечались типичные ангинозные 
приступы во время физической нагрузки соответственно 
тому или иному функциональному классу (ФК) стенокардии, 
но у некоторых больных, помимо того, была выявлена 
значительная частота появления болей за грудиной, не 
связанных с физической нагрузкой. Также для некоторых 
пациентов была характерна связь их появления с 
эмоциональным напряжением (у 47,6%), в 35,7% случаев 
боли в груди  появлялись при наклонах, в 16,7% - в 
положении лежа. Зависимость возникновения болей в 
грудной клетке от приема пищи отмечали 42,9% пациентов. 
Особое значение имело время появления этих болей. У 
23,8% больных было характерно возникновение болевых 
ощущений за грудиной во время приема пищи или сразу 
после него,  у 21,4%, боли возникали приблизительно через 
30 минут после приема пищи и позже. Некоторым 

пациентам для облегчения атипичных болей в груди было 
изменение ими положения тела, например выпрямление, 
после наклонов или переход в вертикальное положение из 
горизонтального (у 19,1%), а также прием воды или 
антацидов (у 16,7%). Для некоторых пациентов с ИБС была 
характерна атипичность болевого синдрома в грудной 
клетке с особенностями клинического течения. Позже у этих 
пациентов обнаруживались признаки гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни. Большинство пациентов с ИБС на 
фоне ГЭРБ жаловались на периодические давящие, жгучие 
боли (71,4%), ощущение жжения (57,1%), дискомфорта 
(59,5%) за грудиной, изжогу (62,0%), отрыжку воздухом 
(42,9%), периодические ноющие боли в эпигастральной 
области (40,5%), регургитацию (47,6%), избыточную 
саливацию во время сна (16,7%). При умеренной физической 
нагрузке (подъем по лестнице) и нервно-эмоциональном 
напряжении пациенты отмечали неприятные ощущения в 
прекардиальной области, чувство нехватки воздуха, 
одышку. Как правило, в анамнезе пациенты с ИБС отмечали 
гастроэнтерологические заболевания (64,3%). У 40,5% 
пациентов наблюдались приступы стенокардии, 
спровоцированные ГЭР, у 26,2% - был связан с 
нестабильностью коронарного кровообращения. 
Пациенты по-разному интерпретировали жжение за 
грудиной и изжогу. Со слов пациентов, у большинства 
(71,4%) из них возникало ощущение «жара в груди». Данный 
симптом расценивался ими как проявление стенокардии, 
что вынуждало их принимать все более высокие дозы 
нитратов. А ведь известно, что нитраты оказывают 
расслабляющее влияние на гладкую мускулатуру нижнего 
пищеводного сфинктера, а это увеличивает число и 
длительность рефлюксов. 
При анализе ЭКГ нарушения ритма сердечной деятельности 
были выявлены у 40,5% пациентов, у 38,1% наблюдалась 
депрессия сегмента ST, у 21,4% отмечались эпизоды 
желудочковых экстрасистол. 
Все-таки локализация болей, жжение за грудиной сложны 
как для трактовки, так и дифференциальной диагностики 
между ГЭРБ и ИБС, особенно у лиц пожилого возраста. К 
тому же и изменения на ЭКГ в виде смещения сегмента ST 
ниже изолинии или инверсии зубца Т достаточно часто 
наблюдаются при ГЭРБ в сочетании ИБС по данным многих 
авторов. 
Нами проводилось лечение ИПП 14 пациентам ИБС, II-III ФК 
стенокардии, у 8 - наблюдалась рефрактерность к 
антиангинальной терапии, в частности к бета-блокаторам, 
нитратам, у 6 – к ингибиторам АПФ, аспирину и статинам. 
Остальные пациенты (28) принимали стандартную терапию, 
включающую наряду с ИПП, антацидами, прокинетиками - 
антиангинальные препараты, бета-блокаторы, антагонисты 
ионов кальция, дезагреганты, гиполипидемические, 
препараты, улучшающие метаболизм ишемизированного 
миокарда. Основанием назначения ИПП было изучение 
влияния антисекреторной терапии на клинические 
проявления ИБС, стенокардии. Пациенты получали париет 
(рабепразол) 40 мг в сутки в течение 4 недель. После приема 
париета наблюдалось некоторое урежение приступов 
стенокардии, снижение интенсивности болей за грудиной  у 
57,1% пациентов.  На момент выписки из стационара у 
42,9% пациентов все же сохранялись основные клинические 
проявления гастроэзофагеальной патологии на фоне 
приема высоких доз ИПП, что подтверждает тяжесть 
сочетанной патологии и сложность их лечения.  
Итак, выбор терапии для пациента с ИБС в сочетании с ГЭРБ 
должен базироваться, прежде всего, на принципах 
безопасности и предотвращения прогрессирования 
заболевания. Принимая во внимание наличие 
сопутствующей патологии и необходимости комплексной 
коррекции, выявленных нарушений, особые требования 
должны предъявляться к назначаемым медикаментозным 
средствам, учитывая межлекарственное взаимодействие, 
кумулятивные, побочные эффекты, переносимость, включая 
модификацию образа жизни.  
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Таким образом, представленные данные обследования и 
лечения, анализ результатов научных медицинских 
публикаций свидетельствуют, что сочетание ИБС и ГЭРБ 
обнаруживают взаимное утяжеление симптоматики с 
нарушениями ритма сердца. Для подтверждения диагноза 
ИБС и ГЭРБ необходимо проведение одновременного 
мониторирования ЭКГ и рН. 

С целью адекватного выбора медикаментозной терапии 
необходимо уточнять, в связи, с чем вызвано чувство 
жжения за грудиной - эпизодами ишемии или ГЭР. 
Использование в терапии пожилых пациентов с  ИБС на 
фоне ГЭРБ ингибиторов протонной помпы приводит к 
уменьшению  клинических проявлений стенокардии.  
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КЛИНИКАЛЫҚ КӨРІНІСТЕРІ ЖӘНЕ ЕГДЕ ЖАСТАҒЫ АСҚАЗАН РЕФЛЮКСТІ АУРУ ФОНЫНДА ЖҮРЕКТІҢ  
ИШЕМИЯЛЫҚ АУРУЫ ДӘРІЛІК ТЕРАПИЯНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Түйін: Өз зерттеу мәліметтері, оның ішінде әдебиет бұл пікір, ЖИА және ГЭРА комбинациясы арналған. Салыстырмалы салмақ 
олардың барысында осы аурулардың әсерін атап көрсетті: асқазан рефлюксті стенокардия прогрессияның ықпал етуі мүмкін және 
жүрек аритмиясы, жүректің ишемиялық ауруы және фармакотерапия пайда пищевод рефлюксы туындауы мүмкін. Тактикасы 
және осы науқастарды емдеу болып саналады. 
Түйінді сөздер: жүректің ишемиялық ауруы, гастроэзофагеал рефлюкс ауруы, фармакотерапия, егде жасы. 

 
 

 

 

N.A. MYRZABAYEVA, S.G. SADYKOVA, G.R. ADILZHAN, G.M. GULAMOVA 
S.D.Asfendiyarov Kazakh National Medical University, 

Municipal Palliative Care Centre 
 

FEATURES OF CLINICAL MANIFESTATIONS AND DRUG THERAPY OF CORONARY HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF 
GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE IN THE ELDERLY 

 
Resume: This review of literature, including the data of their own research, is dedicated to the combination of CHD and GERD. The relative 
weighting noted the impact of these diseases on their course: gastroesophageal reflux may contribute to the progression of angina and the 
occurrence of cardiac arrhythmias, ischemic heart disease and pharmacotherapy may provoke gastroesophageal reflux. Considered tactics 
and treatment of these patients. 
Keywords: coronary heart disease, gastroesophageal reflux disease, pharmacotherapy, advanced age.  
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Государственной программой развития здравоохранения РК «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы определено проведение 
скрининга для выявления глаукомы у лиц в возрасте 40 лет и старше. Скрининг глаукомы проводится с апреля 2011 г. 
В статье проанализированы результаты скрининга глаукомы в Казахстане за 2011-2015 гг. и представлены показатели 
медицинской результативности. Значительный прирост уровня первичной заболеваемости глаукомой в РК (на 36%), обусловлено 
внедрением программы скринингового обследования населения РК и имеет свои особенности в зависимости от пола, возраста и 
места проживания. 
Ключевые слова: скрининг, глаукома, диспансеризация, выявляемость  

 
По официальным статистическим данным, в 2009 г. (перед 
внедрением скрининговой программы) в Казахстане было 
зарегистрировано 35755 больных с глаукомой, в т.ч. с 
впервые выявленной патологией - 7360, на диспансерном 
учете состояло 62% пациентов. Общая заболеваемость 
глаукомой составила 73,6 на 100 тыс. населения, при этом 
заболеваемость среди городского населения была в 2 раза 
выше, чем среди сельского. Глаукома в 45% случаев 
диагностировалась в далеко зашедшей стадии. 
Государственной программой развития здравоохранения РК 
«СаламаттыҚазақстан» на 2011-2015 годы определено 
проведение скрининга для выявления глаукомы у лиц в 
возрасте 40 лет и старше. Скрининг глаукомы проводится с 
апреля 2011 г. 
По данным официальной статистики (Таблица 10 в 
Статистических сборниках «Здоровье населения РК и 
деятельность организаций здравоохранения» 2011-2015 гг.) 
первичная заболеваемость глаукомой в РК возросла с 70,8 на 
100 тыс. населения в 2010 г. до 96,1 в 2014 г. (прирост на 

36%, диаграмма 1), что, возможно, обусловлено внедрением 
программы скринингового обследования населения РК на 
глаукому с апреля 2011 г. или связано с повсеместным 
ростом заболеваемости хроническими неинфекционными 
болезнями. 
По уровню первичной заболеваемости на первом месте 
стоит Южный регион (136,3 на 100 тыс. населения), где 
прирост показателя с 2010 г. составил 53%, на втором – 
Восточный (97,0, прирост 13%) и Северный регионы (96,1, 
прирост 23%), на третьем – Западный (82,7, прирост 23%). 
Наибольший прирост характерен для Южного региона 
(53%), наименьший – для Восточного (13%). Эта ситуация 
может быть обусловлена национальными (глаукома чаще 
встречается у азиатов), географическими (чем ближе к 
экватору, тем выше частота глаукомы) или 
здравоохранительными факторами (уровень выявляемости 
при скринингах и обращении в медорганизации, 
обеспеченность населения врачами-офтальмологами и 
необходимым для выявления глаукомы медоборудования). 

 

 
Диаграмма 1 - Динамика первичной заболеваемости глаукомой в РК и по регионам 

за 2010-2014 гг. по данным «МедИнформ» (на 100 тыс. населения) 
 
Наиболее высокий уровень первичной заболеваемости 
глаукомой в 2014 г. (диаграмма 2) наблюдается в ЮКО 
(194,8), Атырауской (150,9), Кызылординской (144,0) 
областей и г.Астана (142,3). Минимальный уровень этого 
показателя регистрируется в Алматинской (48,9) и 
Мангыстауской (49,5) областях, что, вероятно, связано с 

низкой здравоохранительной активностью (самый высокий 
дефицит офтальмологов). Ниже среднереспубликанского 
показателя, но примерно на одном уровне этот индикатор в 
ЗКО (62,4), Карагандинской (63,5), Жамбылской (66,0), 
Акмолинской (69,1) и Актюбинской (68,1) областях. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА 
ГЛАУКОМЫ В КАЗАХСТАНЕ 

ЗА 2011-2014 ГОДЫ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
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Диаграмма 2 - Динамика первичной заболеваемости глаукомой в РК по областям за 2010 и 2014 гг. по данным «Мединформ» (на 

100 тыс. населения) 
 

Следует отметить, что рост первичной заболеваемости 
глаукомой в 2010-2014 гг. характерен для большинства 
областей, но особенно высокие темпы роста наблюдаются в 
г.Алматы (на 327%), Атырауской (на 194%), ЮКО (на 111%) 
и СКО (на 102%). В 4-х областях наблюдается обратная 
ситуация со снижением уровня показателя – Жамбылская 
(на 59%), Мангыстауская (на 46%), Алматинская (на 19%) и 
Акмолинская (на 8%). 
Первичная заболеваемость глаукомой среди гороских 
жителей в 2014 г. регистрируется почти в 2 раза чаще, чем 
среди сельских в раза (140,8 против 76,1 на 100 тыс. 
населения). Скорее всего, это связано с более высоким 

уровнем обеспеченности городского населения врачами-
офтальмологами. Уровень первичной заболеваемости 
глаукомой среди городского населения значительно возрос 
с 79,6 в 2010 г. до 140,8 в 2014 г. (на 77%). Уровень 
первичной заболеваемости глаукомой среди сельских 
жителей возрос незначительно с 59,2 до 76,1 (на 30%).  
1. Охват скрининговым обследованием. 
В результате проведенных мероприятий в 2011-2014 
гг.всего было обследовано 7 027 638 лиц в возрасте 40 лет и 
старше, что составило 101,2% от планируемого числа 
подлежащих скрининговому обследованию лиц (таблица 1). 

 
Таблица 1- Объемы скринингового обследования населения на глаукому в 2011-2014 гг.  

Год обследования Всего подлежало 
осмотру 

Обследовано Выявлено больных с 
глаукомой 

Взято на «Д» учет 

абс. в % абс. в % абс. в % 

2011 1905467 1806876 94,83 4469 0,25 2291 51,3 

2012 1905852 1996189 104,7 6343 0,32 5267 83,0 

2013 1588858 1618863 101,9 4964 0,31 4509 90,8 

2014 1627461 1692915 104 4515 0,27 4233 93,8 

Итого 7027638 7114843 101,2 20 291 0,29 16 300 80,3 

 
В 2014 г. прошли скрининговый осмотр 1 056 683 городских 
жителей (101,3% от общего числа подлежащих осмотру в 
городской местности) и 636 230 сельских жителей (89,2% от 
общего числа подлежащих осмотру в сельской местности). 
Следует отметить, что полнота охвата скрининговым 
обследованием сельского населения за весь исследуемый 

период, в среднем отстает от города на 22% (диаграмма 3). 
Данный факт объясняется опять-таки дефицитом 
офтальмологов в сельской местности и низким уровнем 
обеспеченности необходимым для выявления глаукомы 
медоборудованием. 
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Диаграмма 3 - Динамика охвата населения скрининговым обследованием на глаукому в РК за 2011-2014 гг. в зависимости от места 

проживания и пола (в %) 
 
Охват населения скрининговым обследованием в 2014 г. 
был выше среди женщин (58,9% против 40,9% среди 
мужчин), что объясняется более высоким уровнем 
медицинской мотивированности женщин. В 2014 г. прошли 
скрининговый осмотр 60,4% городских и 48,4% сельских 
жительниц (от общего числа женщин, подлежащих осмотру 
в городской/сельской местности). Этот показатель среди 
мужчин был одинаковым (40,9% и 40,8% от общего числа 

мужчин, подлежащих осмотру в городской/сельской 
местности). 
План по скрининговому обследованию населения во всех 
областях был выполнен и перевыполнен в Мангыстауской 
(139,3%) области и г.Астана (132,3%), возможно это связано 
с неправильным планированием объема целевых групп или 
высоким уровнем обращаемости населения на скрининговое 
обследование (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Объемы скринингового обследования населения РК на глаукому в 2014 г. в разрезе областей  

Области Подлежит 
осмотру 

мужчин и 
женщин 

Обследовано %  выявленных больных 
от числа осмотренных 

Взято на «Д» учет из числа 
выявленных 

(абс+%) 

абс. в % абс. в % абс. в % 

Акмолинская 
73518 85153 115,8 77 0,09 50 94,8 

Актюбинская  87245 86970 99,7 141 0,16 150 96,5 
Алматинская 192653 195581 101,5 638 0,33 310 87,6 
Атырауская 52643 52121 99,0 144 0,28 77 91,7 
ВКО 138755 149459 107,7 274 0,18 281 81,8 
Жамбылская 100404 101570 101,2 88 0,09 111 100 
ЗКО 67219 68457 101,8 212 0,31 148 99,5 
Карагандинская  144590 154925 107,2 223 0,14 304 95,5 
Костанайская 95995 96379 100,4 174 0,18 294 98,3 
Кызылординская 58698 60707 103,4 387 0,64 173 93,0 
Мангыстауская 29492 41071 139,3 40 0,10 50 100 
Павлодарская  69758 70450 101,0 128 0,18 153 100 
СКО 73738 73738 100,0 96 0,13 139 93,8 
ЮКО 247558 245847 99,3 1427 0,58 1587 94,6 
г.Алматы 

154048 156067 101,3 320 0,21 543 98,8 
г.Астана 41147 54420 132,3 146 0,27 139 97,3 
По РК 1588858 1692915 104,0 4515 0,27 4509 93,8 

 
Таким образом, в результате проведенных мероприятий в 
2011-2014 гг. всего на глаукому было обследовано 7 114 843 
лиц, что составило 101,2% от числа подлежащих 
скрининговому обследованию. Охват скрининговым 
обследованием городского населения РК возрос с 57,9% в 
2011 г. до 115,6% в 2014 г., сельского – с 35,9% до 89,2%. 
Неполный охват скрининговым обследованием сельского 
населения, возможно объясняется дефицитом кадров 
сельского здравоохранения. Скрининговое обследование на 
глаукому чаще проходят женщины, чем мужчины (58,9% 
против 40,9% в 2014 г.). 
2. Выявляемость глаукомы. 

2.1.Выявляемость повышения внутриглазного давления 
(ВГД). 
В 2014 г. при скрининговом обследовании было выявлено 
12 831 лиц с повышением ВГД, что составило 0,76% от 
общего числа обследованных (диаграмма 3), в 2011 г. – 1,2%, 
что свидетельствует о тенденции постепенного снижения 
выявления офтальмогипертензии. 
Наибольшая выявляемость повышенного ВГД отмечена в 
ВКО (1,63%), ЮКО (1,15%) и Костанайской (1,03%), 
Алматинской (0,9%) и Кызылординской (0,8%) области что, 
возможно, свидетельствует о некотором уровне 
гипердиагностики (который должен иметь место, но 
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границы его нормального отклонения не определены) или 
это и есть нормальное отклонение, и, тогда, а в других 

областях наблюдается гиподиагностика. 

 

 
Диаграмма 4 - Уровень гипердиагностикипри скрининговом обследовании населения на глаукому в разрезе областей РК в 2014 гг. 

(в % от общего числа обследованных лиц) 
 
Повышенное ВГД чаще выявлено в сельской местности 
(1,05% против 0,58% в городе), но при этом уровень 
выявленной глаукомы почти одинаков как в городе, так и на 
селе (0,25% против 0,29% в сельской местности). Отсюда 
следует вывод о гипердиагностике скрининга глаукомы в 
сельской местности, что связано или с дефицитом кадров, 
или с недостаточной квалификацией имеющихся кадров. 
Разница между уровнем повышения ВГД и уровнем 
выявления глаукомы, демонстрирующее величину 
гипердиагностики, составила в 2011 г. -6,2, в 2012 г. – 3,8, в 
2013 г. – 2,4, а в 2014 г. – 2,8, что свидетельствует о 
постепенном улучшении качества скринингового 
обследования. Уровень гипердиагностики в сельской 
местности составил 3,6, а в городе – 2,3. 
Значительное превышение данного показателя (т.е. 
высокий уровень гипердиагностики) наблюдалось в ВКО 
(9,1),Костанайской (5,7), Акмолинской (5,1) и 
Мангыстауской (4,5) областях. В рамках нормального 
значения (1,0-3,0) данный показатель в г.Алматы (1,5) и 
г.Астана (1,9), Алматинской (2,7), Атырауской (2,4), ЗКО 

(2,1), Кызылординской (1,3) и ЮКО (2,0). Следует отметить, 
что в Карагандинской области этот показатель имеет 
обратное значение и свидетельствует о гиподиагностике 
скрининга (0,2). 
Таким образом, в динамике по годам (2011-2014 гг.) при 
скрининговом обследовании было выявлено 1,2%, 0,9%, 
0,74% и 0,76% лиц с повышением ВГД. Выявлена тенденция 
постепенного снижения выявления офтальмогипертензии. 
Уровень гипердиагностики при скрининге также снижается 
с 6,2 в 2011 г. до 2,8 в 2014 г. При этом уровень 
гипердиагностики в сельской местности остается высоким 
(3,6 против 2,3 в городе), что, вероятно обусловлено более 
низким уровнем профессионализма или дефицитом 
медицинских кадров в сельской местности. 
2.2.Общая выявляемость глаукомы. 
За 4 года (2011-2014 гг.) в Казахстане в ходе скринингового 
обследования населения в возрасте 40 лет и старше было 
выявлено всего 20 291 больных глаукомой (0,29%), в т.ч. в 
2011 г. – 4469 (0,25%), в 2012 г. - 6343 (0,32%), в 2013 г. - 
4964 (0,31%) и в 2014 г. – 4515 (0,27%). 
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Диаграмма 5 - Выявляемость глаукомы при скрининговом обследовании населения  

в разрезе областей РК в 2011-2014 гг. (в % от общего числа обследованных лиц) 
 
Наибольшая выявляемость глаукомы при скрининговом 
обследовании населения РК в 2014 г. наблюдалась в 
Кызылординской (0,64%) и ЮКО (0,58%), Алматинской 
(0,33%) и ЗКО (0,31%), наименьшая – в Акмолинской и 
Жамбылской (по 0,09%), Мангыстауской (0,1%), СКО 
(0,13%), Карагандинской (0,14%), Актюбинской (0,16%), а 

также ВКО, Костанайской и Павлодарской (по 0,18%) 
областях. Самые низкие значения показателя выявляемости 
глаукомы (менее 0,2%), вероятно, обусловлены низким 
качеством проводимого скрининга (дефицит кадров, 
недостаточность медоборудования, слабый контроль). 

 

 
Диаграмма 6 - Выявляемость глаукомой при скрининговом обследовании городского и сельского населенияв 2014 г. в разрезе 

областей РК (в % от общего числа обследованных лиц) 
 
Выявляемость глаукомы при скрининговом обследовании 
стала почти одинаковой как в городе, так и на селе (0,25% и 
0,29%). Самая низкая частота выявления глаукомы среди 
городских жителей характерна для Акмолинской (0,08%) и 

Жамбылской (0,06%) областей, ниже республиканского 
уровня этот показатель в Актюбинской (0,18%), 
Алматинской (0,16%), Карагандинской (0,12%), 
Костанайской (0,17%), Мангыстауской (0,11%) 
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Павлодарской (0,17%) СКО (0,16%) и ВКО (0,17%). Высокая 
активность в выявлении глаукомы среди городских 
жителей зарегистрирована в Кызылординской (1,0%), ЮКО 
(0,64%), Атырауской (0,4%) и ВКО (0,27%). Самая низкая 
частота выявления глаукомы среди сельских жителей 
характерна для Мангыстауской (0,08%), Жамбылской и СКО 
(по 0,11%) областей, ниже республиканского уровня этот 
показатель в Акмолинской (0,11%), Актюбинской (0,12%) и 
Атырауской (0,16%) областях. Высокая активность в 
выявлении глаукомы среди городских жителей 
зарегистрирована в ЮКО (0,5%), Алматинской (0,43%), 
Кызылординской (0,41%) и ЗКО (0,41%).  
Следует отметить, что, по данным официальной статистики, 
заболеваемость глаукомой среди городских жителей почти 
в 2 раза выше, чем среди сельского населения. При этом, по 
данным научных исследований, особых географических 
факторов, влияющих на высокую заболеваемость глаукомой 
в городских условиях (кроме большей зрительной 
нагрузки), не установлено. Следовательно, более высокий 
уровень заболеваемости глаукомой в городе объясняется 

только организационными факторами, а более низкий 
уровень в сельской местности обусловлен дефицитом и 
более низкой квалификацией медицинских кадров. 
Выявляемость глаукомы при скрининговом обследовании 
женщин была чуть выше (0,28% против 0,25% среди 
мужчин). 
Таким образом, за 4 года в Казахстане в ходе скринингового 
обследования населения в возрасте 40 лет и старше было 
выявлено всего 20 291 больных глаукомой. Выявляемость 
глаукомы при скрининговом обследовании чуть выше в селе 
(0,29% против 0,25% в городе), а также среди женщин 
(0,28% против 0,25% среди мужчин). 
2.3.Выявляемость глаукомы по возрастам. 
В структуре выявленной глаукомы при разделении лиц по 
возрастам с 10-летней градацией (наиболее частая градация 
в большинстве научных исследований) превалировали лица 
в возрасте 60-68 лет (40,6%) и 50-58 лет (35,8%), меньше в 
возрасте 40-48 лет (19,3%) и гораздо реже в возрасте 70 лет 
и старше (4,3%). 

 

 
Диаграмма 7 - Структура выявляемости глаукомой при скрининговом обследовании населения РК в 2014 г. в возрастном разрезе 

по 10-летней градации  
(в % от общего числа выявленных больных с глаукомой) 

 
Выявляемость глаукомы по возрастам, выраженная в 
интенсивных показателях, имеет четкую тенденцию роста с 
возрастом: 0,14% среди лиц в возрасте 40-48 лет, 0,26% - 50-
58 лет, 0,5% - 60-68 лет и 0,7% - 70 лет и старше. Следует 
отметить, что 10-летняя градация дает более четкое 
представление о частоте патологии в тот или иной 
возрастной период и служит дополнительным 

обоснованием выбора данных возрастных групп для 
проведения скрининга глаукомы. 
Эта же тенденция установлена и при делении по возрастам с 
2-летней градацией (установленная градация для 
программы скрининга): постепенный рост с 0,09% в 
возрасте 40 лет до 0,65% в возрасте 68 лет (диаграмма 7). 
Аналогичная тенденция сохраняется и при анализе в 
разрезе «город-село». 
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Диаграмма 8 - Уровень патологической пораженности (истинной заболеваемости), выявленной при скрининговом обследовании 

населения РК в возрастном разрезе 
(в % от общего числа осмотренных в данной возрастной группе) 

 
Таким образом, установлена четкая тенденция роста 
частоты впервые выявленной при скрининге глаукомы с 
возрастом: 0,14% среди лиц в возрасте 40-49 лет, 0,26% - 50-
59 лет, 0,5% - 60-69 лет и 0,7% - 70 лет и старше. 
3. Взятие на диспансерный учет выявленных больных с 
глаукомой. 

Количество больных с глаукомой, взятых на диспансерный 
учет, в РК за 2011-2014 гг. составило 16 300 лиц, в т.ч. в 2011 
г. – 2291 (51,3%), в 2012 г. – 5267 (83,0%), в 2013 г. – 4509  
(90,8%) и в 2014 г. – 4233 (93,8%). Ситуация со взятием 
выявленных больных с глаукомой на диспансерный учет 
значительно улучшилась. 

 

 
Диаграмма 9 - Охват диспансеризацией больных с впервые выявленной при скрининге глаукомой  по РК в 2014 г.  

(в % от числа лиц с глаукомой) 
 
В 2014 г. наиболее благополучная ситуация со взятием 
выявленных больных с глаукомой на диспансерный учет 
наблюдалась в Жамбылской, Мангыстауской, Павлодарской, 
ЗКО областях (по 100%), а также этот показатель составил 
более 95% в Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, 
Акмолинской областях и гг. Алматы и Астана. Особое 
внимание обращает на себя недостаточная работа в 
постановке на диспансерный учет выявленных больных с 
глаукомой в ВКО (81,8%) и Алматинской (87,6%) областях. 
Уровень взятия выявленных больных с глаукомой на 
диспансерный учет чуть выше в городе (94,7% против 92,4% 
в сельской местности), а также среди мужчин (94,3% против 
93,4% среди женщин). 
Таким образом, количество больных с глаукомой, взятых на 
диспансерный учет,в РК возросло с 51,3% в 2011 г.до 93,8% 
в 2014 г. Если в 2012 г. этот показатель соответствовал 
минимальному нормативному (выше 90%) в 7 областях, то в 
2014 г.  уже в 12 областях. 

Заключение 
1. По данным официальной статистики первичная 
заболеваемость глаукомой в РК возросла с 70,8 на 100 тыс. 
населения в 2010 г. до 96,1 в 2014 г. (прирост на 36%) и 
регистрируется чаще среди городских жителей (140,8 
против 76,1 на 100 тыс. населения).  
2. В результате проведенных мероприятий в 2011-2014 
гг.всего было обследовано 7 114 843 лиц в возрасте 40 лет и 
старше, что составило 101,2% от числа подлежащих 
скрининговому обследованию. Охват скрининговым 
обследованием городского населения РК возрос с 57,9% в 
2011 г. до 115,6% в 2014 г., сельского – с 35,9% до 89,2%. 
Скрининговое обследование на глаукому чаще проходят 
женщины, чем мужчины (58,9% против 40,9%.). 
3. В динамике по годам (2011-2014 гг.) при скрининговом 
обследовании было выявлено 1,2%, 0,9%, 0,74% и 0,76% лиц 
с повышением ВГД. Выявлена тенденция постепенного 
снижения выявления офтальмогипертензии. Уровень 
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гипердиагностики при скрининге также снизился с 6,2 в 
2011 г. до 2,8 в 2014 г., но этот показатель в сельской 
местности остается высоким (3,6 против 2,3 в городе), что, 
вероятно обусловлено более низким уровнем 
профессионализма или дефицитом медицинских кадров в 
сельской местности. 
4. За 4 года в Казахстане в ходе скринингового обследования 
населения в возрасте 40 лет и старше было выявлено всего 
20 291 больных глаукомой. Выявляемость глаукомы при 
скрининговом обследовании чуть выше в селе (0,29% 
против 0,25% в городе), а также среди женщин (0,28% 
против 0,25% среди мужчин). 
5. Интенсивный показатель выявляемости глаукомы по 
возрастам имеет четкую тенденцию роста с возрастом: 

0,15% среди лиц в возрасте 40-49 лет, 0,31% - 50-59 лет, 
0,54% - 60-69 лет и 0,69% - 70 лет и старше. В структуре 
выявленной глаукомы при разделении лиц по возрастам с 
10-летней градацией превалировали лица в возрасте 50-59 
лет (38,8%) и 60-69 лет (37,2%). 
6. Количество больных с глаукомой, взятых на 
диспансерный учет, в РК возросло с 51,3% в 2011 г.до 93,8% 
в 2014 г. Если в 2012 г. этот показатель соответствовал 
минимальному нормативному (выше 90%) в 7 областях, то в 
2014 г.  уже в 12 областях. Уровень взятия выявленных 
больных с глаукомой на диспансерный учет чуть выше в 
городе (94,7% против 92,4% в сельской местности), а также 
среди мужчин (94,3% против 93,4% среди женщин). 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 2011-2014 ЖЫЛДАР АРАЛЫҒЫНДАҒЫ ГЛАУКОМА СКРИНИНГІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ 
БАҒЫТТАРЫ 

 
Түйін: Қазақстан Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған денсаулық сақтау саласын дамытудың «Саламатты Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасы бойынша  40 және одан жоғары жастағы адамдар арасында глаукоманы анықтау үшін скрининг 
жүргізу көрсетілді. Глаукома скринингі 2011 жылдың сәуір айынан бастап жүзеге асырылды. 
Мақалада 2011-2015 жылдар арасындағы Қазақстанда жүргізілген глаукома скринингі нәтижелеріне талдау жасалған және 
медициналық тиімділік көрсеткіштері ұсынылған. Қазақстанда біріншілік глаукоманың (36%)  айтарлықтай өсуі, ҚР халқын 
скринингтік тексеру  бағдарламаларын енгізумен байланысты және тұрғылықты жеріне, жасына және жынысына байланысты 
өзіндік ерекшеліктерімен сипатталады. 
Түйінді сөздер: скрининг, глаукома, диспансерлеу, ауруды анықтау 
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GLAUCOMA SCREENING RESULTS IN KAZAKHSTAN FOR 2011-2014 AND THE DIRECTIONS  

OF ITS IMPROVEMENT 
 
Resume: State Program of Healthcare Development "Salamatty Kazakhstan" for 2011-2015 specified screening to detect glaucoma in 
individuals aged 40 years and older. Screening for glaucoma is carried out in April 2011. 
The article analyzes the results of glaucoma screening in Kazakhstan for 2011-2015. and details the medical effectiveness. A significant 
increase in the incidence of primary glaucoma in Kazakhstan (36%), due to the introduction of screening programs population of Kazakhstan 
and has its own characteristics, depending on the sex, age and place of residence. 
Keyword: screening, glaucoma, detection, clinical examination 
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Предложенные схемы проведения анестезиологического пособия при офтольмохирургии у детей, позволяют проводить адекватную 
анестезию, без выраженных изменений со стороны гемодинамики. При применений пропофола с кетамином, фентанилом 
отмечается стабильность показателей гемодинамики в течение анестезии и раннего постнаркозного периода, засыпание 
происходит без признаков возбуждения. 
Ключевые слова: анестезия, офтальмология, дети. 
 
Актуальность. Сведения об уровне и структуре глазной 
заболеваемости имеют существенное значение для 
реализации офтальмологической помощи населению. 
Повреждения органа зрения является одной из основных 
причин односторонней слепоты, гибели и энуклеации глаза 
[1].  
По данным литературы в структуре общей детской 
офтальмопатологии  удельный вес травм глаза колеблется 
от 35,0% до 46,8%, среди детей получивших лечение в 
условиях стационара - от 27,3% до 80,7% [2].  Дети 
дошкольного возраста травмируют глаза в 4 раза реже, чем 
школьники.   Особенностью травм глаз у детей является 
повреждения в условиях ещё незаконченного роста и 
развития всего организма и при проникающих ранениях 
часто развивается гнойное воспаление [3]. 
Важность проведения оперативного вмешательства на 
органах зрения под общей анестезией не вызывает 
сомнений.  При этом, как правило, вмешательств и 
повышение качества оперативного лечения. Но встает 
другой вопрос, связанный с выбором метода анестезии и 
анестетиков. В отличие от других разделов хирургии в 
офтальмохирургии применение анестетиков и 
лекарственных препаратов, применяемых во время не 
безразличны для функционального состояния органа 
зрения. Ряд анестетиков (кетамин, калипсол и др.) и 
препаратов (деполяризующие миорелаксанты и др.) 
повышают внутриглазное давление, что считается 
нежелательным побочным эффектом препаратов. Поэтому 
должен быть дифференцированный подход в определении 
методики анестезии и анестетиков, направленный на 
предотвращение послеоперационных осложнений. 
Материалы и методы. В данном сообщении представлен 
опыт проведения общей анестезии при 
офтальмохирургических вмешательствах у  детей, в 
возрасте от 3- до 14 лет, находивщихся на лечении в ГКП на 
ЦДНМП   2013-2015 гг.  Операции выполнены в плановом и 
экстренном порядке под общей анестезией. 
В плановом порядке основные виды операции проводились 
по поводу косоглазия (22), склеропластики (34), удаление 
халязиона (52), склероукреплящие операции, 
трабекулэктомия (1), удаление новообразования (22), 
снятие роговичных швов(33), заболевание век (птоз 1), 
вторичная имплантация ИОЛ (2).  
Премедикация назначали с учетом предстоящей операции и 
метода анестезии и проводили  стандартным методом, а 
именно внутримышечным введением холинолитика, 
аналгетика, антигистаминного препарата за 30 минут до 
операции в возрастных дозировках.  
Из М-холинолитических препаратов наиболее часто 
использовался – атропин, метацин который вводили из 
расчета 0,01- 0,015 мг/ кг массы тела. 
Из анальгетиков нами применялся анальгин из расчета 1- 
1,5 мг/кг массы тела. Из антигистаминных препаратов 
вводили димедрол из расчета 0,1- 0,2 мг/кг массы тела с 

целью снижения риска возможных аллергических реакцией 
[4]. 
Совершенствование анестезиологического обеспечения 
операций у детей сохраняет свою актуальность. В клинике 
мы применяли с этой целью пропофол 1% с кетамином, 
севафлюран с фентанилом. Внедрение данного анестетика в 
практику стало важным этапом в развитии внутривенный 
анестезии. Комбинированный  наркоз,  кетамин с  
пропофолам, что обеспечивал постепенный выход из 
наркоза, без возбуждения, без осложнений в 
послеоперационным периоде. При этом гемодинамика была 
стабильной, без выраженных изменений. 
Анестезиологическое пособие при проведении  плановых 
операций в офтальмохирургии направлено на 
обезболивание, обездвижения больного и для возможности 
врача офтальмолога качественно провести операцию. 
Использование пропофола с кетамином, по сравнению с 
ранее применившимися лекарственными средствами для 
ингаляционной и неингаляционной анестезии, позволяет 
сократить время выхода  наркоза, уменьшает 
необходимость использование противорвотных средств, 
необходимых для предотвращения тошноты и рвоты во 
время выхода  анестезии. 
Глубина анестезии и обезболивания может регулироваться 
с помощью изменения дозы. После прекращения введение 
пропофола с кетамином, ребенок выходит из состояния 
наркоза в течение нескольких минут. Блогодаря быстрому 
возникновению и прекращению действия пропофола, а так 
же анксиолитическому эффекту, пропофол с кетамином 
очень хорошо подходит для быстрых и кратковременных 
хирургических вмешательств. Пропофол снижает 
внутричерепное и внутриглазное давление. Эти эффекты 
можно использовать в офтальмологической и 
нейрохирургической практике. 
Пропофол можно применять как моноанестетик при 
кратковременных хирургических вмешательствах, а также в 
комбинации с фентанилом, кетамином дает возможность с 
успехом проводить анестезию при офтальмологических 
вмешательствах на самостоятельном дыхании. А так же 
поддержание анестезии инфузией пропофола и болюсным 
введением фентанила обеспечивает адекватный уровень 
анестезии на всех этапах хирургического вмешательства, 
отличается хорошей управляемостью.  
При этом гемодинамика была стабильной, без выраженных 
изменений. Анестезиологическое пособие при проведении 
плановых операций в офтальмохирургии направлено на 
обезболивание, обездвиживание больного и для  
возможности врача офтальмолога качественно провести 
операцию. При сопутствующих заболеваниях, больным 
проводили предоперационную подготовку, включающую 
коррекцию водно- электролитного баланса и 
метаболических нарушений, восполнение объема 
циркулирующей крови. 
Выбор наиболее адекватного вида наркоза при экстренных 
офтальмологических вмешательствах, особенно при 
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проникающих ранениях глаза у детей представляет 
определенные трудности, так как не всегда возможно в 
экстремальных ситуациях оценить степень тяжести 
проникающих ранений глаза и предвидеть весь объем 
предстоящей хирургической операции. В экстренном 
порядке прооперированно 257 детей по поводу 
проникающего ранения глаза (58), трабекулэктомия (4), 
удаление инородного тела глаза (6), первично - 
хирургическая обработка век и слезного канала (172), 
снятие швов с роговицы (7). 
Премедикация также проводилась по стандартной схеме.  
Комбинированную эндотрахеальную анестезию на основе 
пропофола 1% с кетамином или севофлюран и кислорода с 
фентанилом мы применяли при проведении экстренных 
офтальмологических вмешательств. Во время наркоза 
учитывались следующие специфические проблемы в 
офтальмохирургии, как профилактика повышения 
внутриглазного давления, рефлекторного слезотечения 
возникающих при раздражении образований глаза. 
В зависимости от характера операции вводный наркоз 
проводился  пропофолом или  кислорода и севофлюраном. 
На интубацию использовали антидеполяризующего 
миорелаксанта для уменьшения фибрилляции, 
следовательно, профилактики повышения внутриглазного 
давления. Основной наркоз проводили в следующих 
сочетаниях: пропофол с кетамином, фентанил с севораном 

или пропофолам, при необходимости комбинировали с 
препаратами бензодиазепама. При данном сочетании 
анестетиков период засыпания у детей был быстрым, без 
возбуждения. Течение наркоза была гладким, осложнений 
во время операций не было. После окончания операции 
больные переводились в отделение реанимации и 
интенсивной терапии, где продолжалось инфузионная 
терапия, антибактериальная, гемостатическая терапия, 
обезболивание в послеоперационном периоде. После 
пробуждения больные переводились в отделение 
офтальмологии для дальнейшего лечения.                      
Заключение: Таким образом, предложенные схемы 
проведения анестезиологического пособия при 
офтольмохирургии у детей, позволяют проводить 
адекватную анестезию, без выраженных изменений со 
стороны гемодинамики. При применениеи пропофола с 
кетамином, фентанилом отмечается стабильность 
показателей гемодинамики в течение анестезии и раннего 
постнаркозного периода, засыпание происходит без 
призноков возбуждения. Послеоперационный период 
протекает гладко - пробуждение больных происходит без 
выраженных призноков возбуждения, изменений 
гемодинамики, что дает возможность произвести раннюю 
экстубацию больных и перевести в отделение 
офтальмологии для дальнейшего лечения. 
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Түйін: балалар көз ауруы хирургиясында қолданылған анестезиологиялық нұсқау схемасы, яғни жалпы жансыздандыру кезінде 
кетаминді, фентанилді пропофолмен бірге қолдану, қалыпты анестезия жасауға мүмкіншілік береді. Ота жасау және  ояну 
кезеңінде гемодинамикасы бір қалыпты, қозу болмайды, тез оянады.  
Түйінді сөздер: анестезия, офтальмология, балалар. 
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ANESTHESIA FOR OPHTHALMIC SURDERY IN CHILDREN 

  
Resume: The offered schemes of carrying out an  anaesthesiologist grant at an ophthalmologist urgery at children allow to carry out 
adequate anesthesia without the expressed changes from haemo dynamics. At application propophols with ketamin, fentanyl notes stability 
of indicators of haemo dynamics during anesthesia and the early post-narcotic period, the fall asleep occurs without excitement signs. 
Keywords:  аnesthesia, ophthalmic, children. 
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Изучено содержание эндотелина (ЭТ), эритропоэтина (ЭПО) и VEGF-А в биологических жидкостях у 32 пациентов с различными 
клиническими проявлениями осложненной пролиферативной диабетической ретинопатии (ПДР), а также 11 больных со 
стабильной ПДР, 12 пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки и 15 здоровых лиц.  Корреляции содержания ЭТ, ЭПО и VEGF-А с 
различными клиническими проявлениями осложненной ПДР отмечены на локальном и системном уровнях. Выделены факторы 
риска геморрагических осложнений витреоретинальной хирургии. 
Ключевые слова: пролиферативная диабетическая ретинопатия, патогенез, витреоретинальная хирургия, эндотелин, 
эритропоэтин, VEGF-A.  

 
Актуальность. 
Сахарный диабет (СД) занимает третье место в мире по 
распространенности после сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний. По данным Всемирной 
организации здравоохранения сахарным диабетом страдает 
2,8% населения всего земного шара, а к 2030 году 
процентное соотношение будет составлять 4,4% [1]. По 
данным статистических исследований, каждые 10-15 лет 
число страдающих диабетом удваивается, что подчёркивает 
медико-социальную значимость проблемы. Согласно 
прогнозам Международной диабетической федерации к 
2035 году СД будет страдать 592 миллиона человек [2].   
Глазные осложнения СД представляют серьезную медико-
социальную проблему, являясь одной из основных причин 
слепоты и слабовидения среди работоспособного населения 
во всем мире. Потеря зрения у пациентов с диабетическим 
поражением глаз является следствием прогрессирования 
патологического процесса до пролиферативной 
диабетической ретинопатии (ПДР) и развития осложнений в 
виде фиброваскулярной пролиферации, тракционной 
деформации и/или отслойки сетчатки, гемофтальма, 
рубеоза радужки и неоваскулярной глаукомы [1, 3, 4, 5]. 
В патогенезе диабетической ретинопатии (ДР) особая роль 
отводится вазоактивным веществам, в том числе, 
эндотелину (ЭТ) – мощнейшему из известных 
вазоконстрикторов, эритропоэтину (ЭПО) – стимулятору 
неоангиогенеза, сосудистому эндотелиальному фактору 
роста (vascular endothelial growth factor, VEGF-А) - основному 
регулятору ангиогенеза. 
ЭПО – гормон гликопротеиновой природы, стимулирующий 
выработку эритроцитов, вырабатывается в основном 
почками и печенью. Продукция ЭПО выявлена также в ткани 
головного мозга и сетчатки.  Экспрессия гена ЭПО и его 
рецепторы обнаружены во всех клеточных слоях 
нейросенсорной сетчатки и пигментном эпителии. Действуя 
ауто/паракринно, ЭПО стимулирует пролиферацию 
эндотелия и является мощным фактором роста 
новообразованных сосудов сетчатки, независимо от VEGF-А 
[6]. Доказан значительный вклад данного гликопротеина в 
процесс ретинального неоангиогенеза при ПДР. У пациентов 
с ПДР выявлено увеличение числа рецепторов к ЭПО в 
сетчатке, выраженное повышение интраокулярных уровней 
ЭПО [7, 8, 9, 10]. 
ЭТ – пептид, секретируемый эндотелиальными клетками, 
способствует повышению сосудистого тонуса. Кроме того, 
ЭТ активирует пролиферацию миоцитов и фибробластов, а 
также потенцирует секрецию ростовых факторов, 
стимулирующих формирование внеклеточного матрикса и 
фибронектина [11]. Исследования показали, что при 
диабетической ретинопатии ЭТ вызывает констрикцию 
ретинальных сосудов, инициирует воспалительную 
реакцию и способствует развитию пролиферативного 

процесса, что, возможно, реализует переход из 
непролиферативной стадии заболевания в 
пролиферативную [12]. Показана корреляция экспрессии ЭТ 
мононуклеарными клетками периферической крови с 
тяжестью ретинопатии [13]. В то же время, результаты 
исследований интраокулярных уровней ЭТ при ПДР 
оказались противоречивы: ряд исследований показали 
повышение уровней протеина [14, 15], в других описано 
снижение ЭТ в сравнении с иной витреоретинальной 
патологией, что, по мнению авторов, может отражать 
серьезную травму эндотелия сосудов сетчатки [16]. 
VEGF-А – гликопротеин, который продуцируется многими 
клетками глаза, в том числе пигментным эпителием, 
перицитами, эндотелием сосудов, глиальными клетками, 
клетками Мюллера и ганглиозными клетками [17, 18]. На 
сегодняшний день VEGF-А отводится ведущая роль в 
глазном неоангиогенезе. Кроме того, данный ростовой 
фактор повышает проницаемость сосудов глаза, 
способствует синтезу медиаторов воспаления [20]. 
Экспериментальными и клиническими исследованиями 
доказано, что VEGF-А играет важную роль в патогенезе ДР 
[19, 20, 21]. Клинические исследования 
продемонстрировали значительное повышение 
интраокулярных уровней VEGF-А у пациентов с ПДР в 
сравнении с иной патологией [22, 23, 24]. 
Таким образом, полученные различными авторами данные 
о содержании ЭТ, ЭПО, VEGF-A в биологических жидкостях 
пациентов с ПДР неоднозначны. Не изученными остаются 
особенности их локальной и системной продукции при 
различных клинических проявлениях осложненной ПДР, а 
также в контексте интраоперационных геморрагических 
осложнений. Дальнейшее изучение продукции 
вазоактивных соединений при различных клинических 
особенностях заболевания позволит более глубоко понять 
механизмы развития этого тяжелого осложнения СД и 
оптимизировать тактику ведения пациентов. 
Цель исследования – изучить содержание ЭТ, ЭПО и VEGF-А 
в сыворотке крови (СК) и стекловидном теле (СТ) пациентов 
при различных клинических проявлениях осложненной 
ПДР, а также в контексте интраоперационных 
геморрагических осложнений. 
Материал и методы. 
Обследовано 32 больных СД 1-го и 2-го типа с осложненной 
ПДР, 11 пациентов со стабильным течением ПДР, 12 
пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки (РОС) и 15 
практически здоровых лиц. Всем больным проводилось 
стандартное офтальмологическое обследование в отделе 
патологии сетчатки и зрительного нерва ФГБУ «МНИИ ГБ 
им. Гельмгольца» Минздрава России, включавшее 
визометрию (без коррекции, с максимальной коррекцией), 
рефрактометрию, тонометрию, биомикроскопию, осмотр 
глазного дна в условиях мидриаза с помощью 
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бесконтактной и контактной трехзеркальной линз, 
ультразвуковое А-В сканирование, фундусфоторегистрацию, 
электрофизиологическое исследование, оптическую 
когерентную томографию сетчатки (по возможности), 
флюоресцентную ангиографию (по показаниям). 
Основную клиническую группу составили 32 пациента (22 
женщины и 10 мужчин) с осложненной ПДР. Возраст 
пациентов составил от 30 до 73 лет  (в среднем 54,6±9,37 
года). СД 1 типа страдали 8 пациентов, СД 2 типа – 24 
пациента. Длительность заболевания СД составила от 3 до 
35 лет (в среднем  - 16,6±7,26). Диагноз ПДР был установлен 
от 1 года до 20 лет назад (в среднем - 4,14±2,64). Уровень 
гликированного гемоглобина  (HbA1c) колебался в пределах 
от 4,65 до 12,2% (средний показатель – 7,84±1,3%). При этом 
у 9 пациентов (28%) показатель HbA1c был ниже целевого 
значения, у 23 (72%) – выше целевого значения (целевой 
уровень HbA1c оценивался соответственно клиническим 
рекомендациям «Алгоритмы специализированной 
медицинской помощи больным сахарным диабетом») [25]. 
Показатель гемоглобина во всех случаях был выше 100 г/л, 
анемия слабой степени диагностирована у 19 больных 
(59%). У всех пациентов этой группы, по данным 
клинического обследования, выявлялись организовавшийся 
гемофтальм и/или тракционная отслойка сетчатки как 
минимум на одном глазу на фоне тяжелых диабетических 
изменений сетчатки. Осложненный характер ПДР на обоих 
глазах был отмечен у 26 больных (81%). Хирургическое 
вмешательство, включавшее микроинвазивную 
субтотальную витрэктомию, швартэктомию, 
эндолазеркоагуляцию сетчатки, эндотампонаду 
силиконовым маслом, проводили на 32 глазах по 
стандартной трехпортовой методике. Оценивалась 
выраженность геморрагических осложнений в ходе 
хирургических манипуляций. 
С целью анализа особенностей содержания ЭТ, ЭПО, VEGF-А 
в разных биологических жидкостях были сформированы 2 
группы сравнения. Группу для сравнительной оценки 
уровней ЭТ, ЭПО, VEGF-А в СК составили 11 пациентов (8 
женщин и 3 мужчин) со стабильным течением ПДР в 
возрасте от 40 до 67 лет (в среднем 55,0±6,66 года). На обоих 
глазах этих пациентов ранее была проведена 
панретинальная лазеркогуляция в максимальном объеме. 
На момент обследования зон активной неоваскуляризации 
по результатам флюоресцентной ангиографии обнаружено 
не было, отсутствовали признаки диабетического 
макулярного отека. В этой группе СД 1 типа страдали 4 
пациента, СД 2 типа – 7 пациентов. Длительность 
заболевания СД колебалась от 9 до 15 лет (в среднем  
11,6±2,2 года). Диагноз ПДР был установлен от 1 до 5 лет 
назад (в среднем  2,67±0,89 года). HbA1c отмечался на 
уровне от 6% до 11,03% (в среднем  7,25±2,13%). У 7 
пациентов (64%) показатель HbA1c был ниже 6,5%, у 4 
(36%) – выше 6,5%.  
Группу сравнительной оценки уровня ЭТ, ЭПО, VEGF-А в СТ 
составили 12 пациентов (5 женщин и 7 мужчин; средний 
возраст 47,3±9,4 года) без СД, которым было проведено 
витреоретинальное хирургическое вмешательство по 
поводу РОС.  
В контрольную группу вошли 15 практически здоровых лиц 
(11 женщин и 4 мужчины; средний возраст 49,6±6,0 года) 
без значимой офтальмопатологии, не страдающих СД, а 
также сердечно-сосудистыми заболеваниями в стадии суб- и 
декомпенсации.  
Уровень ЭТ, ЭПО и VEGF-А определяли в СК и СТ пациентов с 
осложненной ПДР (n=32), СТ пациентов с РОС (n=12), СК 
больных со стабильной ПДР (n=11) и практически здоровых 
людей (n=15). Забор биологических жидкостей проводился с 
согласия пациента после разъяснения целей исследования. 
Иммунологические исследования проводилось на базе 
отдела иммунологии и вирусологии ФГБУ «МНИИ ГБ им. 
Гельмгольца» Минздрава России. Взятие проб цельной 
крови с выделением сыворотки осуществляли до каких-
либо манипуляций, пробы СТ забирались до витрэктомии. 
Все биопробы хранились при температуре -70°С. Уровень ЭТ, 

ЭПО определяли по стандартной методике твердофазного 
иммуноферментного анализа (ELISA); для ЭТ – наборы 
«Biomedica group» (Германия), ЭПО – наборы «Biomerica» 
(США). Учет результатов проводили при длине волны 450 
нм с использованием спектрофотометра для микропланшет 
(«Labsystem Multiskan PLUS» Финляндия). Концентрацию 
VEGF-А в биологических образцах определяли в рамках 
мультиплексного анализа тест - системами ProcartaPlex 
(«eBioscience», Австрия) на анализаторе MAGPIX («Luminex 
Corporation», США) в программе Luminex XPONENT 3.1.  
Статистическую обработку данных проводили с 
применением пакета прикладной программы BIOSTAT. 
Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался равным 0,05. 
Результаты. ЭТ, ЭПО, VEGF-А выявлялись во всех пробах 
биологических жидкостей пациентов и лиц контрольной 
группы. 
Уровень ЭПО в СК всех пациентов с СД и здоровых лиц не 
выходил за пределы границ нормы (у мужчин  4,3 - 28,9 
мЕД/мл, у женщин 8,0 - 30,0 мЕД/мл). Значимых различий 
между группами выявлено не было. Нормальные уровни 
ЭПО в крови обследованных пациентов с СД, проходящих 
лечение в условиях узкопрофильного стационара МНИИ ГБ 
им. Гельмгольца, могут частично объясняться отсутствием у 
пациентов клинически значимой анемии и почечной 
патологии в состоянии де- или субкомпенсации, а в случаях 
анемии легкой степени могут рассматриваться как 
псевдонормальные, отражая нарушение почечной 
продукции данного гормона.  
В СК практически здоровых людей ЭТ определялся в 
пределах  от 0,11 до 0,83 фмоль/мл, в среднем составляя 
0,56±0,15 фмоль/мл, VEGF-А – на уровне от 38,7 до 283,8 
пг/мл (среднее значение 90,0 ± 24,5 пг/мл). В группе 
сравнения со стабильным течением ПДР средние уровни ЭТ 
и VEGF-А в СК существенно не отличались от таковых в 
группе контроля и составили 0,48±0,53 фмоль/мл  
(колебания от 0,06 до 1,28 фмоль/мл) и 140,5±64,2пг/мл 
(при минимальном значении 66,3 пг/мл и максимальном 
215,2 пг/мл).  
В то же время, в СК пациентов с осложненной ПДР 
отмечались значительные колебания концентраций ЭТ (от 
0,06 до 4,17 фмоль/мл) и VEGF-А (от 20,3 до 851,5 пг/мл), 
ассоциирующиеся с особенностями клинической картины 
заболевания. Так, среднее значение у пациентов этой 
группы VEGF-А составило 226,4±146,3 пг/мл,  достоверно 
превышающее таковое в группе здоровых людей (р<0,01). 
Сравнительный анализ уровней ЭТ и VEGF-А в СК был 
проведен в двух подгруппах пациентов в зависимости от 
особенностей клинической картины заболевания. В 
подгруппе больных с наиболее тяжелыми двусторонними 
проявлениями осложненной ПДР – гемофтальм и 
тракционная отслойка сетчатки на обоих глазах (n=8) – в СК 
были отмечены максимальные уровни этих вазоактивных 
факторов. Средний показатель ЭТ составил 3,55±0,35 
фмоль/мл (колебания от 2,88 до 4,17; различие с 
показателями здоровых людей и пациентов со стабильным 
течением ПДР статистически достоверно, р<0,05). 
Содержание VEGF-А в данной подгруппе также оказалось 
максимальным и составило 399,8±206,7 пг/мл  (пределы 
колебания 253,2 до 851,5 пг/мл). 
В подгруппе пациентов с умеренными проявлениями 
осложненной ПДР – гемофтальм и/или тракционная 
отслойка сетчатки на одном глазу, изолированные 
гемофтальм или тракционная отслойка сетчатки на двух 
глазах (n=24) – средние уровни обоих вазоактивных 
факторов в СК оказались достоверно ниже 
(р<0,05).Содержание сывороточного ЭТ в данной подгруппе 
составило в среднем 0,45±0,2 фмоль/мл (колебания от 0,06 
до 1,77фмоль/мл), VEGF-А выявлялся в среднем на уровне 
190,0±122,7пг/мл (диапазон от 20,3 до 590,0 пг/мл). 
Таким образом, осложненный характер ПДР ассоциировался 
с достоверным повышением системных уровней VEGF-А. 
Наиболее тяжелые двусторонние микрососудистые 
ретинальные изменения сопровождались резко 
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повышенным содержанием вазоактивных факторов ЭТ и 
VEGF-А в СК, что свидетельствует о системном характере 
изменений.  
Средние уровни ЭТ, ЭПО и VEGF-А в СТ глаз, 
прооперированных по поводу осложненной ПДР и РОС 
представлены в таблице 1. 
Результаты индивидуального сравнения показали, что 
содержание ЭТ, ЭПО и VEGF-А в СТ глаз с осложненной ПДР 
превышает их показатели в СК пациентов, что 
свидетельствует об активной интраокулярной продукции 
этих вазоактивных соединений. Интраокулярные уровни ЭТ 
и VEGF-А в случаях осложненной ПДР оказались достоверно 
выше таковых в глазах с  РОС, что, вероятно, указывает на их 
роль в глазном неоангиогенезе и фиброглиальной 
пролиферации при СД.  
Дальнейший сравнительный анализ был проведен в 
подгруппах пациентов с различными клиническими 
проявлениями осложненной ПДР (таблица 2). 
Было обнаружено, что наличие фиброглиальной 
пролиферации и тракционной отслойки сетчатки 
сопровождалось достоверным повышением содержания ЭТ в 
пробах СТ в сравнении с показателями при изолированном 
гемофтальме (p<0,05). Максимальные уровни ЭТ отмечены в 
СТ глаз с тракционной отслойкой сетчатки при отсутствии 
гемофтальма. Это, вероятно, свидетельствует в пользу 
усиленной локальной продукции пептида при тяжелых 
пролиферативных диабетических изменениях сетчатки и 
некотором снижении его концентрации при попадании в 
витреальную полость крови с более низким уровнем ЭТ. 
Наибольшее содержание ЭПО было выявлено в пробах СТ 
глаз с самыми тяжелыми клиническими проявлениями 
заболевания – сочетанием обширной тракционной отслойки 
сетчатки и гемофтальма. Анализ в зависимости от степени 
васкуляризации фиброглиальной ткани выявил 
статистически достоверное повышение ЭПО в случаях 
активной фиброваскулярной пролиферации в сравнении с 
показателями глаз с клинически бессосудистой 
фиброглиальной тканью (р<0,05), что, вероятно, отражает 
участие гормона в интраокулярном неоангиогенезе. 
Достоверно повышенные уровни VEGF-А отмечены в СТ глаз 
с гемофтальмом, независимо от наличия или отсутствия 
фиброглиальной пролиферации, в сравнении с 
показателями глаз с тракционной отслойкой сетчатки и 
отсутствием гемофтальма (р<0,05). 
В СТ 17 из 19 глаз с активной фиброваскулярной 
пролиферацией были выявлены высокие показатели VEGF-
А, различие среднего показателя этой подгруппы с таковым 
в случаях клинически бессосудистой фиброглиальной 
тканью достоверно (р<0,05). В то же время, в СТ двух глаз с 
наиболее тяжелой клинической картиной (массивная 
васкуляризация фиброглиальной ткани, субтотальная 
отслойка сетчатки, начальный рубеоз радужки) уровень 
VEGF-А оказался низким (81,8 и 112,3 пг/мл).  
Ретроспективно был проведен анализ содержания ЭТ, ЭПО, 
VEGF-A в биологических жидкостях в зависимости от 
особенностей течения витреоретинального хирургического 
вмешательства (таблица 3). Пациенты были разделены на 
две подгруппы:  1 – 9 пациентовс наличием 
интраоперационной массивной продолжительной 
геморрагической активности в процессе отсепаровки 
пролиферативных мембран, затрудняющей проведение 
операции, 2 – 23 пациента с небольшой геморрагической 
активностью, не влияющей на ход операции. 
При сравнительном анализе результатов выявлено, что 
выраженная геморрагическая активность 
новообразованных сосудов в процессе отсепаровки 

пролиферативных мембран ассоциировалась с достоверно 
повышенными сывороточными уровнями ЭТ, VEGF-A, а 
также максимальными интраокулярными уровнями ЭПО и 
VEGF-A, что свидетельствует о системном и локальном 
характере существенных изменений регуляции сосудистого 
тонуса в этой подгруппе пациентов.  В то же время, 
осложненное течение операции отмечено в двух глазах с 
исходно минимальным содержанием VEGF-А в СТ. 
Обсуждение.   
В результате проведенного исследования выявлено, что 
осложненный характер ПДР ассоциируется с повышенным 
содержанием VEGF-A в СК пациентов в сравнении со 
стабильной ПДР и показателями здоровых людей, а также 
достоверным повышением ЭПО и VEGF-A в образцах СТ в 
сравнении с уровнями при РОС. Вероятно, это связано с 
активным участием обоих факторов в процессе глазного 
неоангиогенеза при СД, в том числе при прогрессировании 
ПДР. Наиболее тяжелые двусторонние микрососудистые 
ретинальные изменения сопровождались резко 
повышенным содержанием вазоактивных факторов ЭТ и 
VEGF-А в СК, что свидетельствует о системном характере 
изменений.  
Высокие интраокулярные уровни ЭТ ассоциировались с 
массивным разрастанием фиброглиальной ткани, вероятно, 
отражая участие пептида в патогенезе внутриглазного 
пролиферативного процесса. Повышенная интраокулярная 
концентрация VEGF-А и ЭПО отмечена в случаях обильной 
васкуляризации пролиферативной ткани и геморрагической 
активности, что подтверждает концепцию об активном 
участии этих локально секретируемых соединений в 
процессе ретинального неоангиогенеза при СД.  
Наиболее тяжелые клинические проявления осложненной 
ПДР, выраженные интраоперационные геморрагические 
осложнения ассоциировались с системными и локальными 
нарушениями продукции цитокинов. В этой тяжелой 
категории пациентов отмечено резко повышенное 
содержание ЭТ и VEGF-А в СК. Сывороточные уровни VEGF-А, 
превышающие 300 пг/мл, и ЭТ, превышающие 2,9 
фмоль/мл, могут использоваться как критерий прогноза 
осложненного течения операции. Эти находки 
свидетельствуют о необходимости дальнейших 
исследований по разработке направлений системной 
терапии при подготовке пациента к витреоретинальному 
хирургическому вмешательству с целью снижения риска 
осложнений и улучшения анатомических и 
функциональных результатов операции. 
Кроме того, тяжелые интраоперационные геморрагические 
осложнения ассоциируются с резко повышенной 
интраокулярной концентрацией ЭПО и VEGF-А. 
Представляется актуальным поиск способов 
предоперационного ингибирования повышенной 
интраокулярной продукции не только VEGF-А, но и ЭПО, с 
целью эффективного подавления неоваскуляризации. 
Ингибирование этих молекулярных механизмов может 
стать новой терапевтической стратегией сдерживания или 
предотвращения патологического ангиогенеза 
придиабетической ретинопатии, а также подготовки 
пациента с осложненной ПДР к оперативному 
вмешательству с целью снижения риска 
интраоперационных геморрагических осложнений. Следует, 
однако, учитывать, что интраоперационные 
геморрагические осложнения возможны на фоне резко 
сниженного интраокулярного уровня VEGF-А, что может 
объясняться дисбалансом иммунорегуляции у таких 
пациентов. 
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В.В. НЕРОЕВ, О.В. ЗАЙЦЕВА, Н.В. БАЛАЦКАЯ, З.В. КУРЧАЕВА 
ЭНДОТЕЛИН, ЭРИТРОПОЭТИНЖӘНЕ VEGF-A-НЫҢ ИНТРАОКУЛЯРДЫҚ ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛІК ӨНІМДЕРІНІҢ ЕНІҢКІ ДИАБЕТИЯЛЫҚ 

РЕТИНОПАТИЯСЫНЫҢШИЕЛЕНІСТІРІП АЛЫНУЫ 
 
Түйін: Эндотелиннің (ЭТ) мазмұны,  эритропоэтин (ЭПО) және  VEGF-A 32 емделушінің биологиялық сұйықтығында еніңкі 
диабетиялық ретинопатиясының(ЕДР) шиеленісуінде әртүрлі клиникалық әсер етілуі оқылды, сондай-ақ 11 науқас тұрақты ЕДР-
мен, 12 емделушіде тордың регматогенді жарылуы және 15 дені сау адамдар. ЭТ, ЭПО және  VEGF-A әртүрлі клиникалық әсер 
етудегі шиеленіскен ЕДР-дің корреляция мазмұны жергілікті және жүйелі деңгейінде белгіленген. Витреоретинальды 
хирургияның геморрагиялық шиеленісудің тәуекел факторлары белгіленді. 
Түйінді сөздер:  еніңкі диабетиялық ретинопатия, патогенезі, витреоретинальды  хирургия, эндотелин, эритропоэтин, VEGF-A. 
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V.V. NEROEV, O.V. ZAYTSEVA, N.V. BALATSKAYA, Z.V. KURCHAEVA 
INTRAOCULAR AND SYSTEMIC LEVELS OF ENDOTHELIN, ERYTHROPOIETIN AND VEGF-AINCOMPLICATEDPROLIFERATIVE  

DIABETIC RETINOPATHY 
 
Resume: Levels of endothelin (ET), erythropoietin (EPO) and VEGF-A in biological fluids of 32 patients with different forms of complicated 
proliferative diabetic retinopathy (PDR) as well as 11 patients with stable PDR, 12 patients with rhegmatogenous retinal detachment, and 15 
healthy persons were investigated. Correlations of  ET, EPO and VEGF-A with various clinical forms of complicated PDR were noticed on the 
local and systemic levels. The risk factors of hemorrhagic complications of vitreoretinal surgery were obtained. 
Keywords: proliferative diabetic retinopathy, pathogenesis, vitreoretinal surgery, endothelin, erythropoietin, VEGF-A. 
 
 

 
Таблица 1 - Концентрация  ЭТ, ЭПО, VEGF-А в СТ глаз с осложненной ПДР и РОС. 

Группы  пациентов 
ЭТ (фмоль/мл) 
M±m  (min-max) 

ЭПО (ЕД/л) 
M±m (min-max) 

VEGF-А (пг/мл) 
M±m (min-max) 

Осложненная  ПДР 
3,55±1,22 

(0,49 - 7,31) 
48,7±30,9* 

(12,07 - 159,60) 
1151,6±553,7* 
(818 - 2473,2) 

РОС 
3,3±0,54 

(2,5 - 3,78) 
18,2±6,0 

(8,05 - 30,07) 
205,6±175,0 
(17,8 - 619,9) 

Примечание. * - различие достоверно относительно показателя в СТ глаз с РОС, р<0,05; 
мin – max  - минимальное и максимальное значения показателей в выборке. 
 
 
Таблица 2 - Содержание ЭТ, ЭПО, VEGF-А в СТ при различных клинических особенностях осложненной ПДР (M±m) 

Особенности клинической картины осложненной 
ПДР 

ЭТ  
(фмоль/мл) 

ЭПО 
(ЕД/л) 

VEGF-А   
(пг/мл) 

Клинические 
проявления 

осложненной ПДР 

Организовавшийся 
гемофтальм (n=5) 

1,93±0,81 
 

22,9±14,9 
 

1400,2±391,3** 
 

Тракционная отслойка 
сетчатки (n=10) 

4,34±0,77* 39,3±18,2 
 

535,4±235,5 
 

Сочетание гемофтальма и 
тракционной отслойки 

сетчатки (n=17) 

 
2,92±0,94 * 

 
57,2±35,5 

 

 
1316,2±640,5** 

 

Степень глиоза Глиоз 2-3 степени 
(n=5) 

3,49±0,85 
 

54,7±27,8 
 

1413,4±638,0 
 

Глиоз 4 степени 
(n=22) 

3,83±1,21 
 

50,4±35,7 
 

959,1±309,3 
 

Степень 
васкуляризации 
фиброглиальной 

ткани 

Фиброваскулярная ткань 3,50±1,15 
(n=19) 

65,4±37,8 *** 
(n=19) 

1553,6±413,1*** 
(n=17 из 19) 

Фиброглиальная ткань 
 

3,53±1,60 
(n=8) 

30,7± 21,2 
(n=8) 

647,5±381,2 
(n=8) 

 Примечание. * - различие достоверно относительно показателя при гемофтальме, р<0,05. 
** - различие достоверно относительно показателя при тракционной отслойке сетчатки, р<0,05; 
*** - различие достоверно относительно показателя при клинически бессосудистой фиброглиальной пролиферации, р<0,05; 
n - число проб биологических жидкостей. 
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Таблица 3 - Уровень ЭТ, ЭПО, VEGF-A в СТ при различном характере течения хирургического вмешательства 

Тестируемый 
показатель 

 
Биологическая 

жидкость 

Выраженные геморрагические 
осложнения (n=9)  

M±m (min-max) 

Отсутствие значимых 
геморрагических осложнений 

(n=23) 
M±m (min-max) 

ЭТ  (фмоль/л) 

       СК 
3,49±0,51 * 

(1,47 - 4,17) 
              0,48±0,24 

(0,06 - 2,88) 

СТ 3,69±1,11 
(1,85 - 7,31) 

3,37±1,46 
(0,49 - 5,89) 

ЭПО (ЕД/л) 

СК 12,9±3,6 
(4,92 - 22,55) 

               11,3±3,4 
(3,715 - 15,54) 

СТ 
72,1±38,4 * 

(23,27 - 159,60) 
  28,1±11,1 

(8,05 - 41,23) 

VEGF-A (пг/мл) 

СК 383,5±234,2* 
(110,1 - 851,5) 

187,1±111,3 
(20,3 - 511,4) 

СТ 
1858,6±213,4* 
(81,7 - 2071,1) 

1098,4±443,0 
(485,9 - 2473,2) 

 
Примечание. * - различие достоверно относительно аналогичного показателя в подгруппе с отсутствием значимых 
геморрагических осложнений операции, р<0,05; 
n - число проб биологических жидкостей; 
мin – max  - минимальное и максимальное значения показателей в выборке.  
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Проведен сравнительный анализ распространенности острых респираторных заболеваний у часто болеющих и здоровых детей в 
зависимости от посещения ими детских дошкольных учреждений. Выявлено, что распространенность острых респираторных 
заболеваний у часто болеющих детей на фоне посещения организованных коллективов значительно превышала таковую в 
контрольной группе (р<0,001). Часто  болеющие дети переносили максимальное количество эпизодов острых респираторных 
заболеваний в первый год посещения детских дошкольных учреждений. 
Ключевые слова: дети, распространенность острых респираторных заболеваний, связь с посещением детских дошкольных 
учреждений. 
 
Цель исследования: на основе клинико-
иммунологического исследования уточнить 
патогенетические аспекты повышенной респираторной 
заболеваемости у детей, научно обосновать и разработать  
оптимизированную программу реабилитации часто 
болеющих детей, включающую иммуннокорригирующую 
терапию. 
Актуальность исследования. Известно, что уровни 
заболеваемости острыми респираторными инфекциями и 
гриппом детей в возрасте от 0 до 17 лет являются высокими 
на протяжении всех лет слежения за заболеваемостью 
этими инфекциями. В 2008 году в России заболеваемость 
ОРИ и гриппом детей превысила этот показатель у взрослых 
в 8,3 раза. А максимальная заболеваемость приходится на 
детей в возрасте от 2 до 6 лет и составляет 6-8 заболеваний 
в год. Среди школьников заболеваемость ОРИ снижается до 
2-4 случаев в год, а среди взрослых – не превышает 2-3 
заболеваний в течение года [1]. 
Материал и методы. Проведено проспективное и 
ретроспективное исследование 1118 ЧБД с 2006 по 2009 г 
находящихся на диспансерном учете в Городской детской 
поликлинике №7 и школе-интернате №17 г. Алматы. 

Результаты и обсуждение. В продолжение исследований 
был проведен углубленный анализ проявлений 
эпидемического процесса ОРЗ только среди детей, 
посещающих ДДУ, как ЧБД так и не болеющих до начала 
посещения ими ДДУ и в процессе посещения 
организованных коллективов. Суммарно за период 
наблюдения в исследуемой группе было зарегистрировано 
835 случаев заболевания ОРЗ, в том числе, 245 случаев ОРЗ 
до начала посещения детьми ДДУ и 590 случаев ОРЗ в 
период посещения детьми ДДУ. Аналогичные параметры в 
контрольной группе составили – 938 случаев ОРЗ (из них 
230 случаев до начала посещения и 708 случаев ОРЗ в 
период посещения организованных коллективов). 
Общая распространенность ОРЗ у ЧБД, составила 
680,56±104,76 случаев на 100 человек до посещения детьми 
дошкольного учреждения и 1638,89±264,68 случаев в 
период пребывания детей в дошкольном учреждении 
(р<0,001), и значительно превышала таковую в контрольной 
группе (333,3+33,5 случаев и 1026,09+117,35 случаев на 100 
человек соответственно) (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Распространенность ОРЗ в исследуемой и контрольной группах до посещения  

и на фоне посещения ДДУ 
 
Кратность эпизодов ОРЗ, переносимых в течение года 
анализировали в группах сравнения в следующих 
временных интервалах: до начала посещения ДДУ, на фоне 
посещения ДДУ и в первый год пребывания в ДДУ. В 
исследуемой группе среднее число эпизодов ОРЗ, 
переносимых в течение года существенно возрастало с 
началом посещения детьми ДДУ и достигало 4,21±0,38, 
тогда как до определения ребенка в ДДУ не превышало в 
среднем 2,61+ 0,22 случая ОРЗ в год (р<0,001). Однако 

максимальная кратность заболеваний ОРЗ наблюдалась 
именно в первый год посещения ребенком ДДУ.  
Причем среднее число эпизодов ОРЗ переносимых в течение 
года у ЧБД, различалось в зависимости от того, в каком 
возрасте ребенок начинал посещать ДДУ. Так если ребенок 
начинал посещать организованный коллектив в возрасте 1–
2 лет, то средняя кратность ОРЗ достигала 6,53±0,77 
эпизодов ОРЗ в год, при оформлении ребенка в ДДУ в 3–5 
лет кратность ОРЗ была ниже и составляла в среднем 
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4,88±0,63 случаев в год (р>0,05). Однако в контрольной 
группе подобная зависимость не была обнаружена (дети как 
ясельного так и садового возраста переносили ОРЗ в первый 

год посещения коллектива практически с равной частотой 
3,41±0,32 и 3,67±0,47 случаев в год соответственно) 
(Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Кратность заболеваний ОРЗ у ЧБД в зависимости от посещений ДДУ 

 
Согласно концепции о скорости накопления «рубежного» 
числа эпизодов ОРЗ необходимого и достаточного для ЧБД, 
столь быстрое нарастание частоты респираторных 
заболеваний за короткий промежуток (в течение первого 
года посещения ДДУ), представляет риск раннего 
наступления частых заболеваний у детей (ЧБД). 
На дальнейшем этапе исследования анализировалась 
распространенность ОРЗ у ЧБД только с установленной 
локализацией патологического процесса: ОРЗ НДП и ОРЗ 
ВДП у детей в периоде до начала посещения и в процессе 
посещения ДДУ. 

Клинико-эпидемиологическая характеристика 
представленных форм ОРЗ  иллюстрирует, что патология 
НДП является ведущей в исследуемой группе, её 
распространенность в периоде до начала посещения и на 
фоне посещения ДДУ составила 155,56±15,49 и 422,22±61,48 
случаев на 100 детей соответственно и различалась в 2,71 
раза (р<0,001). Тогда как в контрольной группе 
распространенность ОРЗ с данной локализацией не играла 
существенной роли в общей заболеваемости и 
характеризовалась низким уровнем (менее 100 случаев на 
100 человек) (Таблица 1).  

  
Таблица 1 - Распространенность заболеваний ОРЗ у ЧБД в зависимости от посещения ДДУ 

Группы детей Распространенность ОРЗ НДП Распространенность ОРЗ ВДП 
до посещения ДДУ на фоне посе-щения 

ДДУ 
до посещения ДДУ на фоне посе-щения 

ДДУ 
исследуемая 155,56+15,49 422,2+61,48 158,33+16,02 416,67+60,54 
контрольная 20,59+4,9 95,59+2,49 136,77+9,6 425+45,07 

 
Распространенность ОРЗ ВДП в анализируемых группах 
синхронно возрастает с началом посещения детьми 
организованных коллективов. Так в исследуемой группе до 
начала посещения ДДУ респираторная патология ВДП 
встречалась с частотой 158,33±16,02, достигая в периоде 
посещения ДДУ 416,67±60,54 случаев на 100 детей (р<0,001). 
Сопоставима частота ОРЗ ВДП и в контрольной группе – 
136,7+8,6 и 425,0+45,07 случаев на 100 детей в 
анализируемых временных интервалах (р<0,001). 
Таким образом, респираторная патология ВДП в равной 
мере распространена среди детей, с ЧБД и не болевших. 
Вероятно её распространение, в большей мере регулируется 
социальным фактором – пребыванием детей в 
организованных коллективах и в меньшей мере зависит от 
резистентности организма и типа иммунного ответа. 
Структура респираторной патологии НДП и ВДП 
показывает, что у ЧБД удельный вес (доля) заболеваний ОРЗ 
НДП – 49,56% (ДИ95%  43,89–55,23) в периоде до посещения 
и 50,33% (ДИ 95%  46,89–53,77) на фоне посещения 
организованного коллектива. Иными словами в 
исследуемой группе общая заболеваемость с указанной 
локализацией слагается из ОРЗ НДП и ОРЗ ВДП в равной 
мере. Тогда как в контрольной группе доля респираторных 

инфекций НДП незначительна – 13,08% (95% ДИ 8,23–19,39) 
и 18,36% (95% ДИ 15,13–21,96) соответственно. 
Таким образом, не столько высокий уровень 
распространенности ОРЗ на фоне посещения детьми ДДУ, 
сколько высокий удельный вес респираторных инфекций 
НДП в структуре этой патологии представляет риск 
формирования ЧБД. Выявлено, что:  
1. Распространенность ОРЗ у ЧБД, составила 680,56±104,76 
случаев на 100 человек до посещения организованных 
коллективов и 1638,89±264,68 случаев на 100 человек на 
фоне посещения организованных коллективов, и 
значительно превышала таковую в контрольной группе 
(р<0,001). 
2. ЧБД переносили максимальное количество эпизодов ОРЗ 
на протяжении первого года посещая ДДУ. Причем резкое 
увеличение частоты ОРЗ, наблюдалось именно в первый год 
пребывания в ДДУ – до 5,69±0,51 эпизодов в год. 
3. Наряду с высоким уровнем распространенности ОРЗ в 
целом на фоне посещения детьми ДДУ, высокий удельный 
вес ОРЗ НДП в структуре этой патологии необходим для 
последующего формирования ЧБД – 49,56% (95% ДИ  43,89–
55,23) в периоде до посещения и 50,33% (95% ДИ 46,89–
53,77) на фоне посещения детьми организованных 
коллективов. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАР МЕКЕМЕЛЕРІНЕ БАРУҒА ДЕЙІН ЖӘНЕ БАРУ КЕЗІНДЕ БАЛАЛАРДА  ТЫНЫС АЛУ 
ОРГАНДАРЫНЫҢ АСҚЫНҒАН АУРУЛАР ТАРАЛУШЫЛЫҒЫНЫҢ ТАЛДАУЫ 

 
Түйін: Жиі ауыратын балаларда және дені сау балаларда тыныс алу органдарының асқынған ауруларының таралушылығы 
олардың мектеп жасына дейінгі балалар мекемелеріне баруына байланысты салыстырмалы талдау жүргізілген. Осы 
патологияның құрамында төменгі тыныс алу жолдарының жұқпалы ауруларының үлкен үлесі жиі ауыратын балалар тобының 
құрылу қатерін туғызатыны анықталды. Жиі ауыратын балаларың  мектеп жасына дейінгі балалар мекемелеріне баруына 
байланысты тыныс алу органдарының асқынған ауруларының таралушылығы бақылау тобына салыстырғанда едәуір артық 
болды (р<0,001). Жиі ауыратын балаларда тыныс алу органдарының асқынған ауруларына шылдығудың максималды мөлшері 
мектеп жасына дейінгі балалар мекемелеріне баруының бірінші жылында орын алды.    
Түйінді сөздер: балалар, тыныс алу органдарының асқынған ауруларының таралушылығы, мектеп жасына дейінгі балалар 
мекемелеріне бару. 
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IN-DEPTH ANALYSIS OF PREVALENCE OF ACUTE RESPIRATORY DISEASES AMONG CHILDREN BEFORE AND DURING VISITS TO 
KINDERGARDENS 

 
Resume: Comparative analysis of the prevalence of acute respiratory infections among frequently sick and healthy children, depending on 
their visits to kindergartens, was conducted. It was revealed that a high proportion of lower respiratory tract infections in the structure of 
this pathology cause a risk for the formation of frequently sick children group. The prevalence of acute respiratory diseases among 
frequently sick children, depending on their visits to kindergartens, is significantly higher than that in the control group (p <0.001). 
Frequently sick children suffer maximum number of episodes of acute respiratory infections in the first year of visiting kindergartens. 
Keywords: children, the prevalence of acute respiratory infections, the connection with a visit to kindergartens.  
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Проведен анализ клинической картины и преморбидного фона у часто болеющих детей в межрецидивном периоде. Выявлены  
характерные особенности: длительное и тяжелое течение рецидивов респираторных заболеваний, наличие сопутствующей 
патологии, вторичная регионарная лимфаденопатия, частое и длительное применение антибиотиков, наличие клинических 
признаков персистирующей инфекции вне обострения основного заболевания, сочетание инфекционного и аллергического синдромов.  
Ключевые слова: часто болеющие дети, клинические проявления, межрецидивный период. 
 
Цель исследования: на основе клинико-
иммунологического исследования уточнить 
патогенетические аспекты повышенной респираторной 
заболеваемости у детей, научно обосновать и разработать  
оптимизированную программу реабилитации часто 
болеющих детей, включающую иммуннокорригирующую 
терапию. 
Актуальность исследования. У часто болеющих детей 
(ЧБД) отмечаются рецидивирующие заболевания 
респираторного тракта, чаще всего - рецидивирующие 
ринофарингиты. Они  повторяются свыше 6-8 раз в году [1]. 

Около 17% всех детей в возрасте до двух лет имеют 
рецидивирующие отиты, отмечаемые 4 раза в год [2]. 
Рецидивирующие тонзиллофарингиты отмечаются свыше 7 
раз в году или 10 раз в течение двух последних лет [1]. 
Рецидивирующий синусит повторяется 3 и более раз [3]. У 
детей возможны и рецидивирующие заболевания нижних 
дыхательных путей: ларингиты (2 и более раз), 
ларинготрахеиты (2 и более раз), бронхиты (3 и более раз), 
внебольничные пневмонии (2 и более раз) [4]. Установление 
причин рецидивирования ОРЗ является основополагающим 

КЛИНИЧЕСКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ У ЧАСТО 

БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
В МЕЖРЕЦИДИВНОМ 

ПЕРИОДЕ 
 



 

 

266 
 

моментом при разработке эффективных реабилитационных 
мероприятий. 
Материал и методы. Исследование проведено в 3 этапа. 1 
этап включал проспективное и ретроспективное 
исследование 1118 ЧБД с 2006 по 2009 г находящихся на 
диспансерном учете в Городской детской поликлинике №7 и 
школе-интернате №17 г. Алматы.  
2 этап включал комплексное, специальное обследование 
иммунологического профиля, ИФА выявления 
инфицирования вирусными агентами, хламидий, 
микоплазм, простейшими, гельминтами, паразитами у 214 
детей основной группы ЧБД и 103 относительно здоровых 
детей контрольной группы. 
3 этап исследования включал оценку эффективности 
реабилитации 214 ЧБД и эффективности лечения 210 ЧБД с 
помощью индукторов интерферона и цитокинсодержащего 
препарата. 

Результаты и обсуждение. В доступной литературе 
имеются описания особенностей клиники у часто болеющих 
детей в период рецидивов заболевания. При этом оценка 
клинической картины частых респираторных заболеваний 
складывается из анализа клинических симптомов и данных 
вспомогательных лабораторных и инструментальных 
исследований во время обострения. Учитываются 
локализация и характер инфекционно-воспалительного 
процесса в дыхательных путях, выявленные этиологические 
факторы (инфекционные, аллергические и т.д.), наличие 
сопутствующих заболеваний и очагов хронической 
инфекции и осложнений. На основании вышеперечисленных 
данных устанавливается диагноз согласно действующим 
классификациям, и определяется нозологическая форма 
заболевания (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Частота жалоб ЧБД в межрецидивном периоде 

 
Обратило на себя внимание, что и вне явного обострения 
исследуемые дети часто предъявляют жалобы на 
постоянную заложенность носа, длительный 
субфебрилитет, на слабость, вялость, снижение аппетита, 
длительно сохраняющийся кашель, лимфаденопатию. 
Наличие данных жалоб свидетельствует не только о 
неполном клиническом выздоровлении, но и о снижении 
качества жизни часто болеющего ребенка. При анализе 
частоты возникновения таких жалоб, как постоянная 
заложенность носа, установлено достоверно более частое их 
присутствие у детей исследуемой группы с частыми 
заболеваниями ВДП (51,3%) и детей с рецидивирующим 
обструктивным бронхитом (38,5%), по сравнению с детьми, 
страдающими рецидивирующим простым бронхитом 
(23,5%). Длительный субфебрилитет достоверно чаще 
отмечали дети с РПБ (39,2%) и с РОБ (23,1%), чем дети с 
поражением ВДП. Длительный кашель (более 3-х недель) 
также достоверно чаще отмечали дети с РПБ (82,3%) и РОБ 
(69,2%), чем дети с поражением ВДП. А такие «общие» 

жалобы, как слабость, вялость, быстрая утомляемость, 
снижение аппетита, достоверно чаще отмечались у 
исследуемых групп с частыми заболеваниями РОБ (77%) и 
ВДП (75,3%), чем у детей с РПБ. 
Лимфаденопатия достоверно чаще отмечалась у детей с 
частыми заболеваниями ВДП (63,3%) и у детей с РПБ 
(54,9%), чем с РОБ. 
Таким образом, проведенный анализ клинической картины 
и преморбидного фона свидетельствует о том, что у часто 
болеющих детей даже в межрецидивном периоде 
выявляются характерные особенности. Это длительное и 
тяжелое течение рецидивов респираторных заболеваний, 
наличие сопутствующей патологии ЖКТ, ЦНС, ССС, 
мочевыводящей систем и ЛОР-органов, вторичной 
регионарной лимфаденопатии, частое и длительное 
применение антибиотиков, наличие клинических признаков 
персистирующей инфекции вне обострения основного 
заболевания, сочетание инфекционного и аллергического 
синдромов.  
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ЖИІ АУЫРАТЫН БАЛАЛАРДЫҢ АСҚЫНУ АРАЛЫҒЫНДАҒЫ КЕЗЕҢДЕ КЛИНИКАЛЫҚ СИПАТЫ 
 

Түйін: Жиі ауыратын балалардың асқыну аралығындағы кезеңде клиникалық сипаты мен преморбидті жағдайына талдау 
жүргізілген. Келесі ерекше белгілер айқындалды: тыныс алу органдарының ауруларының қайталануы созылмалы және ауыр 
күйде өтеді, қосалқы патологияның бар болуы, қосалқы регионарды лимфаденопатия, антибиотиктердің жиі және созылмалы 
қолданылуы, негізгі аурудың асқынуынан тыс персистентті инфекцияның клиникалық белгілерінің бар болуы, жұқпалы және 
аллергиялық синдромдардың үйлесуі.  
Түйінді сөздер: жиі науқастанатын балалар, клиникалық көріністер, рецедиваралық кезеңдер 
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CLINICAL MANIFESTATIONS OF FREQUENTLY SICK CHILDREN DURING THE INTERRECURRENT PERIOD 
 

Resume: The analysis of clinical and premorbid background of frequently sick children during the interrecurrent period was conducted.  
Following characteristic features were discovered: prolonged and acute recurrence of respiratory diseases, the presence of comorbidity, 
secondary regional lymphadenopathy, frequent and prolonged use of antibiotics, the presence of clinical signs of persistent infection without 
exacerbation of the underlying disease, the combination of infectious and allergic syndromes. 
Keywords: sickly children, clinical manifestations, interrecurrent period.  
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Мақалада балаларда  ЖРВИ кезінде  жөтелді емдеу тактикасы  көрсетілген. Жөтелді емдеуге арналған препараттардың жіктелуі 
және әсер  ету механизімі туралы мәліметтер келтірілген .  
Түйінді сөздер:  ЖРВИ, азөнімді (құрғақ) жөтел, өнімді (ылғалды) жөтел, муколитиктер 
 
Кіріспе. Жедел респираторлық вирустық инфекция (ЖРВИ) 
- бұл тыныс алу  жолдарының қабынуымен жүретін (мұрын 
қуысы, жұтқыншақ, көмекей,  кеңірдек, бронхылар), 
вирустар және бактериялардан туындайтын, балалар 
арасында  ең көп тараған ауру. Балалардағы, әсіресе ерте 
жастағы балалардағы жедел респираторлық вирусты 
инфекциянының қоздырғышына тиімді әсер ететін, әрі 
қауіпсіз  дәрілік препараттар санаулы ғана. Көбінесе дене 
қызуын басу, мұрыннан су ағуды тоқтату, жөтелге қарсы 
бағытталған симптоматикалық ем қолданылады. Ол үшін 
қызу түсіретін дәрілер,  деконгестанттар,  сонымен қатар  
«жөтелге қарсы» дәрілер қолданады. 
Жедел респираторлық вирусты инфекция кезінде вирус 
төменгі тыныс алу жолдарының мерцательді 
эпителиальдық клеткаларын зақымдап, трахеобронхиалдық 
секреттің түзілуін бұзады және сапалық құрамын өзгертеді. 
Әсер ету механизіміне байланысты жөтелді емдеуге 
арналған барлық препараттар қақырық түсіретін, жөтелге 
қарсы және муколитиктер болып жіктеледі.  
 Негізгі бөлім. Қақырық түсіретін дәрілер құрамында 
дәрілік өсімдіктер экстрактысы (алтей, анис, душица, 
жолжелкен, шық шөп, мия, шегіргүл, тас шөп, термопсис), 
терпингидрат және йодидтер болады. Олар тыныс 
жолдарындағы бронхисекрециясының көлемін және 
гидратация дәрежесін ұлғайтып, тұтқырлығын төмендетіп, 
сыртқа бөлініп шығуын белсендіреді. 

Өсімдік тектес экстрактілер жөтелге қарсы шәрбәт, тамшы 
және таблеткалар құрамына кіреді, кейбір бүркеуіш әсерлі 
препараттармен комбинацияланады. Тарихи тұрғыдан 
балалардағы жөтелді емдеуде өсімдік тектес дәрілерді 
(фитопрепараттар) қолдану педиатрияда ең тиімдірек деп 
саналды. Бірақ, бұл дәрілердің әсері қысқа мерзімді 
болғандықтан аз дозамен жиі қолдануды қажет етеді. Егер 
бір реткі дозасын ұлғайтқан жағдайда балаларда лоқсу, 
кейде құсу болуы мүмкін. Есте болуы керек, бұл топтың 
дәрілері бронх секрециясын едәуір ұлғайтады, бұл 
кішкентай балалар өздігінен қақырып шығара 
алмайтындықтан, өз кезегінде өкпенің дренаждық 
қызметінің бұзылуына және реинфекцияға әкеледі, 
екіншіден құсу және жөтел орталығын әсер етіп аспирация 
болуы мүмкін, әсіресе ОЖЖ-сі зақымдануы бар баларда жиі 
болады [1]. 
Жөтелге қарсы дәрі ретінде көбінесе орталық әсері бар 
наркотикалық емес дәрілер қолданылады, сонымен қатар  
құрамында жөтелге қарсы және қақырық түсіретін әсері бар 
комбинирленген дәрілік препараттар қолданылады. Бірақ 
ересектерде жөтелді емдеуде қолданылған комбинирленген 
дәрілік препараттарды қолдану тиімділігін бағалаған кезде, 
олардың қақырық шығаруды жақсартпайтындығы және 
сонымен қатар сыртқы тыныс алу көрсеткіштерін 
төмендетету мүмкіндігі бар екендігі байқалған [2]. 
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Муколитиктер  шырыштың құрамын өзгерту арқылы бронх 
секрециясын суйылтатын эфферентті перифериялық әсерлі 
дәрілік препарат. Қазіргі кезде балалардағы ЖРВИ кезіндегі 
жөтелді емдеуде муколитиктердің маңызы зор, себебі 
муколитиктер тыныс алу жолдарының жиналған бронх 
секретінен жылдам тазаруын қамтамасыз ету арқылы 
патологиялық жағдайдың тез қайтуына әсер етеді.  Бес 
жасқа дейінгі балаларда, жөтелу рефлексі әлсіз 
болғандықтан, қақырық түсіретін дәрілер қолданбайды. 
Бала қақырықты шығаруына көмектесу үшін 
кинезиотерапия (тыныс алу  гимнастикасы және кеуде 
қуысы массажы) қолдану бронхтар дренажын арттырады 
[3]. Бронхтың жоғары белсенділігі бар балаларға 
(гиперреактивность) муколитиктерді ингаляциялық 
жолмен беруге болмайды, себебі бронхтарылуын күшейтіп 
жіберуі мүмкін. 
Педиатр ем тағайындауда жөтелдің сипатын анықтауы 
қажет: оның жиілігін, күшін, жөтелген кезде ауру сезімнің 
бар жоғын, қақырық бар ма және оның сипатын. 
Егер жөтел құрғақ, азөнімді, аз қақырық сипаты жабысқақ 
емес болса қақырық түсіретін дәрілер тағайындалады. 
Теориялық тұрғыдан алып қарағанда құрғақ жөтел кезінде 
жөтелге қарсы дәрі тағайындалуы керек,  бірақ салқын тию 
кезіндегі жөтел сипаты жылдам өзгеріп, ылғалды жөтелге 
айналатындықтан, мұндай жағдайда бұл дәрілік препаратты 
тағайындау қарсы көрсетілім болып табылады [2]. 

Құрғақ «үріген тәрізді» жөтелде ( ларингит) баланы 
тыныштандырып, бөлмеде жоғары ылғалдылықты 
қамтамасыз етіп, баланың аяғын жылы суға малып, жылы 
шәй, жылытылған минеральді су, суйықтықты жиі 
ішкізу,сілтілі ингалияция жасау қажет.  
Құрғақ дөрекі жөтелді (көбінесе трахеитке тән) емдеуде 
сілтілі ингаляция жасаумен қатар қақырық суйылтатын 
дәрілік препарат (муколитик) тағайындаған жөн. Себебі 
балаларда азөнімді жөтелдің болуы бронх секретінің 
жабысқақтығының жоғары болуына байланысты болса, 
емдеудің мақсаты қақырықты сұйылтып, оның  
адгезивтілігін төмендету болып табылады. 
Ылғалды жөтелді емдеуде қақырық түсіретін дәрілерді (бес 
жастан жоғары балаларда) тағайындайды, ингаляция жасау 
және муколитиктер беру қажет. Муколитиктер қақырық 
түсіретін дәрілерден айырмашылығы қақырық көлемін 
ұлғайтпайды. Муколитиктер қақырықтың жабысқақтығын 
төмендетіп ғана қоймай, мұрын қуыстарындағы 
бөлінділерді де сұйылтып, қақырық пен шырыштың 
шығуын жеңілдетіп, жөтелді азайтады[3-5].   
Қою, жабысқақ,  шығаруға қиын қақырықты жөтелді 
емдеуде де муколитиктер тағайындалады.  
Қорытынды. Педиатриялық тәжірибеде қазіргі заманда 
муколитикалық препараттарды кеңінен қолданады. 
Сонымен балалардағы жөтелді заманауи муколитикалық 
дәрілермен емдеуде дәрігер патогенетикалық емді қатар 
жүргізеді.  
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Территория Казахстана относиться кумеренно йододефицитной, что резко повышает риск развития гипотиреоза. В настоящей  
работе обсуждается результаты исследованиязависимости уровня активности ферментов цикла трикарбоновых кислот (ЦТК) - 
малатдегидрогеназы (МДГ) ицитратсинтазы (ЦС) в  периферической крови беременных женщин и новорожденных детей от уровня  
тиреотропного гормона (ТТГ) и  гормонов щитовидной железы (ГШЖ) при гипотиреозе. Установлено что, гипотиреоз 
сопровождается снижением активности МДГ и ЦС в  периферической крови. При этом показано что, направленность изменений 
активности этих ферментов позволяет антенатально прогнозировать развитие гипотиреоза, и может, служит 
дополнительным тестом для своевременной его диагностики у беременных женщин. 
Ключевые слова: Цикл Кребса, ферменты, щитовидная железа, гипотиреоз, пренатальная диагностика, гормоны, тиреоидный 
статус.  
 
Актуальность. Интерес клиницистов к обмену веществ 
регулируемой гормонами  щитовидной железы, особенно в  
женском организме и  при беременности не спадает. И это 
понятно, ведь от её работы многое зависит. Например, 
недостаток гормонов щитовидной железы у матери 
(гипотиреоз) может привести к рождению ребёнка со 
сниженным интеллектом, недозрелой нервной системой и 
множеством других проблем [1-2]. 
Тиреоидные гормоны обладают широким спектром 
метаболических эффектов, одним из ведущих которое, 
является воздействие на процессы митохондриального 
окисления, разобщая сопрягающее звено между дыханием и 
фосфорилированием. Йодтиронины являются индукторами 
синтеза около 100 ферментов, большинство из которых 
относятся к ферментам энергетического обмена. Активация 
йодтиронинами аэробного окисления создает необходимый 
энергетический потенциал для процессов биосинтеза, 
проявляющихся на тканевом уровне усилением клеточной 
пролиферации, роста и дифференцировки тканей. Исключи-
тельно велика роль тиреоидных гормонов в развитии 
нервной ткани. Установлен факт аккумуляции 
йодтиронинов в нейронах и повышение под их влиянием 
активности церебральной глутаминазы, катализирующей 
трансформацию глутамина в компоненты цикла 
трикарбоновых кислот (Patel, Balazs, 1971), поэтому 
тяжелые формы врожденного гипотиреоза сочетаются с 
выраженными дегенеративными изменениями в мозге и 
проявляются симптом c комплексом кретинизма. 
Установлена связь врожденного гипотиреоза с задержкой 
умственного развития у подростков. Однако и умеренный 
транзиторный гипотиреоз новорожденных оказывает 
неблагоприятное влияние на последующее физическое, 
нервно-психическое и речевое развитие детей и состояние 
здоровья на первом году жизни и в дошкольном возрасте 
(Т.В. Коваленко, 2001). Вместе с тем раннее начало терапии 
тиреотропным гормоном обеспечивало достижение детьми 
нормального уровня интеллекта (Н.А. Филимонова, 
2003).Тяжесть вызываемых гипотиреозом метаболических 
нарушений и их неблагоприятный биологический и 
социальный прогноз при этом заболевании определяют 
исключительную актуальность исследований, 
направленных на изучение тиреоидного статуса 
новорожденных. Вместе с тем проблеме гипотиреоза у 
новорожденных в Казахстане посвящены лишь единичные 
исследования, хотя вся территория Казахстана относиться 
кумеренно йододефицитной, что резко повышает риск 
развития гипотиреоза [3].  
Поскольку йод необходим в период развития плода, у 
новорожденных от матерей с дефицитом йода изменения 
могут быть необратимыми. У беременных женщин, 
проживающих в йододефицитных районах, резко возрастает 

вероятность выкидышей, мертворождаемости или 
преждевременных родов [4].  Йододефицит является 
следствием развития гипотиреоза- заболевания, 
обусловленного понижением функции щитовидной железы. 
Методы пренатальной диагностики помогают выявить 
гипотиреоз у беременных женщин и с помощью 
корректировки гормонального фона беременных позволяют 
снизить риск развития этого заболевания у новорожденных. 
Цель работы. Целью настоящей работы явилось 
исследование зависимости активности ферментов цикла 
трикарбоновых кислот (ЦТК) - малатдегидрогеназы (МДГ) 
ицитратсинтазы (ЦС) в  периферической крови беременных 
женщин и новорожденных детей от уровня  тиреотропного 
гормона (ТТГ) и  гормонов щитовидной железы (ГШЖ) при 
гипотиреозе.  
Материалы и методы. Объектом исследования явились: 45 
пар «мать-ребенок», контрольная группа  16 пар «мать-
ребенок» - не выявлен гипотериоз, основная группа 29 пар 
«мать-ребенок» - выявлен гипотериоз. При этом в крови 
определяли содержание ТТГ и трийодтиронина Т3, 

тироксина Т4, свободного тироксина (СТ4), свободного 
трийодтиронина (СТ3)а также  ферментов цикла Кребса 
МДГ, ЦС иммуноферментным методом с помощью 
имунноферментного анализатора “Olympus”и спектральным 
методом анализа  [5]. 
Результаты и их обсуждение. Изучение  тиреоидного 
статуса матерей позволило установить, что у женщин 
основной группы уровень ТТГ был на 11% выше, чем в   
контрольной  группе, что свидетельствовало  о гипотиреозе. 
Анализ тиреоидного статуса новорожденных основной и 
контрольной группы показал, что сразу после рождения у 
новорожденных основной группы средние уровни  
тиреоидных гормонов были ниже показателей контрольной 
группы: Т4 на 36% , Т3 на -53%, СТ4 на 23%, СТ3 на 16%, 
причем все изменения были достоверны. Как и следовало 
ожидать, при таком снижении концентрации гормонов 
щитовидной железы,  средний уровень ТТГ превышал 
значения контрольной группы на 28%. При этом, в отличие 
от контрольной группы, где наряду с достаточно высоким 
первоначальным уровнем  тиреотропного гормона (ТТГ) 
(через 30 минут после родов), обусловленным родовым 
стрессом, в 1 и 3 –й дни жизни отмечалось его снижение  
соответственно  на 27% и 43% и напротив в основной 
группе  уровень ТТГ продолжал нарастать, и к 3 дню жизни в 
3 раза превышал значения  контрольной группы. Поскольку 
увеличение концентрации ТТГ является ранним 
диагностическим признаком  гипотиреоза, мы можем с 
уверенностью утверждать, что у новорожденных основной 
группы отмечался первичный гипотиреоз. 
Для того, чтобы выяснить насколько и как изменяются 
окислительно – восстановительные процессы и метаболиты 
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цикла Кребса  при йододифеците и развитии первичного 
гипотиреоза, нами была изучена активность – МДГ и ЦС у  
беременных и новорожденных в парах – «мать - ребенок». 
Известно что,  главная функция цикла Кребса или цикла 
трикарбоновых кислот (ЦК) состоит в том, что он является 
общим котлом или конечным путем окисления углеводов, 
липидов и белков, поскольку в ходе 
метаболизма моносахариды, жирные 
кислоты и аминокилоты превращаются либо в Ацетил-СоА, 
либо в промежуточные соединения рассматриваемого 
цикла. ЦК играет также главную роль в 
процессах глюконеогенеза, переаминирования, 
дезаминирования и липогенеза [6-9]. 
МДГ - является ферментом гликолитической цепи, 
катализирующий последний этап цикла Кребса, 

окислительно-восстановительную реакцию превращения 
малата в оксалоацетат, активность которого отражает 
энергетические возможности клетки.  
Цитратсинтазная реакция является не только важнейшим 
этапом ЦТК, но и компонентом системы образования 
ацетилхолина в холинергических нейронах. О большом 
значении этой функции цитратсинтазы в мозге говорят 
наблюдения о том, что даже незначительные изменения 
активности фермента, еще не вызывающие сдвигов в 
энергетическом обмене, [9] приводят к существенным 
нарушениям в синтезе ацетилхолина и блокируют 
холинергическую передачу. Синтетаза цитрата обнаружена 
практически во всех клетках аэробных организмов, 
катализируемая реакция является лимитирующей на 
первом этапе Цикла трикарбоновых кислот. 

 
Таблица 1 - Активность ферментов МДГ и  (ЦС) в крови новорожденных детей 

Изучаемый параметр Контрольная группа 
(абс.) 

Основная группа 
(абс.%) 

Показатель Р 

Активность МДГ (мкмоль/л/мин)  
30 мин. жизни 

 
386.78 ±17.23 

 
321.99 ±19.86 

 
<0.02 

Активность ЦС (мкмоль/л/мин)  
30 мин. жизни 

 
113.86 ±14.78 

 
139.72 ±18.18 

 
>0.5 

Активность МДГ (мкмоль/л/мин)  
1 сутки жизни 

 
469.53 ±18.85 

 
426.69 ±8.63 

 
<0.05 

Активность ЦС (мкмоль/л/мин)  
1 сутки жизни 

 
171.98 ±18.22 

 
136.11 ±16.74 

 
>0.2 

Активность МДГ (мкмоль/л/мин) 
3 сутки жизни 

 
496.69 ±11.81 

 
462.77 ±28.56 

 
>0.2 

Активность ЦС (мкмоль/л/мин)  
3 сутки жизни 

 
201.29 ±16.72 

 
171.74 ±8.95 

 
>0.2 

 
Таблица 2 - Активность ферментов МДГ и ЦС в  периферической крови беременных женшин 

Период 36 неделя беременности 
(третий триместр) 

Контрольная группа Основная группа Показатель Р 

Активность МДГ 394.31 ± 16.57 345.78 ± 18.26 <0.05 
Активность ЦС 157.16 ± 13.31 120.72 ± 17.38 0.05>p<0.1 

 
Как видно из таблицы 1 и 2, как у беременных, так и 
новорожденных контрольной группы в парах  «мать - 
ребенок» установлена достаточно высокая, в  сравнении с 
основной группой, активность митохондриальных 
энергообразующих процессов. Средняя активность МДГ в 
лимфоцитах беременной контрольной группы превышала 
соответствующие показатели основной группы. У 
новорожденных контрольной группы активность МДГ была 
достоверно высокой, чем в основной группе.  Активность 
МДГ у новорожденных в основной группе в первые 30 минут 
жизни на 16% ниже, чем у контрольной группы. На 1 сутки 
жизни активность фермента повышается, разница с 
контрольной группой  9%. На 3 сутки активность фермента 
значительно возрастает, по сравнению с первыми 30 мин. 
жизни, но разница с контрольной группой все, же остается 
7%.  Высокая ферментативная активность  соответствует 
хорошей адаптации организма ребенка вне утробной жизни. 
Более низкая активность окислительно-восстановительных 
ферментов у новорожденных основной группы 
свидетельствовала о наличии у них нарушений в системе 
энергообеспечения. 
В первые 30 минут жизни уровень активности 
цитратсинтазы (таблица 1 и 2) у основной группы ниже, чем 
у контрольной, на 1 сутки  активность основной группы 
ниже уровня активности за первые 30 минут жизни у 
контрольной группы. А на 3 сутки активность основной 
группы достигает того же уровня, что и на 1 сутки у 
контрольной. Итого в основной группе активность ЦС ниже 
на 17% - 19%, по сравнению с активностью контрольной 
группы. Это отражается в угнетении процессов тканевого 
дыхания, окислительно-восстановительных процессах в  

клетках беременных и новорожденных с патологией 
щитовидной железы и указывало на развитие у них 
клеточной гипоксии. Это утверждение не вызывает 
сомнение, если учесть что, фермент цитратсинтаза  
находится во всех практически  клетках аэробных 
организмов, реакция с его участием является 
литимитирующей на первом этапе цикла трикарбоновых 
кислот.  
Снижение активности МДГ и ЦС ведет к угнетению 
процессов тканевого дыхания, и как следствие, к нарушению 
в развитии и дифференцировке тканей. Снижение функции 
щитовидной железы существенно сказывается на 
метаболизме белков, липидов и углеводов. Понижается 
основной обмен, тонус симпатической нервной системы, 
задерживается жидкость в тканях, что в свою очередь 
влияет на функционирование всех систем организма.  
Исходя из результатов проведенных исследований, можно 
заключить, что: 
- развитие гипотиреоза сопровождается снижением 
активности МДГ и ЦС в  периферической крови 
- направленность изменений активности ферментов цикла 
Кребса у беременных и новорожденных одинакова, что 
позволяет антенатально прогнозировать развитие 
гипотиреоза 
Таким образом, определение активности ключевых 
ферментов цикла Кребса могут,  служит дополнительным 
тестом для своевременной диагностики гипотиреоза у 
беременных женщин, подобрать правильное лечение на 
ранних этапах развития заболевания, и впоследствии 
избежать осложнений для женщин и новорожденных.  
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ГИПОТИРЕОЗ КЕЗІНДЕГІ ЖАҢА ТУҒАН НӘРЕСТЕЛЕР МЕН ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕРДЕГІ КРЕБС ЦИКЛІ  
ФЕРМЕНТТЕРІНІҢ БЕЛСЕНДІЛІГІ 

 
Түйін: Қазақстан территориясы йод жеткіліксіздігі байқалатын аймаққа жатады, бұл өз кезегінде гипотиреоз даму қаупін 
арттырады. Берілген жұмыста гипотиреозға шалдыққан жүкті әйелдер мен жаңа туған нәрестелердің қанындағы үшкарбон 
қышқылдары циклі (ҮҚЦ) ферменттерінің – малатдегидрогеназаның (МДГ) және цитратсинтетазаның (ЦС) ТТГ мен қалқанша безі 
гормондарының деңгейіне тәуелділігін зерттеу нәтижелері қарастырылады. Гипотиреоз шеткі қан тамырларының қанындағы 
МДГ мен ЦС ферменттерінің белсенділігінің төмендеуі кезінде болатыны анықталды. Сонымен қатар аталған ферменттердің 
белсенділігінің өзгеру бағыты гипотиреоз дамуын антенатальды түрде болжауға мүмкіндік береді және жүкті әйелдердің 
гипотиреозға шалдығу деңгейін дер кезінде диагностикалау үшін қосымша тест бола алады.  
Түйінді сөздер: Кребс циклі, ферменттер, қалқанша безі, гипотиреоз, пренатальды диагностика, гормондар, тиреоидты статус.  
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ACTIVITY ENZYMESOF KREBS CYCLE ON NEWBORNS AND PREGNANT WOMEN AT HYPOTHYROIDISM 

 
Resume: Territory of Kazakhstan belongs to moderate iodine deficiency, which increases the risk of development hypothyroidism. In 
present paper discussed results of study level activity of Krebs cycleenzymes - malate dehydrogenase (MDH) and citrate synthase (CS) in 
peripheral blood of pregnant women and newborn children on the level of TSH and hormones of thyroid glands in hypothyroidism. At the 
results of development hypothyroidism are decrease activity of malate dehydrogenase (MDH) and citrate synthase (CS). It is demonstrated 
that the changes activity of these enzymes allows predictingantenatal development of hypothyroidism and it is additional test for timely 
diagnosis of pregnant women. 
Keywords: Krebs cycle, thyroid gland, hypothyroidism, prenatal diagnosis, thyroid status, prenatal diagnostics, hormones.  
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В статье представлены современные подходы к терминологии, диагностике и лечении иммунной тромбоцитопении (ИТП) у детей. 
С 2010 года в международной литературе публикуются рекомендации, разработанные международной группой ученых экспертов. 
Согласно этим рекомендациям изменились подходы к терминологии, классификации, диагностике и лечению ИТП. В статье 
изложены современные подходы к диагностике и терапии ИТП с описанием клинического наблюдения ребенка и собственные 
мнения на некоторые вопросы ИТП у детей. 
Ключевые слова: иммунная тромбоцитопения, дети, терминология, лечение. 
 
Иммунная тромбоцитопения (ИТП)– иммунное 
заболевание, которое характеризуется изолированной 

тромболитической тромбоцитопенией с нормальным или 
повышенным числом мегакариоцитов в костном мозге при 
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отсутствии у пациентов клинических проявлений других 
заболеваний или факторов, способных вызвать 
тромбоцитопению. ИТП наиболее часто  является причиной 
кровоточивости в гематологической практике и 
регистрируется с частотой 16–32 случая на 1 млн 
населения в год [1].  
Терминология. 
В 2009 и 2010 гг. в двух номерах журнала “Blood” были 
опубликованы рекомендации по терминологии, 
диагностике и лечению ИТП у детей и взрослых, 
разработанные международной группой признанных 
экспертов в ходе нескольких согласительных конференций 
[2, 3]. Согласно решениям данных конференции принято 
решение общепринятую аббревиатуру «ИТП» применять 
для обозначения иммунной тромбоцитопении. Ранее 
аббревиатура «ИТП» обозначала идиопатическую 
тромбоцитопеническую пурпуру и тромбоцитопению 
считали идиопатической, если причину выявить не 
удается. Примерно 95 % случаев всех тромбоцитопении (по 
данным Американского общества гематологов, 1996) 
относили именно к этой группе. В настоящее время 
этиологические факторы ИТП почти всегда определяются. 
Если ИТП развивается на фоне других аутоиммунных и 
лимфопролиферативных заболеваний или на фоне лечения 
лекарственными препаратами, способными вызвать 
иммуноопосредованную тромбоцитопению, то 
предполагается вторичная ИТП, во всех остальных случаях 
– первичная ИТП.   
Изменено пороговое количество тромбоцитов, 
необходимое для постановки диагноза  ИТП. В настоящее 
время диагноз ИТП ставится на уровне тромбоцитов 
100,0×10*9/л, а не 150,0×10*9/л, как это было принято 
ранее.  
Следует обратить внимание на введение новых 
определений фаз течения ИТП: впервые выявленная, 
затяжная и хроническая. Термин «впервые выявленная» 
предложен взамен понятию «острая ИТП» и определяет 
заболевание, длящееся не более 3 месяцев от момента 
постановки диагноза. С учетом факта, что точно указать 
момент начала заболевания часто невозможно, термин 
«впервые выявленная ИТП» более логичен. 
Окончательная характеристика течения ИТП возможна 
только по прошествии не менее 12 месяцев с момента 
постановки диагноза. Термин «затяжная» или 
«персистирующая ИТП» (persistent ITP) подразумевает 
заболевание, длящееся 3-12 месяцев с момента постановки 
диагноза, и характеризует течение ИТП у пациентов, у 
которых не произошло спонтанное выздоровление 
(ремиссия) или не сохранилась ремиссия, достигнутая под 
влиянием медикаментозного лечения. Термин 
«хроническая ИТП» предложен для определения 
заболевания, длящегося более 12 мес. Введено определение 
«тяжелая ИТП» (severe ITP). Под тяжелой ИТП понимают 
заболевание, при котором симптомы кровоточивости 
выражены настолько, что это диктует необходимость 
терапевтического вмешательства, направленного на 
повышение количества тромбоцитов, или при котором на 
фоне лечения развивается кровоточивость, требующая 
применения альтернативного лечения или повышения 
дозы применяемого препарата (чаще всего 
глюкокортикостероидов – ГКС). В предложенное 
определение «тяжелой ИТП» не входит количество 
тромбоцитов, и тяжесть ИТП предлагается полностью 
характеризовать только тяжестью и выраженностью 
геморрагического синдрома. Наконец, под термином 
«рефрактерная ИТП» у взрослых понимают ИТП, при 
которой не получено ответа на спленэктомию или возник 
рецидив заболевания после нее, который либо 
сопровождается опасной кровоточивостью, либо 
вследствие риска тяжелого кровотечения требует 
медикаментозного лечения. У детей консенсуса в 
отношении определения рефрактерности ИТП не 
достигнуто вследствие того, что спленэктомия у детей 
применяется реже [2, 3].  

Диагностика. 
Диагноз ИТП – это диагноз исключения. Весьма важной 
частью диагностики ИТП у детей является сбор семейного 
анамнеза и анамнеза заболевания.  Для ИТП не характерны 
общие симптомы, потеря массы тела, боли в костях, гепато-
и спленомегалия, выраженная лимфаденопатия.  
Заболевание может возникать в любом возрасте. После 10-
летнего возраста преобладают девочки, которые болеют в 
2-3 раза чаще мальчиков [4,5,6]. 
Оценка состояния костного мозга – весьма важный этап в 
исключении вторичности тромбоцитопении и выборе 
тактики лечения. Так, при первичной тромбоцитопении 
чаще регистрируется гиперплазия мегакариоцитарного 
ростка на фоне сохранных других ростков кроветворения 
[7,8].  
Обращает на себя мнение, что данные миелограммы не 
могут подтвердить диагноз ИТП, они позволяют лишь 
исключить лейкоз, миелодиспластический синдром или 
метастазы в костный мозг злокачественной опухоли. 
Некоторые исследователи считают, что и перед 
назначением ГКС нет необходимости в исследовании 
костного мозга, однако большинство детских гематологов 
выполняют пункцию костного мозга перед первым 
применением ГКС. Мы считаем, что если ребенок с ИТП 
обратились впервые к гематологу, то проведение пункции 
костного мозга необходимо, а если в качестве лечения 
выбраны ГКС – обязательно. При ИТП с атипичными 
клиническими проявлениями заболевания (например, 
потеря массы тела, общее плохое самочувствие, 
лимфаденопатия, боли в костях, гепатоспленомегалия) 
необходимость выполнения костномозговой пункции не 
оспаривается [7,8]. 
Наступление быстрой и стойкой спонтанной ремиссии 
наиболее вероятно у детей младше 10 лет с 
тромбоцитопенией, развившейся на фоне или после 
инфекции (чаще ОРВИ, ангина) или на фоне приеме 
лекарств. Зафиксировано большее количество 
лекарственных веществ, которые могут спровоцировать 
ИТП (гаптеновую, гетероиммунную). Некоторые из них: 
цитостатики, левомицетин, сульфаниламиды, гепарин, 
фуросемид, дипиридамол, дигоксин, салицилаты, 
парацетамол, бета-блокаторы, котримоксазол, тиазиды, 
цефалоспорины, ампициллин, ванкомицин и др.  
Данных о прогностической значимости или эффективности 
дополнительных методов исследования (например, 
выявление анти-ДНК, антифосфолипидных антител, проба 
Кумбса) в типичных случаях ИТП нет. Необходимо 
обследовать на возможные инфекционные причины, 
особенно при затяжном и хроническом течении 
(исследование на H.pylori и нижеперечисленные вирусные 
инфекции) [7,8]. 
Дифференциальный диагноз ИТП проводится со 
следующими заболеваниями: лейкоз, апластическая 
анемия, гемолитико-уремический синдром, синдром 
Вискотта-Олдрича, анемия Фанкони, TAR-синдром, СКВ, 
синдром Казабаха-Меррита, аномалии Мэя-Хегглина, 
Бернара-Сулье, синдром Фишера, миелодиспластический 
синдром, ВИЧ-инфекция, вирусные инфекции (ЦMВ, ВПГ, 
EBV, парвовирус В19). Дифференциальный диагноз и 
характеристика вторичных тромбоцитопении хорошо 
описаны в общедоступной литературе [4,6]. 
Клиника. 
Для тромбоцитопенической пурпуры характерно 
появление петехиально-пятнистого 
(микроциркуляторного) типа кровоточивости. А при 
выраженном геморрагическом синдроме могут 
наблюдаться экхимозы и кровоизлияния на слизистых 
оболочках и кровотечения (чаще носовые кровотечения). 
По литературным данным, частота серьезных, клинически 
значимых кровотечений при ИТП не превышает 3%. Самым 
грозным осложнением ИТП, которое может привести к 
смерти пациента или тяжелой инвалидности, является 
внутричерепное кровоизлияние. Риск внутричерепного 
кровоизлияния у детей с вновь выявленной ИТП крайне 

http://www.eurolab.ua/dictionary/4157/
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низок. Характерными чертами геморрагического синдрома 
при ИТП являются: спонтанность появления (без травмы 
или ночью), полиморфность, несимметричность, 
полихромность. 
В клинической практике в зависимости от степени 
проявления геморрагического синдрома, показателей 
крови в течении заболевания принято выделять периоды: 
1) геморрагический криз; 2) клиническая ремиссия; 3) 
клинико-гематологическая ремиссия [6]. 
Геморрагический криз характеризуется выраженным 
синдромом кровоточивости, значительными изменениями 
лабораторных показателей. Во время клинической 
ремиссии исчезает геморрагический синдром, 
уменьшаются изменения в свертывающей системе крови, 
при этом тромбоцитопения сохраняется, хотя и менее 
выраженная, чем при геморрагическом кризе. Клинико-
гематологическая ремиссия означает не только отсутствие 
кровоточивости, но и нормализацию лабораторных 
показателей. 
Современные принципы лечения ИТП. 
Современные рекомендации международной группы 
экспертов по вопросу терапии ИТП недвусмысленны: 
учитывая редкость тяжелых кровотечений и тенденцию к 
быстрому восстановлению количества тромбоцитов, 
следует подходить к решению вопроса о необходимости 
лечения детей с впервые выявленной ИТП консервативно, 
руководствуясь только тяжестью геморрагического 
синдрома и индивидуальным риском развития тяжелого 
кровотечения, а не количеством тромбоцитов. В целом 
такой подход представляется рациональным, однако 
необходимо подчеркнуть, что точно оценить риск 
возникновения внутричерепного кровоизлияния у ребенка 
трудно. Согласно результатам исследования, проведенного 
в начале 80-х годов XX века, у детей с очень малым 
количеством тромбоцитов факторами риска 
возникновения внутричерепного кровоизлияния являются 
травма головы и прием препаратов, нарушающих 
гемостатические функции тромбоцитов [9]. 
Практически решение о начале терапии необходимо 
принимать на основании тяжести геморрагического 
синдрома, возможности постоянно наблюдать пациента и 
контролировать его состояние. Однако при очень малом 
(менее 10,0–15,0x109/л) количестве тромбоцитов 
необходимо начинать терапию, чем просто следить за 
клинической и гематологической картиной в динамике и 
ждать улучшения, которое может наступать медленно. Для 
облегчения принятия решения о лечении международной 
группой экспертов разработана шкала кровоточивости и 
рекомендации в отношении терапии [2]. 
Медикаментозное лечение ИТП. 
В настоящее время в лечении впервые выявленной ИТП 
рекомендуются 3 класса препаратов, повышающих 
количество тромбоцитов: высокие дозы ГКС, 
внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ) и антирезусный 
(анти-D) иммуноглобулин. Каждый из препаратов имеет 
преимущества и недостатки. 
Глюкокортикостероиды. ГКС применяются в лечении 
ИТП в течение многих десятилетий и зарекомендовали 
себя эффективными препаратами. В Казахстане при ИТП у 
детей лечение ГКС является терапией первой линии. 
Существует множество режимов применения ГКС при ИТП: 
стандартные дозы (преднизолон 2 мг/кг) в течение 21 дня 
с последующим снижением, повышенные дозы 
(преднизолон или метилпреднизолон 4–5 мг/кг) в течение 
4–7 дней с быстрой отменой или снижением к 21-му дню и 
высокие дозы (пульс-терапия метилпреднизолоном 20–30 
мг/кг день в течение 3-5 дней) [5,6]. 
Каждый из этих режимов терапии ГКС имеет недостатки. 
Стандартный режим является наименее эффективным в 
отношении быстроты достижения ремиссии и сопряжен с 
более высоким риском развития синдрома экзогенного 
гиперкортицизма. Использование высоких доз ГКС 
позволяет максимально быстро достигать безопасного 
количества тромбоцитов и вследствие короткой 
длительности терапии не сопряжено с риском развития 
экзогенного гиперкортицизма, однако может вызывать 

характерные изменения поведения в виде агрессивности, 
раздражительности и бессонницы [10].  
Внутривенные иммуноглобулины (ВВИГ). Благодаря 
своему многогранному иммуномодулирующему действию 
ВВИГ широко используются в лечении аутоиммунных 
заболеваний. В 1981 г. P.Imbach и соавт. впервые показали 
высокую эффективность ВВИГ (0,4 г/кг в день в течение 5 
дней) в лечении впервые выявленной (острой) и 
хронической ИТП у детей [11]. Эти результаты были 
подтверждены дальнейшими исследованиями. 
В настоящее время также рекомендуются режим 
применения ВВИГ, когда суммарную дозу вводят в течение 
1 дня (0,8–1 г/кг) или 2 дней (2 г/кг). В ходе 
рандомизированных исследований было установлено, что у 
пациентов с инициальным количеством тромбоцитов 
менее 20,0x109/л время до достижения количества 
тромбоцитов более 20,0x109/л было одинаковым при всех 
видах терапии, однако ВВИГ оказались эффективнее любых 
доз ГКС и стандартных доз анти-D-иммуноглобулина в 
отношении скорости достижения количества тромбоцитов 
более 50,0x109/л. При использовании ВВИГ количество 
тромбоцитов может повыситься на следующий день после 
первого введения [12]. Правильный выбор дозы 
препаратов обеспечивает минимизацию нежелательных 
явлений, снижения стоимости лечения и уменьшения 
дискомфорта пациента, связанного с необходимостью 
многочасовых внутривенных инфузий. В исследовании 
P.Imbach и соавт. показано, что после введения суточной 
дозы ВВИГ, равной 0,4–0,8 г/кг повышение количества 
тромбоцитов начинается через 1–2 дня после начала курса 
лечения [11]. Было проведено рандомизированное 
исследование, в ходе которого сравнивали 2 режима 
введения ВВИГ (0,8 г/кг за 1 день и 1 г/кг в течение 2 дней) 
с лечением анти-D-иммуноглобулином (25 мкг/кг в 
течение 2 дней) или преднизолоном (4 мг/кг в течение 7 
дней с постепенным снижением и отменой к 21-му дню). 
Результаты данного исследования показали, что оба 
режима введения ВВИГ обладали одинаковой 
эффективностью и превосходили в отношении скорости 
повышения количества тромбоцитов анти-D-
иммуноглобулин и ГКС [12]. Еще одним преимуществом 
ВВИГ является то, что значимое повышение количества 
тромбоцитов в ответ на ВВИГ является доказательством 
иммунной природы ИТП и, наоборот, отсутствие 
повышения количества тромбоцитов на введение ВВИГ 
указывает на необходимость поиска других причин 
тромбоцитопении. 
Анти-D-иммуноглобулин. Исследователи показали, что 
анти-D-иммуноглобулин в стандартных дозах (50 мкг/кг) 
эффективен только у резус-положительных пациентов, 
которым не производили спленэктомию. При 
использовании стандартного режима лечения анти-D-
иммуноглобулином увеличение количества тромбоцитов 
происходит медленнее, чем при применении ВВИГ, хотя 
вероятность достижения ремиссии не отличается при 
обоих методах лечения. В то жевремя использование 
повышенных доз анти-D-иммуноглобулина (75 мкг/кг) 
позволяет достичь практически такого же темпа 
увеличения количества тромбоцитов, как и при лечении 
ВВИГ [13].  
Препараты анти-D-иммуноглобулина не зарегистрированы 
в Республике Казахстан, поэтому опыта применения этого 
препарата у нас нет. 
Интерфероны. В последние 3 года нами в 
гематологическом отделении ДГКБ №2 г.Алматы 
проводится лечение затяжных и хронических форм ИТП 
рекомбинантными α2-интерферонами (Интрон). Препарат 
интерферона вводится в дозе 1-3 млн ЕД внутримышечно 
ежедневно в течение 10 дней, затем через 2 дня в течение 
месяца и 1 раз в неделю до 3-6 месяцев. Почти у всех 
больных отмечалась положительная клинико-
гематологическая ремиссия, у 1 больного – только 
клиническая ремиссия. Опыт применения этого метода 
подробно будет описан в следующей статье. 
Клинический случай из практики. 
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Больной  Х., 1г 1мес., поcтупил в гематологическое 
отделении ДГКБ№2 с жалобами:  на геморрагические 
высыпания по всему телу и на лице, однократное носовое 
кровотечение, вялость, снижение аппетита, редкий кашель. 
Анамнез заболевания: Со слов мамы болен в течение 10-ти 
дней. Начало заболевания с повышения температуры тела 
до 38,5ᴼС, рвоты 1 раз, затруднения носового дыхания и 
кашля. Получал амбулаторное лечение с диагнозом: ОРВИ, 
назофарингит, 2-х сторонний отит: амбробене, ингаляции с 
мин водой, в суспензиях меристат 250тыс 2раза №5. 
Температура тела нормализовалась на 3-день, однако на 5-
день вновь отмечалось повышение  температуры тела до 
39,2ᴼС. В течение суток мама дала 2 раза свечи эффералган 
(200мг), 2раза свечи цефекон (300мг),  сироп панадол по 1 
ч/л 2раза (240мг); за сутки получил максимальную 
суточную дозу парацетомола (740 мг – 61мг/кг/сут.). 
Назначен цефамед 800мгв/м №2. На 9-10 день заболевания 
появилась сыпь (петехии и синяки) на ногах, на следующий 
день - обильная полиморфная геморрагическая сыпь по 
всему телу. В анализах крови –тромбоцитопения, 
госпитализирован в гематологическое отделение. 
Анамнез жизни: Ребенок от I беременности, I родов в сроке 
39 нед.  Беременность на фоне ОРВИ в 12 нед, отеков в 37 
нед. Роды путем кесарево сечения с обвитием пуповины 
вокруг шеи в 2 раза. Ребенок родился с весом 4020 гр, 
ростом 58 см. Из роддома выписан на 3 сутки. В 
неонатальном периоде: ПЭП гипоксического генеза. 
Профилактические прививки согласно календарю. 
Перенесенные заболевания: в 4 мес – Двусторонняя 
очагово-сливная пневмония (стационарное лечение), 6 мес 
– ОРВИ, 1г – Острый бронхит, катаральный отит. 
Аллергоанамнез: лекарственная аллергия на цефазолин, 
цефаперазон (сыпь),  виферон, раствор беродуала. Пищевая 
аллергия на сладкое.   
Объективный статус при поступлении: Т – 36,80С;   ЧСС – 
132 в мин; ЧД – 38 в мин;  Вес–12 кг;  рост–86 см. Состояние 
тяжелое за счет геморрагического синдрома и 
интоксикации. Кожные покровы  бледные, на коже лица, 
лба – петехиальная сыпь, на коже верхних и нижних 
конечностей – полиморфная геморрагическая сыпь. На 
слизистых ротовой полости имеются геморрагические 
высыпания. Пальпируются подчелюстные и паховые 
лимфоузлы, безболезненны при пальпации. Кашель 
влажный. Над легкими перкуторно - легочной звук, 
аускультативно - жесткое дыхание, проводится по всем 
полям, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот 
мягкий, безболезненный при пальпации. Печень и 
селезенка не увеличены.  Стул 3раза, кашицеобразный, 
желтого цвета. Моча светлая.  
Лабораторные  исследования: ОАК от 01.11.15г: Эр-
4,61х1012/л, Нв-117г/л, ретикулоциты- 6%, лейк -
8,49х109/л, с/я-22%, лимф-71%, эоз-2%, баз-0%, мон-5%, 
тромбоциты –10х109/л, СОЭ-18мм/час. 
ОАК от 09.11.15г:  Эр-4,23х1012/л, Нв-112г/л, ретик- 39%, 
МСН-26,5,  лейк -10,21х109/л, с/я-32%, лимф-62%, эоз-2%, 
баз-0%, мон-5%, тромбоциты -256х109/л, СОЭ-7мм/час.  
ОАК от 16.11.15г:  ретик- 9%, лейк – 5,56х109/л, 
тромбоциты-272х109/л. 

Коагулограмма от 02.11.15г: показатели вторичного 
гемостаза (АПТВ, протромбиновый индекс), фибринолиза – 
в пределах нормы.  
Биохимический анализ крови от 02.11.15г (АЛТ, АСТ, 
билирубин, креатинин, общий белок, ферритин)  – в 
пределах нормы.  
УЗИ брюшной полости от 03.11.15г: диффузные изменения 
печени. 
Рентгенография грудной клетки от 03.11.15г: Данных за 
пневмонию нет. 
Анализ пунктата костного мозга от 04.11.2015г: Пунктат 
костного мозга клеточный, представлен всеми  ростками 
кроветворения. Гранулоцитопоэзсохранен, созревание не 
нарушено, немного увеличено содержание лимфоцитов. 
Эритроцитопоэз сохранен, созревания не нарушено. 
Мегакариоцитарный росток не раздражен, мегакариоцитов 
2-3 в мазках, базофильные и зрелые, без отшнуровки 
тромбоцитов.  
Обследован на инфекции ИФА от 04.11.15г:  Хламидии, Вирус 
простого герпеса, Цитомегаловирус, Токсоплазмоз, 
маркеры вирусного гепатита – отрицательны.  
Кровь на зоонозные инфекции ИФА: Brusella, Listeria,  Yersinia 
enter.pseudo –отр. 
Кровь на ИФА от 13.11.15: Вирус Эпштейн–Барра - 
отрицательный. 
КТ исследование головного мозга от 13.11.15г. Заключение: 
при нативном исследовании патологических изменений 
вещества головного мозга не выявлено. Двухсторонний 
синусит. Рекомендовано консультация ЛОР врача. 
Консультация ЛОР-врача: Левосторонний катаральный 
отит.  
Выставлен клинический диагноз: Иммунная 
тромбоцитопеническая пурпура, впервые выявленная. 
Сопутствующий диагноз: остаточные явления ОРВИ. 
Левосторонний катаральный отит. 
Получал гемостатическую терапию (этамзилат и 
аминокапроновая кислота в/в капельно–7 дней), рибоксин, 
фолиевую кислоту, симптоматическую терапию 
(лацидофил, капли в нос и уши). 
В динамике состояния улучшилось: купировался 
геморрагический  синдром, улучшилось самочувствие 
ребенка, появился аппетит, температура тела 
нормализовалась. В анализах крови количество 
тромбоцитов нормализовалось. С улучшением ребенок 
выписан домой.  
Таким образом, у данного ребенка ИТП развился на фоне 
ОРВИ и без патогенетического лечения (ГКС и др.) 
состояние улучшилось на фоне гемостатической и 
симптоматической терапии ОРВИ. 
В целом, несмотря на общепризнанный благоприятный 
характер течения, дети с ИТП нередко неоправданно 
подвергаются агрессивному лечению. Своевременное 
выявление и коррекция гематологических нарушений 
являются наиболее важным и от знания врача 
особенностей симптоматики и диагностики указанных 
нарушений зависит оптимальный выбор препаратов, 
способных стабилизировать гемостаз и улучшения 
состояния пациента без агрессивного лечения, 
направленного  на повышение количества тромбоцитов 
(ГКС, ВВИГ) и купирования геморрагического синдрома. 
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ИММУНДЫҚ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ: ТЕРМИНОЛОГИЯСЫ, ДИАГНОСТИКАСЫ ЖӘНЕ БАЛАЛАРДАҒЫ ЕМДЕУ ТӘСІЛДЕРІНЕ 

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ КӨЗҚАРАС 
 

Түйін: Мақалада балалардағы иммундық тромбоцитопенияның (ИТП) терминологиясы, диагностикасы және емдеудің заманауи 
тәсілдері берілген. 2010 жылдан бастап, халықаралық әдебиетте сарапшылардың халықаралық тобы әзірлеген нұсқаулары 
жарияланды. Осы нұсқауларға сәйкес ИТП терминологиясы, жіктеуі, диагностикасы және емдеу тәсілдерінің жолдары өзгертілді. 
Мақала авторлары баладағы  ИТПның клиникалық байқауының сипаттамасын және ИТПның  диагностикалау мен емдеуінің 
қазіргі заманғы тәсілдеріне өз пікірлерін ұсынады. 
Түйінді сөздер: иммундық тромбоцитопения, балалар, терминология, емдеу 
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IMMUNE THROMBOCYTOPENIA: MODERN APPROACHES TO TERMINOLOGY, DIAGNOSIS  AND TREATMENT IN CHILDREN 
 
Resume: The article presents modern approaches to terminology, diagnosis and treatment of immune thrombocytopenia (ITP) in children. 
Since 2010 in the international literature have published recommendations developed by an international team of experts. According to 
these recommendations changed the approach to terminology, classification, diagnosis and treatment. The article presents modern 
approaches to diagnosis and treatment of ITP with a description of the clinical observation of the child and their own opinions on some 
issues of ITP in children. 
Keywords: immune thrombocytopenia, children, terminology, treatment 
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Кафедра скорой и неотложной медицинской помощи 
 
 
УДК 616-08-039.74 
 
Целью работы явилось изучение неотложной медицинской помощи, оказываемой при коматозных состояниях неясной этиологии на 
догоспитальном этапе. Неотложная терапия при всех коматозных состояниях проводилась в адекватном объеме 
незамедлительно. При всех комах обязательно проводили срочную госпитализацию в реанимационное отделение.      
Ключевые слова: комы неясной этиологии,  скорая медицинская помощь 
 
Ведение. 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 коматозных 
состояний на догоспитальном этапе составляет  около 5,8 на 
1000 вызовов, догоспитальная летальность составляет 
порядка 4,4%. Комы, являясь острым неотложным 
состоянием, требуют экстренной медицинской помощи  на 
как можно более ранних этапах [1, 2].  
Диагностику коматозных состояний в большинстве случаев 
начинают на догоспитальном этапе и в связи с 
неотложностью ситуации осуществляют в сжатые сроки, 
зачастую 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].  
Целью работы явилось изучение объема проведенной 
бригадами скорой медицинской помощи неотложной 
медицинской помощи при коматозных состояниях неясной 
этиологии на догоспитальном этапе на базе Городской 
станции скорой медицинской помощи города Алматы.  
Материалы и методы исследования  
Для проведения исследования был проведен 
ретроспективный анализ карт вызовов скорой медицинской 
помощи. Для этого разработана специальная карта- таблица, 
в которой фиксировались все показатели. Среднее время с 
момента вызова бригады скорой медицинской помощи до ее 
прибытия составляло 15 мин.  
Результаты исследования показали, что самой частой 
причиной развития коматозных состояний являлся инсульт 
– 59,2%, на втором месте – передозировка наркотиков – 
15,3%, далее гипогликемическая кома – 6,7%, черепно–
мозговая травма – 3%, диабетическая кома - 3%, отравления 
медикаментами – 2,1%,  алкогольная кома – 1,9%.  
Однако точно установить точную причину развития 
коматозного состояния на догоспитальном этапе не всегда 
представлялось возможным, довольно часто причина комы 
оставалась невыясненной - в 9% случаев.  
Обсуждение и заключение: 
При комах неясной этиологии тактика врача скорой 
медицинской помощи включала:  
 Поддержание адекватного состояния жизненно важных 
функций: санация верхних дыхательных путей для 
восстановления их проходимости, установка воздуховода, 

искусственная вентиляция легких с помощью маски или 
через интубационную трубку, кислородотерапия.  
 При снижении артериального давления проводилось 
внутривенное капельное введение 1–2 л 0,9% раствора 
натрия хлорида, 5% раствора глюкозы или 400–500 мл 
декстрана с присоединением при неэффективности 
инфузионной терапии вазопрессоров (допамина).  
 В случае комы на фоне артериальной гипертензии – 
проводилась коррекция повышенного артериального 
давления гипотензивными препаратами.  
 Иммобилизация шейного отдела позвоночника 
проводилась при любом подозрении на травму.  
 Диагностика нарушений углеводного обмена и 
кетоацидоза проводилась с использованием глюкометра.  
 С целью профилактики острой энцефалопатии Вернике, 
которая является результатом дефицита витамина В1, 
усугубляющегося на фоне поступления больших доз 
глюкозы, особенно при алкогольном опьянении и 
длительном голодании внутривенно вводился тиамина 
хлорид 5%-2,0.  
 С дифференциально- диагностической и лечебной целью 
гипогликемических ком внутривенно болюсно вводился 
40% раствор глюкозы в количестве 20–40 мл.  
 С лечебно–диагностической целью в качестве антидота 
вводился налоксон. Показаниями к введению налоксона 
служило подозрение на интоксикацию наркотиками, 
частота дыханий менее 10 в мин, точечные зрачки. 
Начальная доза налоксона составляла 0,4–1,2 мг до 2 мг 
внутривенно (эндотрахеально) с дополнительным 
введением через 20–30 минут при повторном ухудшении 
состояния.  
 Симптоматическая терапия включала в себя 
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, препаратов из группы 
анальгетиков–антипиретиков; купирование судорог – 
введение диазепама в дозе 10 мг внутривенно или 
внутримышечно.  
 При всех коматозных состояниях обязательно 
проводилась регистрация ЭКГ.  
Выводы:  
1. По результатам анализа карт вызовов скорой 
медицинской помощи наиболее частой причиной развития 
коматозных состояний являлся инсульт – 59,2%, на втором 
месте – передозировка наркотиков – 15,3%, далее 
гипогликемическая кома – 6,7%, черепно–мозговая травма – 
3%, диабетическая кома - 3%, отравления медикаментами – 
2,1%,  алкогольная кома – 1,9%. 
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2. Неотложная медицинская помощь при всех коматозных 
состояниях проводилась в полном объеме незамедлительно.  
3. При комах неясной этиологии тактика врача скорой 
медицинской помощи включала: поддержание адекватного 
состояния жизненно важных функций; внутривенное 
капельное введение растворов, вазопрессоров; коррекция 
повышенного артериального давления гипотензивными 
препаратами; иммобилизация шейного отдела 
позвоночника при любом подозрении на травму; 
диагностика нарушений углеводного обмена и кетоацидоза 
с использованием глюкометра; вводились внутривенно 
тиамина хлорид, 40% раствор глюкозы, налоксон; 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, 
препаратов из группы анальгетиков–антипиретиков; 
купирование судорог – введение диазепама.  
4. При всех коматозных состояниях обязательно 
проводилась регистрация ЭКГ.  
5. При всех коматозных состояниях обязательно в 100% 
случаев проводилась немедленная госпитализация в 
реанимационное отделение, а при наличии черепно–
мозговой травмы или субарахноидального кровоизлияния – 
в нейрохирургическое отделение.    
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ШҰҒЫЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ КОМА ЭТИОЛОГИЯСЫ БЕЛГІСІЗ АУРУХАНАҒА  

ДЕЙІНГІ ЭТАПТА 
 

Түйін: Жұмыстың мақсаты болып табылады зерттеу, кезек күттірмейтін медициналық көмек көрсету кезінде кома этиологиясы 
белгісіз госпитальға дейінгі кезеңде. Шұғыл терапия кезінде барлық кома жүргізілді барабар көлемінде дереу. Барлық комах 
міндетті түрде шығарып мерзімді ауруханаға реанимация бөліміне.  
Түйінді сөздер: кома белгісіз этиологиясы, жедел медициналық көмек 
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EMERGENCY TREATMENT OF COMATOSE STATES OF UNKNOWN ETIOLOGY PREHOSPITAL 

 
Resume: The aim of this work was to study emergency medical assistance in comatose States of unknown etiology in the prehospital phase. 
Emergency treatment for all comatose States was carried out in an adequate volume immediately. If the coma were always led urgent 
hospitalization in the intensive care unit.  
Keywords: coma of unknown etiology, acute care 
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УДК 614.2:616.314-089.23(575.2-25) 
 
Изучена частота и структура обращаемости взрослого населения г. Бишкек за ортопедической помощью в государственные и 
частные стоматологические учреждения. Выявлено различие по уровню образования, возрастам и половой принадлежности 
пациентов. Предпочтение обращений в государственные стоматологические учреждения за ортопедической помощью отмечено в 
возрастной группе 51 и старше. Респонденты в возрастных группах 16-30 и 31-40 лет чаще обращаются в частные 
стоматологические учреждения.  
Ключевые слова: обращаемость, структура, государственные стоматологические учреждения, частные стоматологические 
учреждения, ортопедическая помощь, пол, возраст, уровень образования. 
 
Актуальность. Стоматологическая помощь относится к 
наиболее массовым видам специализированной 
медицинской помощи. Доля стоматологической 
заболеваемости в структуре общей заболеваемости 
составляет 20,0-25,0% [1].  
В КР реформирование здравоохранения и переход к новым 
экономическим условиям обострило проблему организации 
стоматологической помощи. В настоящее время 
существенно изменился подход к вопросам организации 
стоматологической помощи в связи с внедрением рыночных 
механизмов. По разным причинам в Кыргызской Республике 
(КР) произошло значительное сокращение 
государственного финансирования, в том числе 
стоматологии [2]. 
В современных социально-экономических условиях 
стоматологическая помощь имеет отчетливую 
многоукладную тенденцию [3, 4]. Особенно, это заметно на 
примере ортопедической стоматологии, оказываемой 
большим числом стоматологических учреждений, 
характеризующихся различными источниками 
финансирования. К ним относятся медицинские учреждения 
государственной сферы (стоматологические поликлиники, 
внебюджетные учреждения (частные, ТОО, ООО и др.)) [5]. 
До настоящего времени не проводилось подробного 
изучения особенностей удовлетворенности различных 
социальных групп населения качеством оказываемой 

стоматологической помощи в учреждениях разных 
организационно-правовых форм (государственного, 
муниципального, частного сектора) [6, 7]. 
Проведение социологических исследований является 
стимулятором оптимизации работы, в частности 
стоматологических учреждений и является важным 
критерием оценки качества работы врачей стоматологов 
[2]. Поэтому проведение социологических исследований 
является важной частью по изучению обращаемости 
населения за стоматологической помощью [3]. 
По данным социологического исследования различных 
групп населения установлено, что вне зависимости от 
возраста, образования и социальной принадлежности, 
ведущими приоритетами для большинства опрошенных, 
является собственное здоровье [8]. 
Результаты исследования. В связи с этим, одной из 
поставленных задач настоящего исследования было 
установление зависимости обращаемости за 
стоматологической помощью от уровня образования. С этой 
целью выделены три группы – пациенты имеющие среднее, 
неполное высшее и высшее образование (Таблица 1). 
По данным табл. 1 установлено, что в основном за 
протезированием обращались пациенты, имеющие высшее 
(47,5%) и неполное высшее (38,0%) образование. На долю 
пациентов со средним образованием приходилось 14,5%. 

 
Таблица 1 – Удельный вес больных по уровню образования (в % от общего количества обследованных) 

№ 
п/п 

Уровень образования Абсолютное число Удельный вес (%) 

1. высшее 1040 47,5 
2. неполное высшее 830 38,0 
3. среднее 318 14,5 

Всего 2188 100,0 
 
В соответствии с поставленными задачами исследования, была проанализирована структура обращаемости (Таблица 2).  
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Таблица 2 – Структура обращаемости пациентов за стоматологической помощью (в % от общего количества обследованных) 
№ 

п/п 
Показатель Количество и оценка обращений Всего 

абс. 
число 

удельный вес (%) 

1. 
 
 
 

Число обращений за  
ортопедической  
стоматологической  
помощью 

1 408 18,6 
2 1227 56,1 
3 и более 553 25,3 

        Всего 2188 100,0 
2. 

 
 
 
 

Причины отказа от  
обращений за  
ортопедической  
стоматологической 
 помощью 

высокая оплата 1003 45,8 
плохое качество протезирования 634 29,0 
длительные сроки 551 25,2 

        Всего 2188 100,0 

3. 
 

Диагноз 
(причина обращения) 

дефекты зубных рядов (кариес и 
его осложнения) 

524 24,0 

частичная вторичная адентия 1511 69,0 
полная вторичная адентия 153 7,0 

        Всего 2188 100,0 

4. Качество протезирования 
неудовлетворительная 524 24,0 
удовлетворительная 1427 65,2 
хорошее 237 10,8 

         Всего 2188 100,0 
 
При этом, установлены такие показатели: 
1. количество обращений к врачу-стоматологу по поводу 
протезирования; 
2. причина отказа от протезирования; 
3. причина обращений; 
4. оценка пациентами оказанной стоматологической 
помощи.  
По данным исследования удельный вес пациентов 
обращающихся за ортопедической помощью два, три раза и 
более составил 56,1% и 25,3%, соответственно. Одной из 

ведущих причин наибольшего отказа от ортопедической 
помощи указывается высокая оплата зубопротезирования 
(45,8%). По поводу частичной вторичной адентии 
обратились 69,0% пациентов. Анализ проведенных 
исследований показал, что 24,0% пациентов не были 
удовлетворены качеством протезирования, только 10,8% 
респондентов отметили хорошее изготовление протезов и 
удовлетворительное качество отметили 65,2% пациентов. 
По данным табл. 3 видно, что чаще обращаются в ЧСУ 
(53,3±0,5), чем в ГСУ (46,7±0,6).  

 
Таблица 3 - Обращаемость в государственные и частные учреждения (на 100 пациентов) по возрастным группам 

 
№ 

п/п 
 

 
Возраст, 

лет 

Стоматологические учреждения Всего  
обследовано 

частные государственные 

абс. Р±m абс. Р±m абс. Р±m 

1. 16-30 288 13,1±0,9 76 3,5±1,1 364 16,6±0,9 
2. 31-40 304 13,9±0,9 77 3,5±1,0 381 17,4±0,9 
3. 41-50 231 10,5±1,0 251 11,5±1,0 482 22,0±0,9 
4. 51-60 168 7,7±1,0 343 15,6±0,9 511 23,3±0,8 
5. 61 и 

старше 
175 8,0±1,0 275 12,5±0,9 450 20,6±0,9 

Итого 1166 53,3±0,5 1022 46,7±0,6 2188 100,0±0,9 
 
Так, в возрастной группе 31-40 лет чаще обращаются в ЧСУ 
за ортопедической помощью (13,9±0,9) пациентов и в 16-30 
лет (13,1±0,9). В ГСУ больше обращаются в возрастной 
группе 51-60 лет (15,6±0,9) и 61 и старше (12,5±0,9). Это, по-
видимому, можно объяснить тем, что старшая возрастная 
группа была менее обеспеченной категорией населения, 
которая в основном представлена людьми пенсионного 
возраста. Респонденты в возрастных группах 16-30 и 31-40 
лет имеют возможность оплатить стоматологические 
услуги.  
Анализируя обращаемости по уровню образования 
выявлено, что требующих ортопедическое лечение с 
высшим образованием в возрастной группе 16-30 лет чаще 
обращались (23,3±2,1), а также с неполным средним 
(20,0±2,1) и средне специальным (20,0±2,1). В возрастной 
группе 31-40 лет чаще обращались с средне-специальным 
(32,8±2,4), а также среднеобразовательным (29,4±2,5). В 
возрасте 41-50 лет больше обращаются с средне- 
специальным (52,0±2,2), а в 60 лет и старше с неполным 
высшим (91,7±2,0). 

Средний возраст на ортопедическом стоматологическом 
приёме составил 56,2 лет. Из них в ЧСУ - 42,3 года, в ГСУ – 
52,4 лет. Преимущественно число обращений составили 
женщины и респонденты со средним общеобразовательным 
и специальным образованием. 
Выводы: 
1. обращаемость населения г. Бишкек отличается по 

уровню образования, возрастам и половой 
принадлежности пациентов;  

2. выявлено предпочтение обращений в государственные 
стоматологические учреждения за ортопедической 
помощью в возрастной группе 51 и старше, так как эта 
категория населения менее обеспечена и представлена 
людьми пред- и пенсионного возрастов. 

3. в возрастных группах 16-30 лет  и 31-40 лет чаще 
обращаются в частные стоматологические учреждения 
за ортопедической помощью, имеющие возможность 
оплатить стоматологические услуги.  
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RENDERING ORTHOPEDIC CARE POPULATION IN BISHKEK 

 
Resume:  investigated  frequency and  structure negotiability adult population in Bishkek,  for orthopedic  care  in  public stomatological  
institutions  and  private stomatological  institutions. Uncover  distinctions on  standard of education, ages  and sexes patients. Preference 
treatment in public stomatological  institutions for orthopedic  care noted age group 51 and older. Respondents in age groups 16-30 and 31-
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В статье приводится сравнительный анализ распространенности стоматологических патологий требующих ортопедического 
лечения. Установлена высокая нуждаемость населения в ортопедическом стоматологическом лечении. В протезировании в 
основном нуждались пациенты в возрастной группе 51-60 лет, 61 и старше.  
Ключевые слова: заболевания пародонта, стоматологическая заболеваемость, ортопедическое лечение, распространенность, 
нуждаемость в протезировании.  
 
Актуальность. Высокая распространенность 
стоматологических заболеваний обусловлена утратой 
профилактической направленности, снижением 
государственного финансирования. Установление 
распространенности стоматологических заболеваний, 
требующих ортопедического лечения населения является 
основной базой для выяснения потребности в данном виде 
медицинских услуг. Поэтому, обеспечение качества является 
одной из приоритетных задач организаций 
здравоохранения стоматологического профиля [1, 2, 3, 4, 5, 
6].  
Повышение качества оказываемой населению 
стоматологической ортопедической помощи - важнейшая 
задача сегодняшнего дня. Полноценное функционирование 
жевательного аппарата является критерием здоровья 
человека и обеспечения высокого уровня качества жизни. 
Отсутствие зубов или некачественные зубные протезы 
существенно снижают качество жизни [3].  

Анализ литературы свидетельствует о том, что в 
Кыргызской Республике увеличивается численность 
населения, нуждающихся в ортопедическом лечении. По 
данным исследований в зубопротезировании нуждаются от 
70,0% до 100,0% населения [4, 5,7].  
В связи с этим, была поставлена цель – изучить 
распространенность стоматологических заболеваний, 
требующих ортопедического лечения.  
Материалы и методы исследования.  
Всего стоматологическим обследованием было охвачено 
2188 человек в возрасте 16-61 лет и старше (Таблица 1). 
Стоматологическое обследование проведено в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ и ЦНИИС. Вычислялась ошибка 
репрезентативности (m), достоверность исследования (t) и 
эффективность безошибочного прогноза при р=95,0%; 
р=99,0%. Определялась взаимосвязь между явлениями с 
вычислением коэффициента корреляции, детерминации. 
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Репрезентативность выборки вычислялась с известным и 
неизвестным числом генеральной совокупности.  
Результаты исследования. Анализ полученных данных 
показал, что в возрасте 16-30 лет распространенность 
дефектов твердых тканей зубов, требующих 
ортопедического лечения всего составила 61,3±0,4 (табл. 1).  
В возрастной группе 31-40 лет имеется высокая 
распространенность дефектов твердых тканей зубов 
16,1±0,2, чем в других возрастных группах, р<0,001. В 

возрастной группе 51-60 и 61 и старше происходит 
постепенное снижение распространенности заболеваний, 
достигая 11,4±0,1 и 7,1±0,1, соответственно, р<0,001. Это 
объясняется увеличением числа населения с частичным и 
полным отсутствием зубов, вследствие удаления зубов по 
поводу кариеса и его осложнений, а также патологии 
пародонта.  
Патологическая стираемость зубов, требующая 
ортопедического лечения составила всего 26,9±0,8

. 
 
Таблица 1 – Распределение больных, требующих ортопедического лечения по возрастным группам 

№ 
п/

п 

Наименование 
заболеваний 

Возраст в годах (лет) Всего 
16-30 31-40 41-50 51-60 61 и старше 

1. 
 

Дефекты зубов 
 твердых тканей 

абс. 
число 

256 354 326 250 156 1342 

Р±m 11,7±0,2 16,1±0,2 14,9±0,2 11,4±0,1 7,1±0,1 61,3±0,4 
2. 

 
Патологическая  
стираемость 

абс. 
число 

68 83 145 153 139 588 

Р±m 3,1±0,1 3,8±0,1 6,6±0,2 7,0±0,2 6,3±0,2 26,9±0,8 
3. 

 
Частичное 
отсутствие  
зубов 

абс. 
число 

82 236 397 470 360 1545 

Р±m 3,7±0,05 10,8±0,2 18,1±0,2 21,5±0,3 16,5±0,2 70,6±0,2 

4. 
 

Деформации  
зубных рядов 

абс. 
число 

69 152 196 174 130 721 

Р±m 3,1±0,1 6,9±0,2 27,2±0,7 7,9±0,2 5,9±0,1 32,9±0,2 
5. 

 
Полное 
отсутствие  
зубов 

абс. 
число 

- - - 56 171 227 

Р±m - - - 2,6±0,3 7,8±0,8 10,4±0,1 
6. Патология 

пародонта 
абс. 
число 

72 192 347 437 328 1376 

Р±m 3,3±0,05 8,8±0,1 15,6±0,2 19,8±0,3 15,0±0,2 62,9±0,3 
7. Заболевания 

ВНЧС 
абс. 
число 

72 72 136 102 124 506 

Р±m 3,3±0,1 3,3±0,1 26,9±1,0 4,7±0,2 5,7±0,3 23,1±0,2 
Примечание: Р±m – интенсивный показатель и ошибка репрезентативности.  
 
Наибольшая распространенность в возрастной группе 41-50 
(6,6±0,2) и 51-60 (7,0±0,2), р <0,001. С возрастом происходит 
постепенное увеличение данной нозологической формы.  
Анализ полученных данных показал, что уровень 
распространенности частичного отсутствия зубов составил 
70,6±0,2. Так, этот показатель в возрасте 41-50 лет составил 
18,1±0,2 и 51-60 лет - 21,5±0,3, а также в возрасте 61 и 
старше - 16,5±0,2, р<0,001. Это объясняется увеличением 
числа пациентов с полным отсутствием зубов.  
Частота выявленных деформаций зубных рядов составила 
32,9±0,2 случаев. Наибольшая частота выявления 
деформаций зубных рядов приходилась на возрастную 
группу 41-50 лет (27,2±0,7), в остальных возрастных группах 
от 3,1±0,1 до 7,9±0,2.  
Анализ больных показал, что полная потеря зубов наступает 
преимущественно в возрасте 61 год и старше (7,8±0,8) и в 
возрасте 51-60 лет (2,6±0,3), р<0,001.  
Клинические выраженные формы заболеваний пародонта, 
требующие ортопедическое лечение, были выявлены в 
62,9±0,3 случаях. Так, заболевания пародонта значительно 

чаще встречаются в возрастной группе 51-60 лет (19,8±0,3), 
а в возрастных группах 41-50 лет и 61 и старше в 15,6±0,2 и 
15,0±0,2 случаях, соответственно, р<0,001.  
Частота нарушений различных симптомов височно-нижне-
челюстного сустава среди населения отмечено в 23,1±0,2 
случаях. При этом, отмечается более частое проявление 
патологии ВНЧС в возрасте 41-50 лет – 26,9±1,0.  
Выводы:  
1. в возрастной группе 31-40 лет имеется высокая 
распространенность дефектов твердых тканей зубов;  
2. отмечается увеличение числа населения с частичным и 
полным отсутствием зубов вследствие удаления зубов по 
поводу кариеса и его осложнений, а также патологии 
пародонта;  
3. установлена высокая нуждаемость населения в 
ортопедическом стоматологическом лечении. В основном 
нуждались пациенты в возрастной группе 51-60 лет, 61 и 
старше в связи с полной потерей и высокой стираемостью 
зубов.  
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Описан случай наблюдения  женщины 56 летс остеоартрозом височно-нижнечелюстного сустава, при компьютерной томографии 
которого наряду с привычными изменениями его костной структуры (остеофит суставной головки,  эрозия его кортикального 
слоя, утолщение субхондральной кости) была визуализированасубхондральная киста, характерная для синовиальныхсуставов 
конечностей, позвоночника и др.При остеоартрозе височно-нижнечелюстного сустава, судя по единичным сообщениям в 
литературе, они развиваются редко в виде очага просветления округлой формы с четко выраженным склеротическим ободком. 
Ключевые слова: Височно-нижнечелюстной сустав,суставная головка,остеоартроз,остеосклероз, субхондральная киста, 
компьютерная томография. 
 
Введение. 
Остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава (ОА ВНЧС)- 
хроническое заболевание, характеризующееся 
дистрофическими изменениями его хрящевой, костной и 
соединительной ткани.  R.F.DeSouza и соавт., (2012) 
отмечают его достаточно высокую распространённость [1]. 
Факторы риска развития остеоартроза ВНЧС четко не 
определены, хотячрезмерная механическая нагрузка 
признана как один из основных, так как может 
инициировать естественное развитие патологического 
процесса в тканях сустава. Тем не менее, влияние травмы 
мыщелкового отростка нижней челюсти, частичной потери 
зубов на развитие ОА ВНЧС, степень взаимосвязи возраста, 
изменения прикуса, внутренних нарушений, 
гипермобильности, дисплазии, тиреоидной патологии с 
патогенезом этого заболевания в литературе спорно и 
противоречиво[1, 2, 3]. 

В зависимости от отсутствия или наличия предшествующей 
патологии суставов различаютартрозы 
первичные(генерализованные) и вторичные,обусловленные 
каким-либо провоцирующим фактором [4]. К первичным 
относят артрозы, начинающиеся без заметной причины (в 
возрасте старше 50 лет) в неизмененном до тех пор 
суставном хряще. Они обычно поражают многие суставы 
одновременно, т. е. являются полиартикулярными. 
Вторичные артрозы развиваются в любом возрасте 
вследствие микро- и макротравмы, сосудистых нарушений, 
аномалии прикуса, статики сустава, эндокринных и 
обменных нарушений, асептического некроза кости, причем 
как правило поражается один, лишь иногда несколько 
суставов (5). 
Сложность анатомического строения и функции височно-
нижнечелюстного сустава, связь последней с состоянием 
прикуса и жевательных мышц, отсутствие прямой 
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зависимости между клинической картиной и 
рентгенологическими изменениями обусловливают 
значительные затруднения в распознавании заболеваний 
этого сочленения. Поэтому остеоартроз ВНЧС можно 
отнести к диагностически проблемным заболеваниям, не 
имеющим специфических симптомов [6].В 
диагностикеостеартроза большую роль играют лучевые 
методы исследования: линейная, конусно-
лучеваякомпьютерная, магнитно-резонансная томографии, 
артроскопия,ультразвуковое исследование [3, 7].  
При лучевых методах исследования любых синовиальных 
суставов, в том числе при остеоартрозеВНЧС,выявляются 
известные характерные признаки.При склерозирующих 
артрозах имеет место выраженный субхондральный 
остеосклерози сужение суставной щели, которому 
предшествуют дистрофические изменения в хряще. 
При деформирующих артрозах на рентгенограммах 
отмечают расширение и уплощение суставных 
поверхностей (ямки, головки и бугорка),укорочение шейки 
суставного отростка, экзофиты на суставных 
поверхностях,эрозии в кортикальном слое поверхности 
суставной головки и суставного бугорка.В тяжелых случаях 
головка суставного отростка нижней челюсти приобретает 
грибовидную, булавовидную, остроконечную форму или 
форму крючка с «изъеденной» передней поверхностью. 
Однако, субхондральные кисты, характерные 
дляостеоартрозов суставов конечностей, позвоночника и 
др., при остеоартрозевисочно-нижнечелюстного сустава, 
судя по единичным сообщениям в литературе, развиваются 
редко[7,8].Они формируются в месте наибольшей нагрузки 
на суставную поверхность, в области высокого 
внутрикостного давления в результате резорбции костной 
ткани. Несмотря на многолетний опыт наблюдения и 
лечения больных с патологией височно-нижнечелюстного 
сустава, мы впервые наблюдали  случай остеоартроза 
височно-нижнечелюстного сустава  с изменениями на 
томограмме, характерными для  субхондральной кисты. 
Цель данной публикации- описать 
редкийслучайрентгенологической находкисубхондральной 
кисты при остеоартрозе височно-нижнечелюстного сустава. 
Женщина 56 лет обратилась в клинику с жалобами  на 
ноющие боли в околоушной области слева, усиливающиеся 
при разжевывании пищи на левой стороне, хруст в левом 
височно-нижнечелюстном суставе,  ограничение 
открывания рта, особенно по утрам, сразу после сна. Начало 
заболевания ни с чем не связывает. При тщательном опросе 

удалось выяснить, что во время протезирования зубов более 
20 лет назад врач ввела в полость рта ложку со слепочной 
массой и надолго ушла из кабинета. Вернувшисьона 
обнаружила, что гипс сильно затвердел, и слепок был 
извлечен с большим трудом. При этом произошел вывих 
нижней челюсти, который был вправлен с помощью другого 
врача. С тех пор иногда ощущала «какую-то неловкость, 
дискомфорт», но внимания на это не обращала. 2-3 года 
назад появились и стали нарастать перечисленные жалобы.  
Обращалась за консультацией к отоларингологу,  Лор 
патологии не выявлено.В анамнезе – коксартроз, 
эндопротезирование обоих тазобедренных суставов. Кроме 
того, в анамнезе - сахарный диабет, гипертоническая 
болезнь, перенесенныехолецистэктомия, аппендэктомия.  
Внешний осмотр без особенностей. Лицо симметричное. 
Носогубные складки выражены умеренно, кожные покровы 
чистые. Поднижнечелюстные, шейные, околоушные, 
затылочные лимфоузлы не увеличены, безболезненны. 
Пальпация ВНЧС безболезненна, движения в суставах 
синхронные. Рот открывает ровно, в полном объеме, при 
этом в левом височно-нижнечелюстном суставе отмечается 
хруст, крепитация. Пальпация мышц шеи, передней и задней 
групп жевательноймускулатуры безболезненна, триггерные 
зоны не определяются. Средняя межрезцовая линия не 
смещена. Слизистая оболочка преддверия и полости рта 
бледно-розового цвета. Полость рта санирована. Имеются 
мостовидные протезы  с опорой  на 1.7 и 1.4; 2.3 и  2.5; 3.7 и 
3.3; 4.3,4.5,4.7 зубы. Прикус фиксирован, глубокий, 
определяется незначительное снижение окклюзионной 
высоты нижнего отдела лица,На дистальном 
межфаланговом суставе 2-го и 3-го пальцев правой руки 
имеются характерные расширения, так называемые 
узлыХебердена.Результаты лабораторных исследований 
(общий анализ крови, СОЭ, анализ крови на ревмопробы и 
антинуклеарные антитела)  были в пределах нормы. 
На зонограмме ВНЧС в положении  «рот закрыт» суставные 
щели сужены в верхних отделах суставной ямки, суставные 
головки находятся у заднего ската суставного бугорка; в 
положении  «рот открыт» суставные головки 
расположились  кпереди от суставного бугорка. 
Замыкательные пластинки суставных головки, бугорка и 
ямки  сохранены. В передне-верхнем отделе головки 
мыщелкового отростка нижней челюсти  слева 
проецируетсяокруглой формы ячеистый очаг просветления, 
с четко выраженным склеротическим ободком (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Зонограмма височно-нижнечелюстного сустава  Объяснения в тексте 

 
Интерпретировать полученную рентгенологическую 
картину нам не удалось, тем более что описанный очаг как 
будто выступал за пределы суставной головки. Пациентка 

направлена на компьютерную томографию в 3D формате 
(рисунки 2, 3, 4). 
На серии КТ изображений (толщина томографического 
среза -  5 мм, 3 мм; плоскость визуализации - аксиальная) 
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положение суставных головок не изменено. Слева 
отмечается деформация суставной головки за счет краевого 
остеофита в виде  крючка. В структуре головки 
визуализируется субхондральная киста размером до 6 мм в 
диаметре, с четкими контурами (виден склеротический 
ободок), губчатое вещество в субхондральных отделах 
уплотнено. Суставная щель немного сужена, просвет её 

неравномерный.  Справа – уплощение суставной головки, 
остеофит, укорочение шейки  мыщелкового отростка 
нижней челюсти, замыкательная пластинка не 
определяется.  
Заключение: Двусторонний деформирующий 
остеоартрозвисочно-нижнечелюстного сустава. 

 

 
 
Рисунок 2. На КТ левого ВНЧС в сагиттальной плоскости 
имеется краевой остеофит суставной головки в виде  крючка и 
очаг просветления округлой формы с четко выраженным 
склеротическим ободком. 

 
 
Рисунок 3. На КТ левого ВНЧС в коронарной плоскости остеофит 
менее выражен,  имеется частичное разрушение замыкающей 
костной пластинки, очаг просветления сообщается с суставной 
полостью. Справа – уплощение суставной головки, остеофит, 
укорочение шейки  мыщелкового отростка нижней челюсти, 
замыкательная пластинка не определяется. 
 

 

 
Рисунок 4 - На КТ левого ВНЧС в горизонтальной плоскости имеется краевой остеофит суставной головки, очаг просветления 
округлой формы, в наружном отделе среза суставной головки имеется утолщение субхондральной кости. Правый сустав без 

особенностей. 
 
Обсуждение. 
Учитывая указания в анамнезе на вывих  нижней челюсти 
при снятии слепка, который мог привести к развитию 
остеоартроза, описанный клинический случай мог быть 
вторичным, однако коксартроз, эндопротезирование обоих 
тазобедренных суставов в анамнезе и наличие  узлов 
Хебердена (хотя и при отрицательных результатах 
ревмопроб) не исключает возможность  первичного 
(генерализованного, системного) заболевания. Результаты 
физикального обследования пациентки, как и зонографии 
височно-нижнечелюстного сустава оказались недостаточно 
информативными для диагностики 

заболевания.Использование компьютерной томографии 
позволило наряду с характерными для 
остеоартрозависочно-нижнечелюстного сустава 
изменениями его костной структуры (остеофит суставной 
головки,  эрозия его кортикального слоя, утолщение 
субхондральной кости) визуализировать субхондральную 
кисту в виде очага просветления округлой формы с четко 
выраженным склеротическим ободком. На  основании жалоб 
пациентки, анамнестических данных, результатов 
физикальных методов исследования и компьютерной 
томографии ВНЧС был выставлен диагноз «Двусторонний 
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деформирующий остеоартроз левого височно-
нижнечелюстного сустава». 
Данное наблюдение ещё раз подтвердило мнение 
исследователей, что  компьютерная томография является 
методом выбора для четкой визуализации и  диагностики 
поражения костных структур  височно-нижнечелюстного 
сустава. 

Она дает возможность получить четкое изометрическое 
изображение височно-нижнечелюстного сустава в трех 
проекциях без проекционных искажений исследуемых 
костных структур с оптимальной толщиной выделенного 
слоя. 
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СИРЕК ЖАҒДАЙ ШЫҚШЫТ БУЫНЫНЫҢ ОСТЕОАРТРОЗЫ КЕЗІНДЕ СУБХОНДРАЛЫҚ КИCТАНЫҢ КЕЗДЕСУІ 

 
Түйін: Шықшыт буыны остеоартрозбен зақымданған 56 жасар әйелдің компьютерлік томографиясын тексеру барысында 
буынның сүйек элементтерінің құрылысындағы (буын басының остеофиті, оның кортикалық қабатының эрозиясы, субхондралық 
склероз, субхондралық сүйектің қалыңдауы) секілді өзгерістермен қатар көбінесе аяқ- қолдың, омырқаның т.б. буындарында 
кездесетін субхондралық кистаның барлығы  анықталды. Әдебиеттердегі мәліметтер шықшыт буынының остеоартрозы кезінде  
бұл патологияның сирек дамитынын дәлелдейді. Аталған науқастың ретнген суреттерінде ол, склерозданған  ошақпен қоршалған 
ашық түсті пішіні домалақ ошақтар түрінде көрінеді.  
Түйінді сөздер: Шықшыт буыны, буын басы, остеосклероз, субхондралық склероз, субхондралық киста, компьютерлік 
томография.  
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THE RARE CASE OF SUBCHONDRAL CYST IN OSTEOARTHROSIS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT 

 
Resume: A case of observing a 56 aged woman with osteoarthrosis of the temporal mandibular joint, along with the usual changes in its bone 
structure (osteophytisof  articular head, erosion of its cortical layer, subchondral sclerosis, thickening of the subchondral bone) in computed 
tomography has been described. There was visualized a subchondral cyst typical for  extremities synovial joints, spine, and others. According 
to the few reports in the literature in osteoarthrosis of the temporal mandibular joint, they develop rarely in the form of lumen focus of a 
round shape with a distinct sclerotic rim. 
Keywords: temporal mandibular joint , articular head, osteoarthrosis, osteosclerosis, subchondral sclerosis, subchondral cyst, computed 
tomography 
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Ортопедическое лечение дефектов коронок и зубных рядов всегда сопровождается необходимостью восстановления утраченных 
морфологических элементов зубной ткани или отсутствующего зуба в зубном ряду. Поэтому рациональное ортопедическое лечение 
с восстановлением анатомической формы и соблюдением эстетики является наиболее актуальной задачей ортопедической 
стоматологии. 
Ключевые слова: методы проведения измерений параметра зубов, одонтоглифика, одонтоскопия. 
 
Для создания правильной формы зубов, зубного ряда врачам 
стоматологам ортопедам необходимы информация о 
топографических параметрах коронок зубов, формы зубов, 
одонтоглифику, одонтоскопию и других особенностях 
строения. Неправильное восстановление формы зуба приведет 
к нарушению функции, в связи с этим может меняться 
функция, как зубного ряда, так и всей зубочелюстной системы. 
В настоящее время расширяется возможность и подходы к 
восстановлению твердых тканей зубов. Именно здесь 
необходимо информация о параметрах зубов: высоты, 
мезиодистальных, вестибулооральных размерах коронок зубов 
и показателей модули, индекса массивность коронок. 
Для объективной топографической оценки параметра коронок 
зубов врачу стоматологу необходимо, пользоваться методом - 
одонтометрия. Существуют несколько методов проведения 
измерений параметра зубов. 
По данным автора (Зубов А.А., 1968) предложена 
классификация размеров зубов, вычислены средние модули 
коронок первых и вторых моляров, в 40 выборочных 
группах, которые принадлежат к четырем большим 
этническим группам. По величине среднего модуля можно 
получить следующую картину, характеризуемую размахом 
вариаций абсолютных размеров зубов в современном 
человечестве:  
Менее 10,20 мм – гипермикродонтизм; 10,20 мм – 10,59 мм – 
микродонтизм; 10,60 мм – 10,99 мм – мезодонтизм; 11,00 мм 
– 11,39 мм – макродонтизм; 11,40 мм и более – 
гипермакродонтизм. 
В соответствии с этой классификацией наиболее 
мелкозубые из изученных расовых групп, у которых 
средний модуль менее 10,0 в современной человеческой 
расе являются южные европеоидные группы, а наиболее 
крупнозубые – экваториальные (модуль свыше 10,75, а у 
австралийцев – 11,75). К макродонтной группе относятся 
также арктические монголоиды и американские индейцы. 
Прочие монголоидные группы и северные европеоиды 
большей частью мезодонты [1. 2. 3, с. 122, с. 145-147]. 
В связи с этим врачи стоматологи могут получить 
возможность учитывать особенность и принадлежность к 
той или иной расовой группе при проведении диагностики и 

планирования последующего лечебного мероприятия, а 
также для достижения максимального эстетического 
эффекта. 
Задачей настоящего исследования явилось комплексное 
одонтометрическое обследование верхних моляров у лиц 
русской и казахской национальности. 
Методы и материал. Всего обследовано 1000 человек. Из 
них первая группа – представители казахской 
национальности 600 человек, из них выбрано – 110. Вторая 
группа – представители русской национальности 400 
человек, выбрано – 110. 
Клиническое обследование полости рта проводили по 
рекомендации ВОЗ (1989). Обязательным условием отбора 
исследуемого в основную группу было наличие интактного 
зубного ряда, сохранность бугров коронок жевательных 
зубов, наличие ортогнатического прикуса, отсутствие 
повышенной стираемости зубов, отсутствие врожденных и 
приобретенных зубочелюстных аномалий, отсутствие 
леченных или удаленных зубов в сформированном прикусе. 
Все обследованные были распределены по полу и возрасту в 
зависимости от групп исследования. 
Анализ показывал, что из 1000 обследованных было 
отобрано всего 220 человек для комплексного анатомо-
морфологического исследования. Только 22% 
обследованных имели интактных зубной ряд, 
ортогнатический прикус, четко выраженные бугры 
жевательных зубов. Остальные 78% обследованных имели 
леченные или удаленные зубы; аномалии зубов, зубных 
рядов и прикуса, патологические виды прикуса, что 
характеризует снижение уровня стоматологического 
здоровья молодых жителей Казахстана. 
Измерения проводили специальным инструментом, 
электронным штангенциркулем фирмы «DIGITAL CALIPER 0-
150», усовершенствованным нами, точность измерения 
которого составляет до 0,1 мм. Инструмент представляет 
собой штангенциркуль, у которого щечки для наружных 
измерений заострены в виде конусов, переходящих в иглы, 
внутренняя поверхность не изменена и способствует 
сохранению точности (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - «Digital Caliper 0-150» 

 
Этот высокоточный и очень чувствительный прибор имеет 
наконечники, позволяющие измерять параметры зубов, 
точно располагая их на анатомических ориентирах 
коронковой части зуба, на моделях и в полости рта. 
Штангенциркуль содержит следующие элементы: 
1. Наконечник наружного измерения; 
2. Переключатель шкалы; 
3. Замыкающий винт; 

4. Электронный дисплей; 
5. Кнопка ноль; 
6. Включатель/выключатель. 
Оценку абсолютных размеров зубов путем измерения 
проводили приемами, принятыми в современной 
одонтометрии. Ниже мы показываем измерительные точки 
на зубах, применяемые при измерении разных размеров 
коронки антропологами, одонтологами (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Положение измерительных точек на коронках жевательных зубов 

1 – точки для измерения мезиодистального диаметра коронки. 
2 – точки для измерения вестибулоорального диаметра коронки. 

3 – точки для измерения высоты коронки зуба 
 
В нашей работе широко использовали эти измерительные 
точки. Определяли мезио-дистальный диаметр коронки, 
вестибуло – оральный диаметр коронки и высоту коронки 
[3, с. 116]. 
Измерение производили на моделях, так как измерение 
жевательных групп зубов обеих челюстей в полости рта 
приводили к немалым сложностям при введении и 
выведении инструмента. Для проведения измерения 
снимали двухслойный слепок и отливали модели из 
супергипса. 
Мезиодистальный диаметр коронок верхних моляров. 
 В основе измерения данного диаметра лежит 
принцип горизонтального определения мезиодистального 
параметра коронки зуба. Мезио-дистальный диаметр 
коронки (МД-кор) - расстояние между наиболее 
выступающими мезиальным и дистальными точками 
коронки. 
Вестибулооральный диаметр коронки. Вестибулооральный 
диаметр коронок на этих зубах лежат, перпендикулярен 
предыдущему. Вестибулооральный диаметр (ВО-кор) на верхних 
молярах вестибулярная измерительная точка лежит в 
цервикальной трети коронки примерно на одной вертикали с 
вершиной вестибулярной медиального (параконуса) бугорка. 
Оральная точка лежит в цервикальной трети оральной 
поверхности орального медиального (протокунуса) бугорка, 

примерно на одной вертикали с вершиной последнего. При 
измерении точки можно наметить карандашом. 
Высота коронок зубов. Относительно измерения высоты 
коронки моляров между различными исследователями 
существуют значительные расхождения. Практика показала, что 
измерение высоты коронки от вершины одного из бугорков 
нецелесообразно, так как дает результаты малопригодные для 
сопоставления. Более объективным и удобным представляется 
способ Р.Мартина, состоящий в том, что определяется не полная 
высота коронки, а высота до уровня жевательной поверхности, 
без учета бугорков. 
За уровень жевательной поверхности принимали уровень 
наиболее глубоко расположенной точки в промежутке между 
двумя щечными бугорками (медиально-щечный и дистально-
щечный бугорки). Описанные выше одонтометрические 
параметры, такие, как высота коронки, ее 
медиодистальный и вестибулооральный диаметры, 
являются определяющими величинами, истинными. Они 
применяются также для расчета интегральных 
характеристик размеров зубов. Такие показатели как 
модуль коронки, индекс коронки имеют большое значение 
при исполнении реставрационных работ. Эти размеры 
также необходимо учитывать, особенно при сложном 
моделировании в области боковых групп зубов, так как 
данные величины характеризуют площадь, объемы, 
конфигурации коронок. 

2

3

4

5

6

1



 

 

288 
 

По результатам измерений были вычислены средние 
значения медиодистальных, вестибулооральных параметров 
и высоты коронки зубов. Проведено сравнение средних 
значений у мужчин и женщин для выявления половых 
отличий. Результаты наших исследований были обработаны 
методами математической статистики. Во всех сериях 
исследований были определены среднее арифметическое (М), 
ошибка среднего (m), критерий достоверности (t). Достоверность 

различно-средних величин оценивали с помощью критерия 
Стъюдента [4]. Также в наших исследованиях определялось степень 
корреляции сравниваемых величин  [4, с. 78]. 
Сначала рассчитывали значения средних арифметических 
(М) для каждой группы. На основе М вычисляли величины 
квадратические отклонений (σ) для каждой группы по 
формуле: 

      σ =
±√∑а²

𝑛−1
      (1) 

где: ∑а2 – сумма квадратов отклонений каждой измеренной величины от М, n – число опытов. Из значений σ и  n вычисляют 
среднюю ошибку (m) по формуле:  

      𝑚 =
±σ

 n−1
      (2) 

 
Из значений М и m определяют показатель существенности 
разницы (t), т.е. число, показывающее во сколько раз 
разница между средними арифметическими величинами 

больше значения корня квадратного из суммы квадратных 
средних ошибок:  

 

      𝑡 =
M1−М2

 m1²+m2²
     (3) 

 
На основании величины t и числа наблюдений по таблице t определяли вероятность различия (Р). При пользовании двух рядов: 

      n =n1+ n2 – 2,     (4) 
где: n1 и n2 – числа вариантов в рядах. 
 
Определяли Модуль коронки (mcor). Этот показатель 
представляет собой полусумму медиодистального и 

вестибулоорального диаметров коронок и является 
характеристикой общей массы коронки.  

 

      mcor=
VLcor+MDcor

2
     (5) 

 
Для зубов каждого класса в каждом квадранте вычисляли 
средний модуль ряда, равный сумме модулей коронок зубов 

данного класса в квадрате, деленной на число зубов. Для 
моляров: 

 

     mcorМ(1-2)=
mcorМ1+ mcorМ2

2
    6) 

 
Средний модуль ряда верхних моляров может служить 
хорошей общей характеристикой абсолютных размеров 
зубов в челюсти. По величине среднего модуля можно дать 
следующую рубрикацию, характеризующую размах 
вариаций абсолютных размеров зубов в современном 
человечестве: менее 10,20 – микродонтизм, 10,20–10,49 – 
мезодонтизм, 10,50 и более – макродонтизм [3, с. 121]. 

Определяли Индекс коронки (Icor). Индекс коронки 
является показателем ее формы, точнее степени 
вытянутости, и представляет собой процентное отношение 
вестибулоорального диаметра к медио-дистальному [3, с. 
125].  

 

      Icor=
VLcor

MDcor
х100     (7) 

 
На основании полученных данных нами были вычислены 
средние медиодистальный, вестибулооральный размеры и 
высота а также  модули коронки, индексы коронок верхних 
моляров. 

Определение достоверности различий при альтернативном 
варьировании. В данном случае мы рассматривали различие 
не по количественным, а по качественным изменениям 
признака – наличию или отсутствию признака. Вычисляли 
среднюю ошибку по формуле: 

 
 

      𝑚 =
± Р1−Р2

n
     (8) 

где: р1 – процент наличия признака, р2 – процент отсутствия признака, n – число случаев. 
 
Из значений р и m определяют показатель существенности 
разницы (t), т.е. число, показывающее во сколько раз 
разница между средними арифметическими величинами 

больше значения корня квадратного из суммы квадратных 
средних ошибок:  

      𝑡 =
p1 – p2

 m1²+m2²
     (9) 

 
На основании величины t и числа наблюдений по таблице t определяли вероятность различия (Р). При пользовании двух рядов:  
 

      n =n1+ n2 – 2,    (10) 
где: n1 и n2 – числа вариантов в рядах. 
 
Результаты исследования. Одонтометрические исследования начали с определения наличия половых различий у наших 
обследованных (таблица 1). 
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Таблица 1 - Одонтометрические показатели параметров моляров у казахов в зависимости от пола 

Челюсти Пара 
метры 

Мужчины Женщины  
 

Р 

Мужчины Женщины  
 

Р Первый моляр Первый моляр  Второй моляр Второй моляр 

М+m М+m 

 
Верхняя 

МД 
ВО 
Н 

10.36+ 0.04 
10.81+ 0.04 
5.89+0.03 

9.90+ 0.04 
10.3+0.04 
5.67+0.02 

(Р<0,01- 
<0,001) 

(Р<0,001) 

9.32+0.05 
10.44+0.04 
4.19+0.04 

8.81+0.04 
9.79+0.05 
3.80+0.05 

(Р<0,01- 
<0,001) 

(Р<0,001) 

 
Анализ медио-дистального и вестибулоорального размера 
первого и второго моляров (таблица 2) верхней челюсти у 
мужчин (10,36±0,04мм, 9,32±0,05мм; 10,81±0,04мм, 
10,44±0,04мм) больше, чем у женщин (9,90±0,04мм, 
8,81±0,04мм; 10,32±0,04мм, 9,79±0,05мм). Значение в 
высокой степени статистически достоверно (Р<0,01-<0,001). 
Высота коронок первых и вторых моляров верхней челюсти 
у мужчин (5,83±0,03мм; 4,19±0,04мм) больше, чем у женщин 
(5,67±0,03мм; 3,80±0,05мм) в первой основной группе 
(Р<0,001). 

Результаты сравнительного анализа различия 
одонтометрических показателей в зависимости от пола 
показали у мужчин казахской национальности на 16;17; 26, 
27 зубах медиодистальный, вестибулооральный размеры и 
высота коронок больше, чем у женщин этой группы. 
Результаты одонтометрических исследований зубов у 
русских. Результаты одонтометрического анализа зубов у 
русских представлены в таблицах 2–4. В отличие от данных 
казахов, у русских практически все параметры для всех 
боковых групп зубов больше у мужчин, чем у женщин. 

 
Таблица 2 - Медиодистальные размеры зубов у русских, в мм 

Зубы Мужчины 
(М±m) 

Женщины 
(М±m) 

Среднее 
(М±m) 

17 10,47 ± 0,03 10,21 ± 0,03 10,34 ± 0,03 

16 11,05 ± 0,02 10,77 ± 0,03 10,91 ± 0,02 

26 10,78 ± 0,03 10,63 ± 0,03 10,71 ± 0,03 

27 10,22 ± 0,03 10,38 ± 0,02 10,30 ± 0,02 

 
Таблица 3 - Вестибулооральные размеры зубов у русских, в мм 

Зубы Мужчины 
(М±m) 

Женщины 
(М±m) 

Среднее 
(М±m) 

17 10,87 ± 0,04 10,68 ± 0,03 10,78 ± 0,03 

16 11,33 ± 0,02 10,85 ± 0,03 11,09 ± 0,02 

26 11,19 ± 0,01 10,83 ± 0,02 11,01 ± 0,01 

27 10,98 ± 0,03 10,38 ± 0,02 10,68 ± 0,02 

Таблица 4 - Высота зубов у русских, в мм 
Зубы Мужчины (М±m) Женщины (М±m) Среднее (М±m) 

17 5,79 ± 0,01 5,72 ± 0,02 5,76 ± 0,01 

16 5,87 ± 0,02 5,79 ± 0,02 5,83 ± 0,02 

26 5,79 ± 0,02 5,74 ± 0,02 5,76 ± 0,02 

27 5,72 ± 0,01 5,45 ± 0,02 5,58 ± 0,01  
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График 1 - Индексы моляров верхней челюсти у казахов и русских 

 

 
График 2 - Модули коронок моляров верхней челюсти у казахов и русских 

 
Результаты корреляционного анализа одонтометрических 
параметров зубов у казахов и славян. 
Полученные результаты корреляционного анализа 
одонтометрических параметров, индексы и модули коронок 
казахов и русских представлены в таблицах 5, 6, 7, 8 и 
графики 1, 2. Полученные данные, как для казахов, так и для 
русских, демонстрируют сильные половые различия. 

Проявляется эта зависимость между параметрами индекса 
коронок и модулей коронок: у мужчин казахов r=+0,72, у 
женщин r=+0,48. Корреляция этих параметров вдвое 
отличается, и среди обследованных у русских этот 
показатель равен у мужчин r=+0,56, у женщин r=+0,28. 
Индексы коронки рассчитывали по формуле: 

 

Индексы коронки:
Вестибулооральный диаметр 

Медиодистальный диаметр
х100 

А модули коронок по следующей формуле: 
 

Модули коронки:
Вестибулооральный диаметр + Медиодистальный диаметр 

2
 

 
Это значит, что использование подобных зависимостей 
должно обязательно проводиться с учетом пола 

обследуемого. В противном случае, возможны серьезные 
ошибки. 

 
Таблица 5 - Индексы коронок моляров 

Моляры N М2 М1 

Казахи 

Мужчины 
Женщины 

70 
40 

98,9 
94,5 

104,3 
104,2 

Русские 

100

104104

107

99,5

100,5

101,5

102,5

103,5

104,5

105,5

106,5

107,5

17/27 16/17
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10,07

10,3510,56
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11
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Мужчины 
Женщины 

70 
40 

103,8 
104,6 

102,5 
100,7 

 
Таблица 6 – Модули коронок моляров 

Моляры N М2 М1
 

Казахи 

Мужчины 
Женщины 

70 
40 

10,34 
9,82 

10,59 
10,11 

Русские 

Мужчины 
Женщины 

70 
40 

10,67 
10,45 

11,19 
10,81 

 
В соответствии с классификацией наиболее 
«микродонтными» из изученных расовых групп являются 
казахи (соответственно 10,21 мм), а русские, имеющие этот 
показатель равным 10,78 мм, - «мезодонтными» (таблица 9). 

Мы в своей работе рассчитывали также средний модуль для 
моляров по следующей формуле: 
Средний модуль для моляров  

 

mcorМ(1-2)=
mcorМ1+ mcorМ2

2
 

 
Таблица 7 - Индексы коронки  моляров у сравниваемых групп 

Группы N М2 М1 М2 М1 

Казахи 
Русские 

110 
110 

100 
104 

104 
107 

103 
104 

103 
107 

 
Таблица 8 - Модули коронок моляров у лиц русской и казахской национальностей 

Группы N М2 М1 М2 М1 

Казахи 
Русские 

110 
110 

10,07 
10,56  

10,35 
11,00 

9,52 
10,12 

10,18 
10,54 

 
Таблица 9 – Средний модуль коронки моляров у лиц русской и казахской национальностей 

Группы N М 

Казахи 
Русские 

110 
110 

10,21 
10,78 

 
Заключение. 
Таким образом, одонтометрические исследования лиц 
казахской национальности показали, что имеются половые 
различия в первой основной группе. Эти различия 
относятся, прежде всего, лицам мужского пола, у которых 
медиодистальный и вестибулооральный размер и высота 
коронок первых и вторых моляров верхней челюстей 
значительно больше, чем у лиц женского пола. 
Анализ сравнительного исследования одонтометрических 
показателей у лиц русской и казахской национальностей 
показал, что следующие параметры исследуемых зубов 
характерны для лиц русской национальности, а именно: 
- медиодистальные, вестибулооральные размеры верхних 
моляров у лиц русской национальности больше, чем данные 
у лиц казахской национальности; 
- размер высоты коронок также больше у лиц второй 
основной группы у большинства зубов по сравнению с 
лицами казахской национальности. 
Исключение составляют 16, 26 зубы, где показатели 
отличаются несущественно. 
В целом создается впечатление, что природа создала 
большие размеры у мужчин, чем у женщин. В этническом 

плане у лиц русской национальности большинство 
показателей одонтометрических исследований выше, чем у 
лиц казахской национальности. 
Эти данные очень важны для практической реализации в 
эстетической стоматологии. 
Выводы: 
1. Обследование 1000 школьников и студентов в возрасте 
16-22 лет показали высокую поражаемость зубов кариесом и 
некариозным поражением, зубочелюстными аномалиями 
зубов и зубных рядов в 78% случаев. Интактный зубной ряд, 
четкие одонтологические признаки, ортогнатический 
прикус выявлены у 22% обследованных. 
2. У мужчин казахской национальности показатели верхних 
моляров (медиодистальные, вестибулооральные размеры и 
высота коронок) больше, чем у женщин. 
Медиодистальный и вестибулооральный размер верхних 
моляров у лиц казахской национальности меньше, чем у лиц 
русской национальности. Лица русской национальности при 
определении высоты коронки на 17 зубе имеет наибольшую 
величину по сравнению с лицами казахской 
национальности. 

 
 
 



 

 

292 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Зубов А.А., Халдеева Н.И. Одонтология в современной антропологии. - М.: Наука, 1989.- 232 с. 
2 Зубов А.А. Некоторые антропологические аспекты морфологии постоянных больших коренных зубов современного человека: 

автореф. … канд. биол. наук. - М., 1964. - 23 с. 
3 Зубов А. А. Одонтология. Методика антропологических исследований. - М.: Наука, 1968. - 200 с. 
4 Ойвин И.А. Статистическая обработка результатов экспериментальных исследований // Патологическая физиология и 

экспериментальная хирургия. - 1960. - № 4. – С. 88-96. 
5 О. Исмагулов., К. Б. Сихимбаева  Этническая одонтология Казахстана. – Алматы: Наука, 1989. – 217 с. 
 

 
Е.Х.АБДРАЗАКОВ, Г.Т.ДОСБЕРДИЕВА, А.С.РУЗДЕНОВА, Ж.О.ИМАНБАКИЕВА, К.Н.АЗНАБАКИЕВ, М.Н.ДЖАЛИЛОВА, 

А.А.НАВАСАРДЯН, Р.Б.ШИМШИЛОВ, Д.ДЖАМАЛБЕКОВА 
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 

Стоматология бойынша интернатура кафедрасы 
 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҮРЛІ ЭТНИКАЛЫК ТОП ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ЖОҒАРҒЫ МОЛЯРЛАРЫН ЗЕРТТЕУДЕГІ ОДОНТОМЕТРИЯЛЫҚ 
ӘДІСТЕРІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ 

 
Түйін: Тіс және тіс ақауларын ортопедиялық емдеу әрқашан тістің, тіс тінінің жоғалған морфологиялық элементтерін қалпына 
келтіру қажеттілігімен жүреді. Сондықтан, анатомиялық формасы мен эстетиканы сақтай отырып, ұтымды ортопедиялық 
емдеу ортопедиялық стоматологияның ең өзекті мәселесі болып отыр. 
Түйінді сөздер: тіс параметрлерін өлшеу әдістерін жүргізу, одонтоглифика, одонтоскопия. 
 

 
Е.ABDRAZAKOV, G.DOSBERDIYEVA, А.RUZDENOVA, J.IMANBAKIEVA, К.AZNABAKIEV, М.DJALILOVA, А.NAVASARDYAN, 

R.SHIMSHILOV, D.DJAMALBEKOVA 
Asfendiyarov Kazakh National Medical University 

Department of dentistry internship 
 

METHOD RESEARCH RESULTS ODONTOMETRICS UPPER MOLARS HAVE PERSONS OF DIFFERENT ETHNIC GROUPS KAZAKHSTAN 
 

Resume: Orthopedic treatment of defects of crowns and dentition is always accompanied by the need to restore the lost morphological 
elements of dental tissue or a missing tooth in the dentition. Therefore rational orthopedic treatment with the restoration of the anatomic 
form and aesthetics meet the most urgent task of  Prosthetic Dentistry. 
Keywords: Methods of measurements of teeth parameter, odontoglifics, odontoskopia. 
 

 

 

 

 
 
 

Е.Х. АБДРАЗАКОВ, Г.Т. ДОСБЕРДИЕВА,  
А.С. РУЗДЕНОВА, М.У. СУНКАРБАЕВА, С.А. АБДРАШ,  

Э.Ш. БАЙРАМОВ, Б.Б. КАРГАБАЕВ, Ж.Г. ДОСКАЛИЕВА,  
А.М. КАЛИЕВА 

Казахский Национальныймедицинский университет  
им. С.Д.Асфендиярова, 

Кафедра интернатуры по стоматологии 
 
 
УДК 616.314:572.08:390 (574) 

 
Ортопедическое лечение дефектов коронок и зубных рядов всегда сопровождается необходимостью восстановления утраченных 
морфологических элементов зубной ткани или отсутствующего зуба в зубном ряду. Поэтому рациональное ортопедическое 
лечение с восстановлением анатомической формы и соблюдением эстетики является наиболее актуальной задачей 
ортопедической стоматологии. 
Ключевые слова: параметры нижних моляров, анатомическая форма зубов. 
 
Для создания правильной формы зубов, зубного ряда врачам 
стоматологам ортопедам необходимы информация о 
топографических параметрах коронок зубов, формы зубов, 
одонтоглифику, одонтоскопию и других особенностях 
строения. Неправильное восстановление формы зуба 
приведет к нарушению функции, в связи с этим может 
меняться функция, как зубного ряда, так и всей 
зубочелюстной системы. В настоящее время расширяется 
возможность и подходы к восстановлению твердых тканей 
зубов. Именно здесь необходимо информация о параметрах 
зубов: высоты, медиодистальных, вестибулооральных 

размерах коронок зубов и показателей модули, индекса 
массивность коронок. 
По данным автора (Зубов А.А., 1968) предложена 
классификация размеров зубов, вычислены средние 
модули коронок первых и вторых моляров, в 40 
выборочных группах, которые принадлежат к четырем 
большим этническим группам. По величине среднего 
модуля можно получить следующую картину, 
характеризуемую размахом вариаций абсолютных 
размеров зубов в современном человечестве: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
НИЖНИХ МОЛЯРОВ У ЛИЦ 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ 

ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА 
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Менее 10,20 мм – гипермикродонтизм; 10,20 мм – 10,59 
мм – микродонтизм; 10,60 мм – 10,99 мм – мезодонтизм; 
11,00 мм – 11,39 мм – макродонтизм; 11,40 мм и более – 
гипермакродонтизм. 
В соответствии с этой классификацией наиболее 
мелкозубые из изученных расовых групп, у которых 
средний модуль менее 10,0 в современной человеческой 
расе являются южные европеоидные группы, а наиболее 
крупнозубые – экваториальные (модуль свыше 10,75, а у 
австралийцев – 11,75). К макродонтной группе относятся 
также арктические монголоиды и американские индейцы. 
Прочие монголоидные группы и северные европеоиды 
большей частью мезодонты [1. 2. 3, с. 122, с. 145-147]. 
В связи с этим врачи стоматологи могут получить 
возможность учитывать особенность и принадлежность к 
той или иной расовой группе при проведении 
диагностики и планирования последующего лечебного 
мероприятия, а также для достижения максимального 
эстетического эффекта. 
Задачей настоящего исследования явилось 
комплексное одонтометрическое обследование больших 
нижних моляров у лиц русской и казахской национальности. 
Материалы и методы. Всего обследовано 1000 человек. 
Из них первая группа – представители казахской 
национальности 600 человек, из них выбрано – 110. 

Вторая группа – представители русской национальности 
400 человек, выбрано – 110. 
Клиническое обследование полости рта проводили по 
рекомендации ВОЗ (1989).Обязательным условием отбора 
исследуемого в основную группу было наличие 
интактного зубного ряда, сохранность бугров коронок 
жевательных зубов, наличие ортогнатического прикуса, 
отсутствие повышенной стираемости зубов, отсутствие 
врожденных и приобретенных зубочелюстных аномалий, 
отсутствие леченных или удаленных зубов в 
сформированном прикусе. 
Анализ показал, что из 1000 обследованных было 
отобрано всего 220 человек для комплексного анатомо-
морфологического исследования. Только 22% 
обследованных имели интактный зубной ряд, 
ортогнатический прикус, четко выраженные бугры 
жевательных зубов. Остальные 78% обследованных 
имели леченные или удаленные зубы; аномалии зубов, 
зубных рядов и прикуса, патологические виды прикуса, 
что характеризует снижение уровня стоматологического 
здоровья молодых жителей Казахстана. 
Измерения проводили специальным инструментом, 
электронным штангенциркулем фирмы «DIGITAL CALIPER 
0-150», усовершенствованным нами, точность измерения 
которого составляет до 0,1 мм (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1- «Digital Caliper 0-150» 

 
Этот высокоточный и очень чувствительный прибор 
имеет наконечники, позволяющие измерять параметры 
зубов, точно располагая их на анатомических ориентирах 
коронковой части зуба, на моделях и в полости рта. 
Штангенциркуль содержит следующие элементы: 
1.Наконечник наружного измерения; 
2.Переключатель шкалы; 
3.Замыкающий винт; 
4.Электронный дисплей; 

5.Кнопка ноль; 
6.Включатель/выключатель. 
Оценку абсолютных размеров зубов путем измерения 
проводили приемами, принятыми в современной 
одонтометрии. Ниже мы показываем измерительные 
точки на зубах, применяемые при измерении разных 
размеров коронки антропологами, одонтологами 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Положение измерительных точек на коронках жевательных зубов 

1 – точки для измерения мезиодистального диаметра коронки. 
2 – точки для измерения вестибулоорального диаметра коронки. 

3 – точки для измерения высоты коронки зуба. 
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В нашей работе широко использовали эти измерительные 
точки. Определяли медиодистальный, 
вестибулооральный диаметры коронок и высоту коронки 
[3, с. 116]. 
Измерение производили на моделях, так как измерение 
жевательных групп зубов обеих челюстей в полости рта 
приводили к немалым сложностям при введении и 
выведении инструмента. Для проведения измерения 
снимали двухслойный слепок и отливали модели из 
супергипса. 
Медиодистальный диаметр коронок нижних моляров. 
В основе измерения данного диаметра лежит принцип 
горизонтального определения медиодистального 
параметра коронки зуба. Медиодистальный диаметр 
коронки (МД-кор) –это расстояние между наиболее 
выступающими медиальным и дистальными точками 
коронки.  
Вестибулооральный диаметр коронки. 
Вестибулооральный диаметр коронок на этих зубах лежат, 
перпендикулярен предыдущему. Вестибулооральный 
диаметр (ВО-кор) на нижних молярах получение 
наибольшего вестибулоорального (ВО-кор) диаметра 
коронки также затруднено. 
В связи с этим было предложено авторами раздельное 
измерение. Вестибулооральный – диаметр (ВО-кор) коронки 
нижнего моляра измеряется тогда дважды: один раз между 
наиболее выступающими точками медио – щечного и медио 
– язычного бугорков (протоконида и метоконида), другой 
раз между наиболее выступающими точками центральный 
щечно-дистальный и дистально – язычными бугорками 
(гипоконид и энтоконид). Наибольший из двух полученных 
размеров принимается за Вестибулооральный диаметр (ВО – 
кор). Положение одонтометра должно быть строго 
вертикальным. 
Высота коронок зубов. Относительно измерения высоты 
коронки моляров между различными исследователями 
существуют значительные расхождения. Практика показала, 
что измерение высоты коронки от вершины одного из 

бугорков нецелесообразно, так как дает результаты 
малопригодные для сопоставления. Более объективным и 
удобным представляется способ Р. Мартина, состоящий в 
том, что определяется не полная высота коронки, а высота до 
уровня жевательной поверхности, без учета бугорков. 
За уровень жевательной поверхности принимали уровень 
наиболее глубоко расположенной точки в промежутке между 
двумя щечными бугорками (медиально-щечный и 
центрально-щечный-дистальный бугорки на нижней 
челюсти). 
Описанные выше одонтометрические параметры, 
такие, как высота коронки, ее медиодистальный и 
вестибулооральныйдиаметры, являются 
определяющими величинами, истинными. Они 
применяются также для расчета интегральных 
характеристик размеров зубов. Такие показатели как 
модуль коронки, индекс коронкиимеют большое 
значение при исполнении реставрационных работ. Эти 
размеры также необходимо учитывать, особенно при 
сложном моделировании в области боковых групп зубов, 
так как данные величины характеризуют площадь, 
объемы, конфигурации коронок. 
По результатам измерений были вычислены средние 
значения медиодистальных, вестибулооральных 
параметров и высоты коронки зубов. Проведено 
сравнение средних значений у мужчин и женщин для 
выявления половых отличий. Результаты наших 
исследований были обработаны методами математической 
статистики. Во всех сериях исследований были 
определены среднее арифметическое (М), ошибка среднего 
(m), критерий достоверности (t). Достоверность различно-
средних величин оценивали с помощью критерия Стъюдента [4. 
4, с. 78]. 
Сначала рассчитывали значения средних арифметических 
(М) для каждой группы. На основе М вычисляли величины 
квадратические отклонений (σ) для каждой группы по 
формуле:  

 

σ =
±√∑а²

𝑛−1
      (1) 

где: ∑а2 – сумма квадратов отклонений каждой измеренной величины от М, n – число опытов. Из значений σ и n вычисляют 
среднюю ошибку (m) по формуле: 
 

                                  𝑚 =
±σ

 n−1
               (2) 

 
Из значений М и m определяют показатель 
существенности разницы (t), т.е. число, показывающее во 
сколько раз разница между средними арифметическими 

величинами больше значения корня квадратного из 
суммы квадратных средних ошибок: 

 

      𝑡 =
M1−М2

 m1²+m2²
     (3) 

 
На основании величины t и числа наблюдений по таблице t определяли вероятность различия (Р). При пользовании двух рядов: 
 

       n =n1+ n2 – 2,    (4) 
где: n1 и n2 – числа вариантов в рядах. 
 
Определяли Модуль коронки (mcor). Этот показатель 
представляет собой полусумму медиодистального и 

вестибулоорального диаметров короноки является 
характеристикой общей массы коронки. 

 

       mcor=
VLcor+MDcor

2
    (5) 

 
Для зубов каждого класса в каждом квадранте вычисляли 
средний модуль ряда, равный сумме модулей коронок 

зубов данного класса в квадрате, деленной на число зубов 
[3, с. 121]. Для моляров: 

 

     mcorМ(1-2)=
mcorМ1+ mcorМ2

2
    (6) 

 
Определяли Индекс коронки (Icor). Индекс коронки 
является показателем ее формы, точнее степени 
вытянутости, и представляет собой процентное 

отношение вестибулоорального диаметра к мезио-
дистальному [3, с. 125]. 

 

     Icor=
VLcor

MDcor
х100     (7) 
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На основании полученных данных нами были вычислены 
средние медиодистальный, вестибулооральный размеры 
и высота нижних моляров, а также модули коронки, 
индексы коронок постоянных зубов. 
Определение достоверности различий при 
альтернативном варьировании. В данном случае мы 

рассматривали различие не по количественным, а по 
качественным изменениям признака – наличию или 
отсутствию признака. Вычисляли среднюю ошибку по 
формуле: 

 

𝑚 =
± Р1−Р2

n
     (8) 

где: р1 – процент наличия признака, р2 – процент отсутствия признака, n – число случаев.  
 
Из значений р и m определяют показатель 
существенности разницы (t), т.е. число, показывающее во 
сколько раз разница между средними арифметическими 

величинами больше значения корня квадратного из 
суммы квадратных средних ошибок: 

 

       𝑡 =
p1 – p2

 m1²+m2²
    (9) 

 
На основании величины t и числа наблюдений по таблице t определяли вероятность различия (Р). При пользовании двух рядов: 
 

n =n1+ n2 – 2,     (10) 
где: n1 и n2 – числа вариантов в рядах. 
 
Результаты исследования. Одонтометрические исследования начали с определения наличия половых различий у наших 
обследованных (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Одонтометрические показатели параметров моляров у казахов в зависимости от пола 

Челюсти Пара 
метры 

Мужчины Женщины  
 

Р 

Мужчины Женщины  
 

Р Первый моляр Первый 
моляр  

Второй моляр Второй моляр 

М+m М+ m 

Нижняя Мд 
ВЛ 
Н 

10.58+0.02 
10.20+0.03 
6.57+0.02 

10.1+0.03 
9.84+0.02 
6.31+0.02 

(Р<0,01-
<0,001) 

9.94+0.02 
9.47+0.04 
4.97+0.02 

9.46+0.03 
9.21+0.02 
4.48+0.02 

(Р<0,01-
<0,001) 

 
Анализ медиодистальный диаметр (10,58±0,02мм, 
9,94±0,02мм), вестибулолингвальный диаметр 
(10,20±0,03мм, 9,47±0,04мм) и высота коронки 
(6,57±0,02мм, 4,97±0,02мм) первых и вторых моляров у 
мужчин значительно больше, чем у женщин 
(10,11±0,03мм, 9,46±0,03мм; 9,84±0,02, 9,21±0,02мм; 
6,31±0,02мм, 4,48±0,02мм). Значение большей степени 
статистически достоверно (Р<0,01-<0,001). 
Результаты сравнительного анализа различия 
одонтометрических показателей в зависимости от пола 

показали у мужчин казахской национальности на нижней 
челюсти медиодистальный, вестибулооральный размер и 
высота коронок у лиц мужского пола также значительно 
больше, чем у женщин. 
Результаты одонтометрических исследований зубов у 
русских. Результаты одонтометрического анализа зубов у 
русских представлены в таблицах 2 – 4. В отличие от 
данных казахов, у русских практически все параметры для 
всех боковых групп зубов больше у мужчин, чем у 
женщин. 

 
Таблица 2 - Мезиодистальные размеры зубов у русских, в мм 

Зубы Мужчины 
(М±m) 

Женщины 
(М±m) 

Среднее 
(М±m) 

47 10,36 ± 0,02 10,28 ± 0,02 10,32 ± 0,02  

46 10,99 ± 0,03 10,91 ± 0,04 10,95 ± 0,03 

36 11,05 ± 0,03 10,91 ± 0,03 10,98 ± 0,03 

37 10,48 ± 0,03 10,35 ± 0,02 10,42 ± 0,02 

 
Таблица 3 - Вестибулооральные размеры зубов у русских, в мм 

Зубы Мужчины 
(М±m) 

Женщины 
(М±m) 

Среднее 
(М±m) 

47 9,99 ± 0,02 9,85 ± 0,02 9,92 ± 0,02 

46 10,13 ± 0,05 10,16 ± 0,02 10,14 ± 0,03 

36 10,45 ± 0,03 10,19 ± 0,02 10,32 ± 0,02 
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37 10,15 ± 0,02 9,98 ± 0,03 10,07 ± 0,02 

 
Таблица 4 - Высота зубов у русских, в мм 

Зубы Мужчины (М±m) Женщины (М±m) Среднее (М±m) 

47 6,19 ± 0,02 6,09 ± 0,01 6,14 ± 0,01 

46 6,25 ± 0,02 6,14 ± 0,02 6,20 ± 0,02 

36 6,45 ± 0,01 6,53 ± 0,03 6,49 ± 0,01 

37 6,38 ± 0,02 6,35 ± 0,02 6,36 ± 0,02 

 

 
График 1 - Индексы моляров нижней челюсти у казахов и русских 

 

 
График 2 - Модули коронок моляров нижних челюстей у казахов и русских 

 
Результаты корреляционного анализа 
одонтометрических параметров зубов у казахов и славян. 
Полученные результаты корреляционного анализа 
одонтометрических параметров, индексы и модули 
коронок казахов и русских представлены в таблицах 5, 6, 
7, 8, и графики 1, 2. Полученные данные, как для казахов, 
так и для русских, демонстрируют сильные половые 

различия. Проявляется эта зависимость между 
параметрами индекса коронок и модулей коронок: у 
мужчин казахов r=+0,72, у женщин r=+0,48. Корреляция 
этих параметров вдвое отличается, и среди 
обследованных у русских этот показатель равен у мужчин 
r=+0,56, у женщин r=+0,28. Индексы коронки 
рассчитывали по формуле: 

 

Индексы коронки:
Вестибулооральный диаметр 

Медиодистальный диаметр
х100 

 
А модули коронок по следующей формуле: 
 

Модули коронки:
Вестибулооральный диаметр + Медиодистальный диаметр 

2
 

 
Это значит, что использование подобных зависимостей 
должно обязательно проводиться с учетом пола 

обследуемого. В противном случае, возможны серьезные 
ошибки. 
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Таблица 5 - Индексы коронок моляров 
Моляры N М2 М1 

Казахи 

Мужчины 
Женщины 

70 
40 

95,3 
97,4 

96,4 
97,3 

Русские 

Мужчины 
Женщины 

70 
40 

96,4 
95,8 

92,2 
93,1 

Таблица 6 – Модули коронок моляров 
Моляры N М2 М1 

Казахи 

Мужчины 
Женщины 

70 
40 

9,71 
9,34 

10,39 
9,98 

Русские 

Мужчины 
Женщины 

70 
40 

10,18 
10,07 

10,56 
10,54 

 
В соответствии с классификациейнаиболее 
«микродонтными» из изученных расовых групп являются 
казахи (соответственно 10,21 мм), а русские, имеющие 
этот показатель равным 10,78 мм, - «мезодонтными» 

(таблица 9). Мы в своей работе рассчитывали также 
средний модуль для моляров по следующей формуле: 
Средний модуль для моляров  

 

mcorМ(1-2)=
mcorМ1+ mcorМ2

2
 

 
Таблица 7 - Индексы коронки моляров у сравниваемых групп 

Группы N М2 М1 

Казахи 
Русские 

110 
110 

103 
104 

103 
107 

 
Таблица 8 - Модули коронок моляров у лиц русской и казахской национальностей 

Группы N М2 М1 

Казахи 
Русские 

110 
110 

9,52 
10,12 

10,18 
10,54 

 
Таблица 9 – Средний модуль коронки моляров у лиц русской и казахской национальностей 

Группы N М 

Казахи 
Русские 

110 
110 

10,21 
10,78 

 
Заключение. 
Таким образом, одонтометрические исследования лиц 
казахской национальности показали, что имеются 
половые различия в первой основной группе. Эти 
различия относятся, прежде всего, лицам мужского пола, у 
которых медиодистальный и вестибулооральный размер 
и высота коронок первых моляров нижней челюстей 
значительно больше, чем у лиц женского пола. 
Анализ сравнительного исследования одонтометрических 
показателей у лиц русской и казахской национальностей 
показал, что следующие параметры исследуемых зубов 
характерны для лиц русской национальности, а именно: 
- медиодистальные, вестибулооральные размеры нижних 
моляров у лиц русской национальности больше, чем 
данные у лиц казахской национальности, 
- размер высоты коронок также больше у лиц второй 
основной группы у большинства зубов по сравнению с 

лицами казахской национальности. Исключение 
составляют 36 зуб, где показатели отличаются 
несущественно, а на 46 зубе высота коронок у лиц 
казахской национальности значительно больше, чем у 
русских. 
В целом создается впечатление, что природа создала 
большие размеры у мужчин, чем у женщин. В этническом 
плане у лиц русской национальности большинство 
показателей одонтометрических исследований выше, чем 
у лиц казахской национальности. 
Эти данные очень важны для практической реализации в 
эстетической стоматологии. 
Выводы: 
1. Обследование 1000 школьников и студентов в возрасте 
16-22 лет показали высокую поражаемость зубов 
кариесом и некариозным поражением, зубочелюстными 
аномалиями зубов и зубных рядов в 78% случаев. 
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Интактный зубной ряд, четкие одонтологические 
признаки, ортогнатически прикус выявлены у 22% 
обследованных. 
2. У мужчин казахской национальности показатели 
нижних моляров (медиодистальные, вестибулооральные 
размеры и высота коронок) больше, чем у женщин. 

Медиодистальный и вестибулооральный размер нижних 
моляров у лиц казахской национальности меньше, чем у 
лиц русской национальности. Лица русской 
национальности при определении высоты коронок на 47, 
37 зубах имеют наибольшую величину, а в отношении 46 
зуба наименьшую величину по сравнению с лицами 
казахской национальности. 
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Түйін: Тіс және тіс ақауларын ортопедиялық емдеу әрқашан тістің, тіс тінінің жоғалған морфологиялық элементтерін қалпына 
келтіру қажеттілігімен жүреді. Сондықтан, анатомиялық формасы мен эстетиканы сақтай отырып, ұтымды ортопедиялық 
емдеу ортопедиялық стоматологияның ең өзекті мәселесі болып отыр. 
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Resume: Orthopedic treatment of defects of crowns and dentition is always accompanied by the need to restore the lost morphological 
elements of dental tissue or a missing tooth in the dentition.Therefore rational orthopedic treatment with the restoration of the anatomic 
form and aesthetics meet the most urgent task of  Prosthetic Dentistry. 
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У детей дошкольного возраста с соматическими заболеваниями росту кариеса зубов способствовали гипоплазия зубов и 
неудовлетворительное гигиеническое состояние полости рта. Улучшение гигиены полости рта и проведения комплекса лечебно-
профилактических мероприятий с включением отечественного средства «Ремин», наметилась тенденция повышения 
резистентности эмали, стабилизация кариозного процесса и снижение воспалительных явлений в области десны. 
Ключевые слова: дети, профилактика кариеса, стоматология  
 
Актуальность проблемы. Из стоматологических 
заболеваний кариес зуба является самым массовым в 
детском возрасте [12]. Это заболевание рассматривается как 

многофакторный патологический процесс, 
характеризующийся очаговой деминерализацией тканей 
зуба с образованием кариозных полостей. Поэтому одним из 
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перспективных путей профилактики кариеса зубов является 
направленное использование эффекта реминерализации 
для повышения резистентности зубных тканей [7].  
В современных условиях кариес зубов значительно 
«помолодел». У детей младше 2-х лет кариес встречается у 
25- 40% , а в возрасте 2-3 лет - более чем в 50% случаев [3]. 
Причем, увеличивается количество детей с 
декомпенсированной формой кариеса. Среди них системная 
гипоплазия, осложненная  кариесом отмечена более чем в 
половине случаев[5]. 
 В настоящее время доказано, что кариеспатогеные 
Streptococcus mutans в полости рта новорожденного не 
обнаруживаются, а появляются лишь после прорезывания 
временных  зубов. Чаще всего источником микроорганизмов 
является мать ребенка,  от которой инфекция передается к 
ребенку орально. Чем раньше происходит «заcеление» 
полости рта ребенка Streptococcus mutans, тем выше 
распространенность и интенсивность кариеса. Считают, что 
возраст ребенка от 19 до 33 месяцев является «окном 
инфицирования». В этот период большинство детей 
приобретают кариесогенные  микроорганизмы, которые 
остаются в их полости рта пожизненно. Исследованиями  
Caufield, P. W., (1997) [14] установлено, что у  52% детей со 
Streptococcus mutans в полости рта, к 3 годам жизни 
страдают кариесом. Следовательно, ранний детский 
возраста является тем периодом, когда наиболее выражен 
эффект профилактических мероприятий, направленных на 
снижение развития  кариеса зубов. 
В Республике Казахстан разработано новое эффективное 
синтетическое стоматологическое средство с 
реминерализующими свойствами «Ремин», подтвержденного 
патентом РК  [2]. При создании нового средства учитывались 
следующие требования: реминерализующие средства 
должны содержать минеральные вещества, находящиеся в 
виде ионов, либо становиться источником ионов кальция и 
фосфата в полости рта, вступать в контакт с эмалью зубов, 
химическое сродство компонентов со структурным 
строением эмали зубов. 
Исследованиями С.С. Курмангазиной и Т.К. Супиева [6] на 
модели экспериментального кариеса доказано 
противокариозное действие  нового отечественного  
средства «Ремин». Результаты биохимических исследований 
авторов подтвердили, что карисоегенная диета оказывает 
гепатотоксическое действие (достоверное повышение 
уровня АЛТ, снижение белоксинтезирующей функции печени 
и кальция). Отмечалось некоторое снижение концентрации 
мочевины и фосфора, возрастание креатинина. 
Использование «Ремина" оказало гепатопротекторное и 
модулирующее влияние на содержание кальция. Благодаря 
активному проведение профилактических мероприятий с 
применением стоматологического средства «Ремин», у 
экспериментальных животных, находящихся на 
кариесогенной диете, удалось снизить кариозный процесс на 
33%. 
  После получения положительного результата в 
эксперименте, С.С. Курмангазина [4] по разрешению 
Фармакологического комитета РК  провела клиническую 
апробацию стоматологического средства «Ремин» у 47 детей 
дошкольного возраста с целью профилактики кариеса зубов. 
Автор пользовалась следующей методикой. В течение 
одного года  дети получали 4 курса реминерализующей 
терапии (каждые 3 месяца по 30 дней). Для этого 1 раз в два 
дня после каждой чистки зубов в течение 5 минут  дети 
полоскали полость рта реминерализующим средством 
«Ремин». После процедуры дети с учетом возраста в течение 
30-60 минут воздерживались от приема пищи и питья. В 
течение  года дети получали 4 курса реминерализующей 
терапии с «Ремином» (поквартально).  
Полагая, что такая методика использования несколько 
трудоемкая для маленьких пациентов, мы модифицировали 
ее и приняли решение апробировать ее в клинике [1]. 
Цель исследования – провести клиническую апробацию 
отечественного стоматологического средства «Ремин» в 
профилактике кариеса зубов у детей дошкольного возраста 
по нашей модификации.  

Материал и методы.  Под наблюдением находились 54 
ребенка дошкольного возраста, страдающие различными 
соматическими заболеваниями, которые получали 
ремтерапию зубов с использованием отечественного 
стоматологического средства «Ремин» (основная группа). У 
всех родителей наблюдаемых нами  детей до проведения 
комплекса лечебно-профилактических мероприятий, 
получали информированное согласие. За показатели 
стоматологического статуса у  практически здоровых детей 
дошкольного возраста (58 чел.) использовали данные К.Е. 
Сабитовой [11].  
Модификация ремтерапии отечественным 
стоматологическим средством «Ремин» заключалась в 
следующем: 5 г сухого порошка «Ремина» разводили в 30 мл 
теплой кипяченой воды. Готовый раствор делили на 2 части. 
Перед нанесением средства поверхности зубов очищали от 
налета раствором антисептика. Вначале в приготовленном 
растворе стоматологического средства смачивали 
стерильную салфетку, затем укладывали ее в одноразовую 
каппу и фиксировали ее на зубах нижней челюсти у ребенка. 
После этого, аналогичным путем приготовленную салфетку 
укладывали в одноразовую каппу и фиксировали на зубах 
верхней челюсти, после чего ребенок плотно смыкал 
челюсти. При необходимости медицинская сестра или мама 
ребенка поддерживали челюсти в плотном состоянии. 
Ремтерапия длилась 5-7 минут, после этого каппы с 
салфетками удалялись из полости рта ребенка. Для 
достижения наилучшей эффективности лечебно-
профилактического средства с учетом возраста ребенка не 
рекомендовали принимать пищу в течение 30-60 минут 
после проведения процедуры. Курс ремтерапии состоял из 
10 ежедневных процедур (всего 4 курса, ежеквартально). 
Исследование проводилось в течение одного года. 
Практически здоровые дети (сравниваемая группа) и их 
родители обучались и регулярно выполняли общепринятые 
правила гигиены полости рта. Соблюдали 
стандартизированные условия исследования для обеих 
групп исследуемых детей. Они чистили зубы выданными 
образцами зубной пасты два раза в день по общепринятым 
правилам утром и вечером под контролем родителей. 
У детей изучали распространенность и интенсивность 
кариеса зубов по общепринятым критериям («кп», 
«кп+КПУ», «КПУ»).  Некариозные поражения твердых тканей 
зубов определяли по классификации   Ю. А. Федорова [13]. 
Гигиенический индекс (ГИ) определяли по методике 
Ю.А.Федорова - В.В.Володкиной [13], индекс гингивита (GI) - 
по Loe и Silness [15], индекс РМА - по Parma [15]. За общее 
количество зубов брали 24 зуба. Вместе  ранее 
рекомендованного ВОЗ индекс CPITN, использовали 
Европейский индикатор В-10, где «кровоточивости десен» 
обозначается «определяется» или «не определяется» [8]. 
ТЭР-тест определяли по методике В.Р.Окушко и 
Л.И.Косаревой [10].  Уровень стоматологического здоровья 
определялся по методике П.А.Леуса [9]. 
Результаты клинических исследований.  У практически 
здоровых детей г. Алматы до одного года в полости рта 
кариозные зубы не были обнаружены. Кариес начал 
появляться с двухлетнего возраста и увеличивался 
постепенно, и к 6 годам распространенность кариеса зубов 
повысилась в  6-7 раз (в среднем распространенность - 
38,8±6,35%, интенсивность - 1,09±0,24). У практически 
здоровых детей дошкольного возраста до 4 лет в основном 
диагностировалась компенсированная форма кариеса зубов. 
Начиная с 4 лет, у детей учащается субкомпенсированная  
форма течения  кариеса с 42,9% до 69,9% в 6 летнем 
возрасте. Декомпенсированная форма течения кариеса 
зубов была выявлена только у шестилетних детей (9,9%). 
Из некариозных поражений твердых тканей зубов у 3,4% 
практически здоровых детей дошкольного возраста 
встречалась гипоплазия эмали временных зубов. 
Негигиеническое содержание полости рта выявлено у 27%. 
Такие симптомы заболеваний тканей пародонта, как отек, 
гиперемия и кровоточивость десен в области разрушенных 
зубов, наблюдались у 9,7% детей дошкольного возраста, не 
имеющих сопутствующие соматические заболевания. Они 
проявлялись в виде гингивита, которые исчезали после 
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санации полости рта и нескольких контролируемых чисток 
зубов. Следовательно, гингивиты у детей младшего возраста 
в основном была связана с неудовлетворительным 
гигиеническим содержанием полости рта. 
Зубочелюстные аномалии у практически здоровых детей 
дошкольного возраста обнаружены у 15,8% обследованных 
в виде легких форм аномалии положения зубов. 
Заболевания слизистой оболочки и аномалии уздечек губ и 
мелкое преддверие рта имели место у 10,6% детей. У 2,2% 
детей наблюдалась вторичная адентия челюстей из-за 
раннего удаления временных зубов. 
Изучение структурно-функциональной резистентности 
эмали показало, что этот показатель у практически 
здоровых детей находится на относительно высоком уровне 
(ТЭР = 4,01±0,15 баллов). 
В целом, уровень стоматологического здоровья практически 
здоровых детей дошкольного возраста была в пределах 
80%, что является приемлемым уровнем для этого 
контингента. 
 У детей дошкольного возраста с различными 
соматическими заболеваниями (пороки развития ССС, 
органов дыхания, пищеварительной системы ЦНС и др.), 
кариес зубов протекал агрессивнее, и в целом  был выявлен 
у 53.3±3.92% пациентов  при интенсивности 3.0±0.73. 
Причем,  начавшись с 2-летнего возраста, к 6 годам кариес 
встречался у 75% маленьких пациентов.  У детей с 
соматической патологией увеличивалась  гипоплазия зубов 
до 30% (у практически здоровых – 3,4%), то есть почти в 
десять раз больше. Детей с неудовлетворительным 
гигиеническим содержанием полости рта увеличился до 
64%. Если у практически здоровых детей преимущественно 
встречалась компенсированная форма кариеса зубов, то у  
детей с соматической патологией учащались 
субкомпенсированная и декомпенсированная формы 
кариеса зубов, превалировали дети со средней и 
пониженной структурно-функциональной резистентностью 
эмали. 
    У детей с соматической патологией в 6% случаев 
встречалась задержка развития ЗЧС. Формирующие  
зубочелюстные аномалии детей с соматической патологией 
определялись у 36,3%, остальные дети имели более легкие 
формы зубочелюстных аномалий. Различные заболевания и 
аномалии слизистой полости рта (короткая уздечка губ и 
языка, мелкое преддверие рта) диагностированы у 26% 
обследованных детей данного возраста. 
По мере роста детей с соматической патологией учащались 
заболевания тканей пародонта, которые составили 29,6%. 
Они проявлялись в виде  отека, гиперемии и 
кровоточивости десен в области разрушенных зубов. У них 
также  преимущественно определялся гингивит как 
следствие негигиенического содержания полости рта, 
который выявлялся более 70% обследованных.  При 
отсутствии гигиены полости рта, в единичных случаях 
определялся пародонтит у детей. 

Через 6 месяцев у 93,3% практически здоровых детей 
гигиеническое состояние полости рта улучшилось,  а число 
детей с неудовлетворительной гигиеной полости рта 
снизилось  до 6,7%. Улучшение гигиены полости рта 
сопровождалось уменьшением воспалительных явлений 
(отека и гиперемии) и кровоточивости  в области десен.  
После санации полости рта и обучения гигиене полости рта 
детей с соматической патологией, воспалительные явления 
в тканях пародонта улучшались, которые сопровождались 
повышением показателя индекса РМА. Благодаря  
улучшению гигиенического состояния полости рта и  
проведения комплекса лечебно-профилактических 
мероприятий с включением нового стоматологического 
средства «Ремин»  новые кариозные полости не появлялись. 
Наметилась тенденция повышения показателя ТЭР -теста. 
К концу первого года  наблюдений показатели 
стоматологического статуса у практически здоровых детей 
и болеющих соматическими заболеваниями практически не 
отличались. У всех детей улучшилось гигиеническое 
состояние полости рта,  стабилизировался кариозный 
процесс, индекс КПУ оставался на исходном уровне.  
Таким образом, новое отечественное стоматологическое 
средство «Ремин» улучшает гигиену полости рта, повышает 
резистентность эмали, обладает  противокариозным и 
противовоспалительным свойствами, которые в 
совокупности объясняет его эффективность при кариесе в 
стадии белого пятна и стабилизации кариозного процесса у 
детей с соматической патологией. 
Заключение. У  53.3±3.92% детей дошкольного возраста с 
различными соматическими заболеваниями был выявлен 
кариес зубов  при интенсивности 3.0±0.73, и  протекал более  
агрессивно. Основными факторами риска развития кариеса, 
кроме общего соматического здоровья, являлись 
гипоплазия зубов до 30% (у практически здоровых – 3,4%) и 
неудовлетворительное гигиеническим состояние полости 
рта у 64% (у практически здоровых – 27%).  
Благодаря  улучшению гигиенического состояния полости 
рта детей дошкольного возраста, и  проведения комплекса 
лечебно-профилактических мероприятий с включением 
нового отечественного стоматологического средства 
«Ремин»  новые кариозные полости в зубах не появлялись. 
Наметилась тенденция повышения показателя ТЭР - теста. К 
концу первого года  наблюдений показатели 
стоматологического статуса у практически здоровых детей 
и болеющих соматическими заболеваниями улучшилось 
гигиеническое состояние полости рта,  стабилизировался 
кариозный процесс, индекс КПУ оставался на исходном 
уровне.  
Установлено, новое отечественное стоматологическое 
средство «Ремин» улучшает гигиену полости рта, повышает 
резистентность эмали, обладает  противокариозным и 
противовоспалительным свойствами, которые в 
совокупности объясняет его эффективность при кариесе в 
стадии белого пятна и стабилизации кариозного процесса у 
детей с соматической патологией.                      
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДА «РЕМИН» ОТАНДЫҚ СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ДӘРІЛІК ЗАТЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ 

ТІСЖЕГІНІҢ АЛДЫН АЛУ 
 
Түйін: Соматикалық аурулары бар мектеп жасына дейінгі балаларда тісжегінің дамуына тістер гипоплазиясы мен ауыз қуысының 
гигиеналық жағдайының нашарлығы ықпал етті. «Ремин» отандық дәрілік затын қолдану арқылы ауыз қуысы гигиенасын жақсарту 
және емдік-профилактикалық шаралар кешенін жүргізуде кіреукенің резистенттілігінің жоғарылағаны, тісжегілік үрдістің 
тұрақтылығы және қызылиек аймағында қабыну белгілерінің төмендегені байқалды. 
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PREVENTION OF DENTAL CARIES IN PRESCHOOL CHILDREN WITH DENTAL DOMESTIC FUNDS "REMIN" 

 
Resume: Children of preschool age with medical conditions contributed to the increase in dental caries dental hypoplasia and poor hygienic 
condition of the oral cavity. Improved oral hygiene and conduct complex treatment and prevention of domestic funds with switching ON 
"Remin," there is a tendency to increase the resistance of enamel, the stabilization of the caries process and reduce inflammation in the gums. 
Keywords: children, prevention of dental caries, dental 
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На полученной модели экспериментального пародонтита у кроликов изучены клинико-рентгенологические результаты операции 
остеогингивопластики с пластикой послеоперационной костной полости композитным материалом на основе костного коллагена, 
гидроксилапатита и аутологичных мультипотентных  мезенхимальных стромальных клеток жировой ткани. 
Ключевые слова:Экспериментальный пародонтит, костный коллаген, гидроксилапатит, стволовы клетки, репаративная 
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Воспалительно-деструктивные заболевания тканей  
пародонта представляют собой весьма важную  и 
актуальную проблему современной стоматологии в связи с  
многофакторной этиологией, сложностью патогенеза, 
сравниельно кратковременной ремиссией большинства 
лечебных мероприятий [1,2]. При лечении 
генерализованного пародонтита  важнейшими задачами 

являются купирование процессов воспаления и обеспечение 
оптимальных процессов репаративной регенерации костной 
ткани альвеолярного отростка челюсти, утраченных в 
результате воспалительной резорбции [3,4] . 
Вопросы репаративной регенерации тканей пародонта до 
настоящего времени продолжают оставаться актуальными, 
поскольку до настоящего времени еще   не решена проблема 
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полноценного восстановления опорного аппарата зуба, 
разрушенного в результате  постоянно прогрессирующего 
воспалительно - деструктивного процесса. Учитывая, что 
восстановление тканей пародонта предусматривает 
восполнение утраченных структур, включая кость 
альвеолярного отростка, внимание большинства 
исследователей было направлено на замещении утраченной 
костной ткани различными трансплантационными и 
имплантационными материалами [5,6]. Однако,  
многочиленные исследования показали, что использование 
биологических пластических материалов, способно лишь 
временно улучшить клиническое состояние тканей 
пародонта и рентгенологическую картину кости альвеолы  
[7,8,9].        
Параллельно с ранее предложенными методами 
комплексного лечения воспалительно-деструктивных 
процессов в тканях пародонта, развивался и принципиально 
иной подход к восстановлению кости, основанный на 
принципе направленной тканевой регенерации с 
использованием мембранной техники. Клинико-
гистологические исследования показали, что регенерат, 
сформированный в подмембранном пространстве, является 
органотипичным, подвергаясь последующему созреванию в 
хорошо дифференцированные ткани опорного аппарата 
зуба [6]. 
Последующие исследования показали, что для привлечения 
клеток в зону регенерации и высокого уровня их 
пролиферативной активности необходимо наличие 
достаточного объёма сохраненных витальных структур, 
ограничивающих дефект, и оптимальное кровоснабжение 
зоны поврежденных тканей, что в клинике встречается не 
так уж сравнительно часто. В результате, развившегося 
воспалительно-деструктивного процесса в пародонте,  
потеря опорных тканей составляет 50% и более, 
наблюдается значительный дефицит клеточных форм, 
способных регенерировать новые ткани взамен утраченных 
[2, 10]. 
В последние десятилетия многие исследователи 
сосредоточили свое внимание на стимуляции резидентных 
клеток-предшественников полипептидными факторами 
роста [2, 7,11]. Известна уникальная способность костного 
морфогенетического белка (КМБ)  индуцировать костное 
образование в эктопических зонах. В эксперименте на 
животных  было изучено действие этого белка на 
регенерацию периодонтальной связки, цемента корня зуба 
и кости альвеолы. Было отмечено, что при имплантации в 
область пародонтального дефекта рекомбинантного КМБ-2 
наблюдался анкилоз корней зубов и их резорбция в 
проксимальном отделе. Недавно эти данные были 
подтверждены: обнаруживалось формирование новой 
периодонтальной связки лишь в нескольких случаях и 
только на отдельных участках корневой поверхности [12]. 
Дальнейшие исследования показали, что потенциальными 
митогенными и хемотаксическими белками для 
фибробластов периодонтальной связки и клеток кости 
зубной альвеолы, а также улучшающими ангиогенез, 
является тромбоцитарный фактор роста и 
инсулиноподобный фактор роста -1. В стоматологическую 
практику уже внедрена простая методика использования 
возможностей тромбоцитарного геля, полученного из 
периферической крови пациента, при замещении дефектов 
пародонта и альвеолярной кости[2,7]. 
В современной регенеративной медицине на лидирующие 
позиции выходят исследования в области клеточной 
биологии, направленные на изучение стволовых  клеток, в 
которых заложены колоссальные терапевтические 
возможности. Термин «стволовая клетка» определяет 
популяцию тканевых или циркулирующих в крови 
низкодифференцированных клеток-предшественников, 
обладающих способностью к самообновлению путем 
асимметричного деления и дифференцировке в клеточные 
компоненты различных тканей [13,14]. 

Неограниченным пролиферативным потенциалом и 
возможностью дифференцировки invivo и invitro более чем в 
200 различных клеточных типов (производные трёх 
зародышевых листков) обладают эмбриональные СК [15,16].  
Трансплантируемые клетки, обеспечивающие 
непосредственное восстановление костной ткани denovo, 
представляют собой культуру остеогенных клеток-
предшественников, которые могут быть получены путем 
направленной дифференцировки мультипотентных  
мезенхимальных стромальных клеток (ММСК) костного 
мозга, жировой ткани или других источников, таких, как 
надкостница, селезенка, тимус, плацента и др. [17]. Однним 
из перспективных источников ММСК является жировая 
ткань (ЖТ). Исследования иммуннофенотипа  ММСК из 
жировой ткани и красного костного мозга показали, что они 
практически идентичны друг другу.  Однако при этом они 
обладают значительными преимуществами, важными из 
которых являются сравнительная доступность, простота и 
безопасность их получения в сравнении  с методиками 
забора стволовых клеток из других [18,19,20,21]. 
В настоящее время в пластической хирургии широко 
используется костный коллаген и  имплантационный 
материал – гидроксиапатит (ГА). К основным достоинствам 
костного коллагена, как пластического материала, следует 
отнести его свойство оптимизировать репаративный 
остеогенез, низкую токсичность и антигенность, 
устойчивость к тканевым протеазам [22]. На 
экспериментальной модели локального пародонтита у 
кроликов изучить особенности заживления краевых 
дефектов альвеолярного отростка при пластике их 
разработанным нами трансплантатом [23,24]. 
Целью работы явилось получение модели  
экспериментального локального пародонтита, выделение 
стволовых клеток из жировой ткани кролика с 
последующим изучением клинико-рентгенологических 
особенностей заживления краевых дефектов альвеолярного 
отростка при пластике их разработанным нами 
трансплантатом. 
Материалы и методы исследования. Экспериментальное 
исследование произведено на 18 кроликах породы 
«Шиншилла» весом 3500 – 4500 грамм, которым на  первом 
этапе эксперимента воспроизводился локальный 
пародонтит. Животные разделены на две равные группы - 
контрольная и подопыная.У подопытных животных сразу 
после наложения проволочных лигатур забирался жир из 
брюшной полости и отправлялся в лабораторию для 
приготовления  ММСК. Спустя две недели после наложения 
лигатур в области развившегося локального пародонтита    
формирорвался костный дефект в межкорневой  
перегородке  центральных резцов нижней челюсти 
диаметром 2 мм и проводилась операция – 
остеогингивопластика при этом в контрольной группе 
животных послеоперационная костная полость заполнялась 
композитным трансплантационным материалом на основе 
костного коллагена и гидроксилапатита в равных весовых 
пропорциях, а в опытной группе кроликов костный дефект 
замещался  композитным материалом,отличающегося от 
биокомпозита, применяемого в контрольной группе тем, что 
в него дополнительно вводилась взвесь культуры 
аутологичных  мультипотентных мезенхимальных 
стромальных  клеток жировой ткани, выращенных в 
лаборатории ТОО «Научно-производственное предприятие  
«Антиген». 
 Результаты и обсуждения. Первым этапом нашего 
исследования заключалось в получении 
экспериментального пародонтита. Для этой цели кроликам 
под внутривенным наркозом 2% раствором Рометара и 
инфильтрационной анестезией 2% раствора 
лидокаина вокруг шеек центральных резцов  нижней 
челюсти фиксировались лигатуры из танталовой проволоки 
диаметром 0,2 мм (Рисунок 1).        
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Рисунок 1 - Наложены проволочные лигатуры на шейки центральных резцов  нижней челюсти  кролика 

 
Кролики разделены на две группы по 9 животных 
(контрольная и подопытная). 
У подопытных  кроликов сразу после наложения 
проволочных лигатур проводился забор жировой ткани из 

брюшной полости. Для этой цели с соблюдением асептики 
производился разрез по средней линии живота с 
последующим послойным вскрытием стенок брюшной 
полости (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Вскрыта стенка брюшной полости кролика 

 
Выделялся большой сальник, располагающийся на передней поверхности поперечно- ободочной кишки кролика (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Выделен большой сальник поперечно- ободочной кишки кролика 

 
Иссеченный фрагмент сальника помещался  в раствор 
Хенкса и отправлялся в лабораторию   

« Антиген» для получения аутологичных  ММСК (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Фрагмент сальника помещен  в раствор Хенкса 

 
Для выделения стромально-васкулярной фракции жировой 
ткавни  кролика, гомогенизированная жировая ткань 
промывалась стерильным раствором Хенкса и 
инкубировалась в течение 45 минут с 0,075% раствором 
коллагеназы I типа (Sigma) в фосфатно-солевом буфере 
(ФСБ) при 370С.     Нейтрализация фермента проводилась 
равным объемом ФСБ, содержащего 10% эмбриональную 
телячью сыворотку. Суспензия  клеток обрабатывалась  
лизирующим раствором для удаления эритроцитов в 
соотношении 1:10. Клетки отмывались 
центрифугированием, клеточный осадок ресуспендировался 
в 5 см3 среды DMEМ. Затем подсчитывали концентрацию 
клеток в см3. Полученную суспензию клеток отмывали 
раствором Хенкса центрифугированием при 1200 об/мин в 
течение  10 минут. Для выделения стромально-васкулярной 
фракции жировой ткавни  кролика, гомогенизированная 

жировая ткань промывалась стерильным раствором Хенкса 
и инкубировалась в течение 45 минут с 0,075% раствором 
коллагеназы I типа (Sigma) в фосфатно-солевом буфере 
(ФСБ) при 370С.     Нейтрализация фермента проводилась 
равным объемом ФСБ, содержащего 10% эмбриональную 
телячью сыворотку. Суспензия  клеток обрабатывалась  
лизирующим раствором для удаления эритроцитов в 
соотношении 1:10. Клетки отмывались 
центрифугированием, клеточный осадок ресуспендировался 
в 5 см3 среды DMEМ. Затем подсчитывали концентрацию 
клеток в см3. Полученную суспензию клеток отмывали 
раствором Хенкса центрифугированием при 1200 об/мин в 
течение  10 минут. Полученную суспензию клеток 
разводили  раствором Хенкса  до концентрации     1000 000 
клеток/см3 (Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 - 5-суточная культура (ММСК ) жировой ткани сальника кролика 

  
Через две недели после наложения проволочных лигатур  на 
шейки центральных резцов у всех кроликов отмечалась 
картина локального пародонтита, выражающаяся наличием 
над и поддесневого зубного налета. Слизистая оболочка 
десны в области нижних резцов была отечной  и 
гиперемированной. При пальпации  в области 

маргинального края наблюдалась выраженная 
кровоточивость десны и незначительное выделение гноя из 
пародонтальных карманов. Средняя глубина карманов в 
области резцов составляла 3-4 мм.  Подвижность 
центральных резцов в зоне полученного 
экспериментального пародонтита  I степени (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Картина развившегося  локального пародонтита кролика 

 
Под внутривенным наркозом 2% раствором Рометара и 
инфильтрационной анестезией 2% раствора лидокаина 
удалялись проволочные лигатуры. С помощью 
пародонтологического  набора инструментов LM 6840 XSi 
проводился тщательный кюретаж  пародонтальных 
карманов с вестибулярной и язычной поверхностей 
алвеолярных отростков нижней челюсти, а затем 

осуществлялся разрез по десневым сосочкам центральных 
резцов в области воспроизведенного пародонтита. С 
вестибулярной  и язычной поверхностей альвеолярного 
отростка отслаивались слизисто-надкостничные лоскуты на 
максимальную глубину пародонтальных карманов (Рисунок 
7). 

 

 
Рисунок 7 - Отслоенные слизисто-надкостничные лоскуты  с обеих  поверхностей альвеолярного отростка 

          
С помощью окончатой фрезы диаметром 2мм  формировался 
костный дефект в межкорневой перегороке центральных 
резцов нижней челюсти кролика (Рисунок 8). 
 

 
Рисунок 8 - Сформированный костный дефект с вестибулярной поверхности  

альвеолярного отростка кролика 
  
После промывания раны антисептиками костный дефект в 
контрольной группы животных заполнялся  
биотрансплантатом, на основе  отечественного костного 

коллагена ТОО «Н.П.П. «Антиген» и отечественного 
гидроксилапатита ТОО «ЮКОК»  (Рисунок 9, 10, 11, 12, 13). 
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Рисунок 9 - Компоненты биокомпозитного трансплантата 

 

 
Рисунок 10 - На предметном стекле гидроксилапатит, костный коллагент и кровь кролика 

 

 
Рисунок 11 - Приготовленный биокомпозит для  пластики дефекта в котрольной группе животных 

 
Рисунок 12 - Костный дефект заполнен композитом и закрыт коллагеновой мембраной 

 

 
Рисунок 13 - Коллагеновая  мембрана ТОО «Н.П.П. «Антиген» 
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Слизисто-надкостничные лоскуты с обеих поверхностей альвеолярного отростка ушивались швами из викрила (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14 - Слизисто-надкостничные лоскуты ушиты викрилом 

  
В подопытной группе кроликов все основные этапы 
операции соответствовали  таковым контрольной группы 
животных, за исключением использования композитного 
материала, отличающегося от биокомпозита, применяемого 
в контрольной группе тем, что в него дополнительно 
вводилась взвесь культуры аутологичных  стромальных  
клеток жировой ткани, выращенных в лаборатории фирмы 
«Антиген». 
Клинические  наблюдения послеоперационного периода в 
обеих группах животных показали, что  спустя сутки после 
оперативного вмешательства в области травмы 
определялся умеренный отек мягких тканей, который 
постепенно увеличивался и достигал максимальных 
размеров к третьим суткам. Затем послеоперационный отек  
мягких тканей постепенно уменьшался и полностью исчезал 
в контрольной группе к 9 суткам, в подопытной же группе к 
6 суткам. Послеоперационные раны в контрольной группе 
животных зажили первичным натяжением на 11 сутки, а в 
подопытной группе  на 8 сутки после операции. 

Под внутривенным введением  2% раствора Рометара в 
количестве  6 мл выведены из опыта 9 кроликов 
контрольной и 9 кроликов подопытной групп (по 3 
животных  на каждый срок наблюдения). С помощью 
скальпеля и бормашины вычленены фрагменты нижней 
челюсти кролика в ее фронтальном отделе.   Все 18 
фрагментов помещены в 10% раствор формалина.            С 
помощью цифрового рентгенаппарата –Titan 2000-V 
производства Южной Кореи в центре ветеринарной 
медицины, ТОО »Акита Ину» проведены рентгеновские 
снимки и записаны на диске. 
Рентгенологические исследования, проведенные нами в 
различные сроки после операции, позволили в динамике 
проследить регенерационные процессы в области 
образованного дефекта в зоне экспериментально 
воспроизведенного пародонтита.  
Через 15 суток после операции в контрольной группе 
животных определяются сравнительно четкие контуры 
посттравматического дефекта округлой формы диаметром 2 
мм (Рисунок 15). 

                                     

 
Рисунок 15 - Рентгенограмма макропрепарата  фрагмента  нижней челюсти кролика. Контрольная группа.  

15 суток после операции 
 
Через 15 суток после операции в подопытной группе 
кроликов  отмечалась нечеткость контуров дефекта за счет 
остеопороза материнской кости в виде узкой полоски, а в 

дефекте кости определяются хорошо выраженные тени  не 
правильной формы, характерные для новообразованного 
регенерата (Рисунок 16).  

                                     

 
Рисунок 16 -  Рентгенограмма макропрепарата  фрагмента  нижней челюсти кролика. Подопытная     группа. 15 суток после 

операции 
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Через 30 суток после операции в контрольной группе 
животных костный дефект прослеживается еще 
сравнительно четко на всем протяжении  и только в 

периферической зоне послеоперационной костной полости  
определяется тень новообразованного костного регенерата 
с низкой плотностью и структурированностью (Рисунок 17). 

 

 
   Рисунок 17 - Рентгенограмма макропрепарата  фрагмента  нижней челюсти кролика. Контрольная группа   

30 суток после операции 
 
 У подопытных же животных к 30 суткам  
послеоперационный костный дефект значительно 
уменьшился в размере.  Контуры костной полости были 
нечеткими за счет полосы новообразованного регенерата, 

проростающего со стороны материнской кости. Плотность 
тени  постепенно снижалась в направлении  от периферии к 
центру  (Рисунок 18).                                  

 

 
Рисунок 18 - Рентгенограмма макропрепарата  фрагмента  нижней челюсти кролика. Подопытная группа  30 суток после операции 
  
Через 3 месяца в контрольной группе кроликов дефект 
сократился в размере за счет интенсивной тени 
новообразованной костной ткани в периферических ее 

отделах.  В остальной части бывшей костной полости тень 
регенерата еще сравнительно низкой плотности. (Рисунок 
19). 

 

 
Рисунок 19 - Рентгенограмма макропрепарата  фрагмента  нижней челюсти кролика. Контрольная группа   

90 суток после операции 
 
У подопытных же животных к 90 суткам определить место 
бывшего дефекта не представлялось возможным. На 

протяжении предсуществующего  дефекта определялась 
зрелая костная ткань 
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Рисунок 20 - Рентгенограмма макропрепарата  фрагмента  нижней челюсти кролика. 

Подопытная группа  90 суток после операции 
 
Таким образом, клинические  наблюдения 
послеоперационного периода в обеих группах животных 
показали, что  послеоперационные раны в контрольной 
группе животных зажили первичным натяжением на 11 
сутки, а в подопытной группе  на 8 сутки после операции. 
Результаты рентгенологического  исследования показали, 
что более интенсивная  репаративная регенерация в 
послеоперационной костной полости наблюдалась  в 
подопытной группе животных, где костный дефект 
заполнялся композитом  на основе аутологичных 

мультипотентных  мезинхимальнх  стромальных клеток 
жировой ткани , костного коллагена и гидроксилапатита. В 
этом случае зрелая костная ткань  была сформирована к 90 
суткам от начала эксперимента. 
В контрольной же группе кроликов, спустя 90 суток после 
создания костной полости и пластики ее биокомпозитом на 
основе костного коллагена и гидроксилапатита,  
регенераторный процесс  к этому сроку еще далек  от 
завершенности.                                 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬДІ ПАРОДОНТИТТІ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЖОЛМЕН ЕМДЕУ КЕЗІНДЕ МАЙ ТІНІНІҢ МУЛЬТИПОТЕНТТІ 

МЕЗЕНХИМАЛЬДІ АУТОЛОГИЯЛЫҚ СТРОМАЛЬДІ ЖАСУШАЛАРЫН ТРАНСПЛАНТАТ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУДЫ НЕГІЗДЕУ 
 
Түйін: Қояндарда эксперимент нәтижесінде дамыған пародонтитке жасалынған остеогингивопластика отасы,сүйек қуысын 
композитті материалмен яғни сүйек коллагені ,гидроксилапатит және май тінінің мультипотентті  мезенхимальді  аутологиялық 
стромальді жасушаларын қолдана толтыру нәтижесін   клиникалық рентгенологиялық тәсілмен зерттелді.  
Түйінді сөздер: экспериментальді пародонтит, сүйек коллагені, гидроксилапатит, бағаналы  жасушалар, репаративті регенерация. 
 
 
 
 

V.P.RUSSANOV,G.T.YERMUKHANOVA,U.R.MIRSAKULOVA,K.C.BIMENOV, N.TURDIEV, A. CHALMURSAEV 
JUSTIFICATION OF USING GRAFT BASED ON AUTOLOGOUS MULTIPOTENT MESENCHYMAL STROMAL CELLS OF ADIPOSE TISSUE IN THE 

TREATMENT OF EXPERIMENTAL PERIODONTITIS 
 

Resume: On the resulting model of experimental periodontitis in rabbits there were examined clinical and radiographic results of 
osteogingivoplastic operation with plastic of postoperative bone cavity with a composite material based on bone collagen, hydroxyapatite 
and autologous multipotent mesenchymal stromal cells of adipose tissue. 
Keywords: Experimental periodontitis, bone collagen, hydroxyapatite, stem cells, reparative regeneration. 
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В данной статье изложены результаты по интегрированному преподаванию дисциплины «Лучевая диагностика в стоматологии» 
кафедрами хирургической стоматологии и визуальной диагностики КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. 
Ключевые слова: образовательные технологии, преподавание, интегрированное обучение, лучевая диагностика в стоматологии, 
хирургическая стоматология.  
 
Актуальность. Одной из актуальных задач в современной 
педагогике является внедрение новых методов 
интерактивного обучения. Подписав Болонскую 
декларацию, КазНМУ принял на себя определённые 
обязательства. Основное направление развития 
образования в Казахском национальном медицинском 
университете - формирование новой модели специалиста на 
основе качественно нового системного подхода в обучении. 
Коллектив КазНМУ работает над стратегией создания новых 
подходов к организации учебного процесса, созданию 
инновационных образовательных программ. Сохраняя 
лучшие традиции отечественного образования, КазНМУ  
предпринял реальные действия по адаптации своей 
системы подготовки кадров к европейской, то есть 
стремление развивать непрерывность образования, 

стимулировать интеграцию науки, практики и образования 
и неустанно повышать его качество [1, 2, 3].  
Современные тенденции развития медицинского 
образования, а именно необходимость перехода от 
традиционных образовательных программ к 
интегрированным программам, ориентации 
образовательных программ на потребности системы 
здравоохранения и на достижение конечных результатов 
обучения, внедрения эффективных образовательных 
стратегий требуют изменения принципов подготовки 
медицинских специалистов как на додипломном, так и на 
последипломном уровне, что тесно взаимосвязано с 
формированием и развитием основных компетентностей 
преподавателей медицинских вузов и изменением 
отношения студентов к освоению медицинской 
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образовательной программы [4, 5, 6].  Таким образом, 
стремление к интеграции учебного материала, несомненно, 
является естественной и ведущей тенденцией всемирного и 
отечественного образовательного процесса.  
В Казахском Национальном медицинском университете им. 
Асфендиярова создан первый в Казахстане Центр 
интегрированного обучения студентов 3 курса факультета 
«Общая медицина», в котором предусмотрена интеграция 
базовых дисциплин - анатомии, физиологии, гистологии, 
патологической анатомии, патологической физиологии, 
фармакологии, визуальной диагностики и пропедевтики 
внутренних болезней.  
Целью настоящей работы является обобщение опыта 
преподавания интегрированной дисциплины «Лучевая 
диагностика в стоматологиис» 
Актуальность интеграции преподавания дисциплины 
«Лучевая диагностика в стоматологии» определяется 
требованиями обеспечения непрерывности образования, 
необходимостью постоянного обновления знаний, в 
особенности, в сфере высшего медицинского образования. 
Материал и методы исследования. В 2015-2016 учебном 
году студенты 4 курса стоматологического факультета 
занимаются по образовательным программам 2012 года, 
которые максимально адаптированы к европейским 
программам подготовки бакалавров стоматологов. На 
кафедре хирургической стоматологии проводится 
преподавание двух новых дисциплина на 4 курсе: «Хирургия 
полости рта» и «Лучевая диагностика в стоматологии». 
«Лучевая диагностика в стоматологии» является 
интегрированной, преподавание этой дисциплины 
осуществляется на двух кафедрах – визуальной диагностики 
и хирургической стоматологии.  Дисциплина состоит из 2-х 
кредитов - лекции – 5 часов, практические занятия – 25 
часов, самостоятельная работа студентов под руководством 
преподавателя (СРСП) и самостоятельная работа студента 
(СРС) – по 30 часов; всего 90 часов.  
Результаты исследования. Кафедрами хирургической 
стоматологии и визуальной диагностики  разработаны 
совместные рабочая программа, методические разработки, 
тестовые задания, учебно-методический комплекс (УМКД) 
по дисциплине «Лучевая диагностика в стоматологии». 
Тематический план практических занятий составлен таким 
образом, что первые 5 занятий преподаются на кафедре 
визуальной диагностики, где изучаются история, виды и 
методы лучевой диагностики, аппаратура, предназначенная 
для визуальной диагностики, общие проявления патологии 
на рентгенограммах, компьютерных томограммах и т.д. На 
кафедре хирургической стоматологии студенты изучают 
практические аспекты применения и интерпретации 
результатов лучевой диагностики по определенным 
нозологиям. Мы руководствуемся следующими основными 

принципами: это объединение фрагментов знаний в единое 
целое и мультидисплинарный подход. 
При проведении практических занятий применяются такие 
методы обучения, как демонстрация, дискуссии, работа в 
малых группах, решение ситуационных задач, разбор 
клинических случаев, моделирование ситуаций, анализ 
рентгенограмм, компьютерных томограмм, работа с 
больными на амбулаторном приеме. Формы организации 
СРС: работа с литературой, электронными базами данных и 
компьютерными обучающими программами, решение 
ситуационных задач; презентаций в мультимедийном 
формате, составление схем, рисунков, кроссвордов, защита 
рефератов.  
С целью оценки знаний и навыков обучающихся проводится 
ежедневно текущий контроль: письменный/устный опрос, 
тестирование, проверка результатов самостоятельной 
работы студентов, прямое наблюдение за 
операциональными и коммуникативными навыками. 
К экзамену были подготовлены 360 заданий в тестовой 
форме, которые по уровням сложности были распределены 
следующим образом: I уровень –20 %; II уровень – 50 %; III 
уровень - 30% тестовых заданий. Доступность баз тестовых 
заданий для студентов обеспечена загрузкой тестовых 
заданий в АИС КазНМУ. I этап экзамена проводился в Центре 
тестирования, а II этап экзамена – прием практических 
навыков по интерпретации результатов рентгенограмм и 
других методов лучевой диагностики. Количество заданий 
(билетов) - 25 билетов по 2 вопроса с наглядным 
материалом (рентгенограммы, сиалограммы, КТ/МРТ–
томограммы, эхограммы и т.д.). 
Анализ результатов экзамена показал, что оценку А, А- 
получили 66 (62,86%) студентов, оценку В+, В, В-  получили 
36 (34,29%) обучающихся, оценку С+, С, С- получили 3 
(2,85%) студентов. После экзамена проведено 
анкетирование студентов. Анализ анкет показал, что 
оценили преподавание дисциплины на кафедрах в целом на 
«отлично» - 73 (69,5%), на «хорошо» - 32 (30,5%) студентов; 
эффективность предоставления информации 
преподавателем – на «отлично» оценили 84 (80%), на 
«хорошо» - 21 (20%) студентов.  
Результаты экзамена свидетельствуют  о достаточно 
высоком уровне преподавания дисциплины «Лучевая 
диагностика», чему способствовало  интегрированное 
обучение студентов на двух кафедрах. 
Таким образом, введение интегрированного обучения по 
дисциплине «Лучевая диагностика в стоматологии» 
позволило повысить качество подготовки бакалавров по 
специальности «Стоматология», реализовать 
мультидисциплинарный подход в образовании, а также 
активизировать учебно-познавательную деятельность 
студентов на основе интеграции. 
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“СТОМАТОЛОГИЯДАҒЫ СӘУЛЕЛІ ДИАГНОСТИКА” ПӘНІ БОЙЫНША БІРІГЕ САБАҚ ӨТУ ТӘЖІРБИЕСІ 

 
Түйін: Бұл мақалада “Стоматологиядағы  сәулелік диагностика ” пәні бойынша біріге сабақ өту тәжірбиесінің қорытындысы 
С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ   хирургиялық стоматология және визуалды диагностика кафедраларымен талқыланған. 
Түйінді сөздер: білім беру технологиялары,сабақ өткізу,біріге сабақ өту,стоматологиядағы сәулелі диагностика, хирургиялық 
стоматология. 
 

 
 

U.R.MIRZAKULOVA, M.I.BANSBANOV, I.B.VASKAKOVA 
EXPERIENCE THE INTEGRATED TEACHING DISCIPLINE "X-RAY DIAGNOSTICS IN DENTISTRY. 

 
Resume: This article presents the results on the integrated teaching of discipline "X-ray diagnostics in dentistry" Department of Surgical 
Dentistry and visual diagnostics KazNMU named S.D.Asfendiyarov. 
Keywords: educational technology, teaching, integrated teaching, X-ray diagnostics in dentistry, surgical dentistry. 
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Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы подтвердил необходимость принятия единой классификации 
переломов верхней челюсти, поскольку предложенные в настоящее время классификации либо не в полной мере отражают 
варианты повреждений, практические аспекты лечения, либо не соответствуют их зарубежным аналогам. Наиболее 
рациональным является использование классификации неогнестрельных переломов верхней челюсти и их осложнений, 
предложенная Тимофеевым А.А. 1998г. 
Ключевые слова: неогнестрельные переломы верхней челюсти, классификация, смещение отломков, кости средней зоны лица, 
клиника. 
 
Переломы верхней челюсти составляют от 2 до 6 % 
переломов костей лица. В последние десятилетия эти 
показатели увеличились до 8 – 9 %. Многообразие 
повреждений челюстно-лицевой области, а также растущие 
контакты с иностранными специалистами диктуют 
необходимость принятия единой классификации, поскольку 
предложенные в настоящее время классификации либо не в 
полной мере отражают варианты повреждений и 
практические аспекты лечения, либо не соответствуют их 
зарубежным аналогам. Это особенно важно, учитывая 
процесс реформирования системы медицинского 
образования республики Казахстан, в рамках ее интеграции 
с международными стандартами. 
Цель работы: Провести литературный обзор по вопросу 
классификации переломов верхней челюсти. 
Результаты и обсуждение: 
В отечественной и иностранной литературе при 
определении типов переломов верхней челюсти 
используется классификация R. Le Fort (1901), описавшего 
различные типы переломов, выявленные им 
экспериментальным путем. По описанию R. Le Fort, линии 
перелома проходят: верхняя (Ле Фор I) -через кости носа, 
лобный отросток верхней челюсти, дно глазницы и далее 

через лобно-скуловой шов к крыловидным отросткам 
основной кости; средняя (Ле Фор II) - через кости носа, 
лобный отросток верхней челюсти, дно глазницы, скуло-
челюстной шов и далее к крыловидным отросткам; нижняя 
(Ле Фор III) - параллельно основанию альвеолярного 
отростка. 
Данная классификация использовалась в клинической 
практике с изменениями и дополнениями. Г.Шредер (1916) 
описал тип II (когда линии перелома проходят через скуло-
челюстной шов) как тип I, тип I — как тип II 
Близкими по клиническому течению к переломам 1 и 2 типа 
по классификации Лефор являются варианты Вассмунда М. 
(Wassmund (1927)), которые отличаются тем, что в 
движениях не участвуют кости носа, т.к. линия перелома 
проходит от верхнего края грушевидного отверстия к нижне 
- медиальному углу глазницы (так называемая "медиальная 
косая линия") и дальше идет по линиям, описанным при 
втором и третьем типе переломов верхней челюсти. То есть 
кости носа не повреждены. Вассмунд 1 - это перелом по типу 
Лефор 2, но без повреждения костей носа. Вассмунд 2 - это 
перелом по типу Лефор 1, но без повреждения костей носа 
(Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - а) Перелом верхней челюсти по типу Вассмунд I, б) Вассмунд II (схема) 

 
В 1931 году Б.Б. Брандсбург описал свою классификацию 
переломов верхней челюсти, в которой в одну группу 
выделяются переломы тела верхней челюсти, а в другую - 
сочетанные переломы тела и отростков.  
R. Duchange (1925) в своей книге допускал возможность 
частичных переломов в переднем и боковом отделах без 
нарушения связей между верхней челюстью с другими 
костями лица наряду с переломами по типу Герена. 
V.Kazanyian все переломы группировал следующим образом: 
а) простые переломы альвеолярного отростка; б) частичные 
переломы верхнечелюстной кости; в) переломы с 
перфорацией; г) переломы всей верхней челюсти; д) 
переломы с потерей костной ткани. 
A.McIndoe (1941) делил все переломы костей лица на две 
группы: сагиттальные (фронтальные) и поперечные. 
В первой группе три подгруппы: 1) когда наружный нос 
вдавливается в носовую полость с нарушением перегородки 
носа, без нарушения смыкания зубов и поперечных 
переломов альвеолярных отростков; 2) когда повреждается 
весь центральный блок лица, находящийся над 
альвеолярным отростком, с участием скуловых и 
решетчатых костей; 3) когда область повреждения доходит 
до передней черепной ямки. 
Во второй группе также три подгруппы: 1) когда имеется 
перелом только скуловой дуги, которая может смещаться в 
гайморову пазуху; 2) когда имеется перелом скуловой кости 
с внедрением ее в пазуху с широким расхождением лобно-
скулового шва; 3) когда наряду с указанными 
повреждениями имеется перелом венечного или суставного 
отростка нижней челюсти. 
В 1942 г. Erich предложил классификацию, в которой 
объединяет переломы верхней челюсти с другими костями 
средней зоны лица, различая: 1) поперечные переломы 
верхней челюсти с полным отделением челюстных костей 
от остального черепа; 2) пирамидальные переломы, 
простирающиеся кверху через обе гайморовы пазухи к 
области решетчатой кости и основанию носа; 3) поперечные 
лицевые переломы, проходящие через основание носовой и 
решетчатой области и поперек глазных орбит к скуловым 
дугам. 
В классификации Г.Х.Карпилова (1948) все повреждения 
верхней челюсти разделяются на три пояса: 
стоматологический, при котором повреждается в основном 
альвеолярный отросток; ринологический, когда в 
повреждение вовлечен нос и его придаточные пазухи; рино-
офтальмологический, когда в повреждение вовлечена 
глазничная область. 
И.Г.Лукомский (1943) выделял три группы переломов: 
альвеолярного отростка; суборбитальные 
(околоорбитальные), зона которых проходит через 
гайморовы пазухи; суббазальные (субкраниальные), при 
которых верхняя челюсть отделяется от основания черепа. 
Оценка тяжести состояния положена в основу 
классификации Н.Н. Лозанова и И.М. Утробина (1945), 

различавших четыре группы повреждений: повреждения 
сравнительно легкие (малое обезображивание и малые 
функциональные расстройства); повреждения умеренно 
тяжелые (большие обезображивания при малых 
функциональных расстройствах и наоборот); повреждения 
тяжелые (большое обезображивание и значительные 
функциональные расстройства, но подающиеся частично 
исправлению); повреждения весьма тяжелые 
(функциональные расстройства и обезображивание, не 
поддающиеся устранению). 
В.Ю. Курляндский, развивая классификацию Лукомского, 
предложил свою классификацию (1947, 1962). Группа 1 - 
переломы альвеолярного отростка в пределах зубного ряда 
при наличии зубов на отломках: а) перелом альвеолярного 
отростка в пределах зубного ряда (частичный); б) полный 
двусторонний перелом альвеолярного отростка с дефектом 
кости или без дефекта. Группа 2 - суборбитальные 
переломы: а) перелом в пределах зубного ряда со вскрытием 
гайморовой пазухи и дефектом неба; б) односторонний 
перелом со вскрытием гайморовой пазухи и дефектом неба; 
в) двусторонний перелом со вскрытием гайморовой пазухи; 
г) дырчатый перелом. Группа 3 -суббазальные переломы: а) 
отрыв челюсти; б) раздробление всей верхней челюсти. 
Группа 4 - переломы отдельных костей лицевого скелета: а) 
перелом носовых костей; б) перелом скуловой дуги. 
П.З. Аржанцев и соавт. (1975) различают пять типов 
переломов верхнего отдела лицевого скелета: первый - 
перелом скуловой кости; второй - перелом носовых костей; 
третий - перелом альвеолярного отростка; четвертый - 
перелом в суборбитальной зоне; пятый - суббазальный 
перелом по месту соединения верхней челюсти и скуловой 
кости с остальными костями черепа. 
Б.Д. Кабаков и В.А. Малышев (1981) выделяют следующие 
локализации переломов костных структур средней зоны 
лица: перелом альвеолярного отростка; проникающее 
повреждение стенки верхней челюсти; поперечный перелом 
верхней челюсти; сагиттальный перелом верхней челюсти; 
суборбитальный перелом верхней челюсти; 
суборбитальный перелом в сочетании с переломом одной 
или двух скуловых костей; суббазальный перелом. 
Из новейших классификаций предложенных специалистами 
стран СНГ, известна классификация Ю.А.Никанорова и соавт. 
2004 г. За основу взята система TNM, предложенную 
онкологами, а также классификацию переломов скулового 
комплекса «1-5 СПО», предложенную В.А. Маланчуком 
(1984). Для обозначения костей средней зоны лица 
используется буквенное обозначение: верхнечелюстная 
кость - M (maxillae), скуловая кость - Z (zygomaticus), кости 
носа - N (nasis).  
Характер линии перелома и локализацию также уточняют 
буквенные и числовые индексы: оскольчатый перелом - f 
(fragmentation), открытый перелом - o (open), закрытый 
перелом - cl (closed), наличие смещения - i (interposition), 
левосторонние переломы - s (sinister), правосторонние - d 
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(dextra). Наличие перелома тела и отростков также 
указывается индексом: тело - c (corpus), отросток - p 
(processus).  
Таким образом, изложенный выше обзор литературных 
источников показал, что существующие классификации 
либо излишне упрощены, либо излишне громоздки. 
Попытки насыщение классификации буквами и индексами 
приводит к ненужному усложнению. Не смотря на 
многочисленные варианты предлагаемых классификаций 
чаще практические врачи придерживаются классификации 
R. Le Fort (1901), согласно которой переломы верхней 
челюсти являются двусторонними, а линии их проходят 
симметрично. В тоже время  клинический опыт и данные 
литературы свидетельствуют, что это не всегда 
соответствует действительности. 
На наш взгляд наиболее рациональным является 
использование классификации неогнестрельных переломов 
верхней челюсти и их осложнений, предложенная 
Тимофеевым А.А. 1998г. 
I. Изолированные переломы верхней челюсти. 
1. Переломы тела верхней челюсти: 
1) односторонние (сагиттальные), 
2) типичные (по классификации Лефор, Вассмунда), 
3) комбинированные, 
4) атипичные; 
2. Переломы отростков верхней челюсти: 
1) альвеолярного, 
2) лобного, 
3) небного. 
3. Оскольчатые переломы (тела и отростков). 

II Сочетанные переломы верхней челюсти: 
1) с черепно - мозговыми повреждениями; 
2) с повреждениями других костей; 
3) с ранением мягких тканей. 
III Осложнения переломов верхней челюсти: 
1) ранние осложнения (ранение и смещение глазного 
яблока, повреждение сосудов и нервов, подкожная 
эмфизема лица, менингит и др.); 
2) поздние осложнения (парез и паралич мимической 
мускулатуры лица, птоз, остеомиелит, гайморит, 
деформация лица и др.). 
Безусловно, данная классификация не является 
универсальной, описывающей все, исчерпывающей 
многообразие переломов верхней челюсти. Однако, ее 
применение, благодаря включению общепринятых систем и 
понятий, делает ее понятной широкому кругу специалистов, 
в том числе и иностранными. В конечном счете это 
обеспечивает преемственность в лечебном процессе и 
разработку оптимального плана лечения пострадавших. 
Выводы: 
1. Введение единой классификации переломов верхней 
челюсти, с целью ее применения в лечебных а также 
учебных медицинских учреждениях республики Казахстан с 
одной стороны, и ее интеграции с системами принятыми 
зарубежом с другой стороны, является актуальной 
проблемой и не решена полностью. 
2. Классификация предложенная Тимофеевым А.А. 1998 г, в 
настоящее время является наиболее полной и актуальной 
формой систематизации переломов верхней челюсти и их 
осложнений. 
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ЖОҒАРҒЫ ЖАҚ СЫНЫҚТАРДЫҢ ТОПТАСТЫРУЛАРЫ СҰРАҚТАРЫНЫҢ ШОЛУЫ 
 
Түйін: Отандық және шетелдік әдебиеттерге талдау өткізу барысында мынадай қорытындыға келдік - жоғарғы жақ сынықтарын 
бірынғай топтастыруы қажет, өйткені қазіргі кездегі берілген топтамаларда зақымдану нұсқалары, емдеу жолдары толық 
көрсетілмеген, немесе осы топтамалар шетелдік аналогтарға сәйкес келмейді. Ең тиімдісі деп  1998 ж. А.А. Тимофеев ұсынған 
жоғарғы жақ сынықтары мен асқынудың топтастырылуы қолданылады. 
Түйінді сөздер: жоғарғы жақ оқтан емес болған сынықтары, топтастыру, үзінділерінің жылжыту, орта аймағының сүйектер, 
клиникасы. 

 
 
 
 

M.I. VANSVANOV, A.M. ILYASOV, E.K. ILYASOVA, A.M. ILYASOVA, M.A. URISTENOV, E SAN HECK 
REVIEW OF CLASSIFICATION OF FRACTURES OF THE UPPER JAW 

 
Resume: The analysis of domestic and foreign literature has confirmed the neediness for a uniform classification of fractures of the upper 
jaw, because currently proposed classifications can’t  fully reflect the variants of damages, the practical aspects of the treatment, or do not 
comply with their foreign counterparts. The most rational is to use classification of not gunshot fractures of the upper jaw and their 
complications, suggested by Timofeev AA at 1998. 
Keywords: non-gunshot fractures of the upper jaw, classification, displacement of fragments, midface bone, clinic 
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В последние годы научные и методические аспекты моделирования зубов, которые являются основой выражения индивидуальных 
особенностей, приобретают особую актуальность, прежде всего в связи с расширением показаний к протезированию зубных рядов и 
зубов, имеющих дефекты и другие изменения. 
Ключевые слова:Этнических особенностей пациентов, рельеф зубной коронки, одонтоскопия, дистальный гребень тригонида на 
первом нижнем моляре. 
 
Ортопедическое лечение дефектов коронок и зубных рядов 
всегда сопровождается необходимостью восстановления 
утраченных морфологических элементов зубной ткани или 
отсутствующего зуба в зубном ряду. Поэтому рациональное 
ортопедическое лечение с восстановлением анатомической 
формы и соблюдением эстетики является наиболее 
актуальной задачей ортопедической стоматологии.  
В связи с этим, в ортопедической стоматологии резко 
возросла значимость использования эстетики. Для 
достижения наибольшего эффекта естественности 
искусственных зубов используются принципы 
индивидуализации внешнего вида коронок по размеру, 
цвету, форме, характеру поверхности без учета расово – 
этнических особенностей пациентов [1].  
В последние годы научные и методические аспекты 
моделирования зубов, которые являются основой 
выражения индивидуальных особенностей, приобретают 
особую актуальность, прежде всего в связи с расширением 
показаний к протезированию зубных рядов и зубов, 
имеющих дефекты и другие изменения. 
Известно, что рельеф зубной коронки имеет своеобразную 
топографическую структуру и обладает определенно 
выраженной рассодифференцирующей специфичностью в 
разных этнических группах [1]. 
Наряду с общими морфологическими особенностями, 
описанными в стоматологии, существует множество мелких 
деталей, придающих человеку индивидуальность, 
неповторимость, изысканность, эстетичность и расовая 

принадлежность. Умение увидеть, осознать и воспроизвести 
– вот, на наш взгляд, основные качества, которые 
необходимо развивать постоянно.  В связи с этим врачи 
стоматологи могут получить возможность учитывать 
этническую особенность и принадлежность к той или иной 
расовой группе при проведении диагностики и 
планирования последующего лечебного мероприятия, а 
также для достижения максимального эстетического 
эффекта. 
Задачей настоящего исследования  явилось комплексное 
обследование анатомо-топографических особенностей  строения 
36,46 зубов у лиц русской и казахской национальности.  
Материалы и методы. Всего обследовано 1000 человек. Из 
них первая группа – представители казахской 
национальности 600 человек, из них выбрано – 110. Вторая 
группа – представители русской национальности 400 
человек, выбрано – 110.  
Клиническое обследование полости рта проводили по 
рекомендации ВОЗ (1989). Обязательным условием отбора 
исследуемого в основную группу было наличие интактного 
зубного ряда, сохранность бугров коронок жевательных 
зубов, наличие ортогнатического прикуса, отсутствие 
повышенной стираемости зубов, отсутствие врожденных и 
приобретенных зубочелюстных аномалий, отсутствие 
леченных или удаленных зубов в сформированном прикусе.  
Все обследованные были распределены по полу и возрасту в 
зависимости от групп исследования (таблица 1). 

 
Таблица 1- Распределение обследованных групп по полу и возрасту 

Группы  
наблюдения 

Всего обследовано Отобраны для 
исследования 

Пол Количество 
лиц 

Возраст 
(лет) 

Первая основная 
(казахи) 

600 110 Муж 70 16 – 22 

Жен 40 

Вторая основная 
(русские) 

400 110 Муж 70 16 – 22 

Жен 40 

Всего 1000 220  220  

 
Анализ таблицы показывал, что из 1000 обследованных 
было отобрано всего 220 человек для комплексного 
анатомо-морфологического исследования.  Только 22% 
обследованных имели интактный зубной ряд, 
ортогнатический прикус, четко выраженные бугры 
жевательных зубов. Остальные 78% обследованных имели 
леченные или удаленные зубы; аномалии зубов, зубных 
рядов и прикуса, патологические виды прикуса, что 
характеризует снижение уровня стоматологического 
здоровья молодых жителей Казахстана.  
Наше исследование анатомического строения 36,46 зубов в 
обеих группах осуществлялось по общепринятой программе, 

применяемой в антропологии для изучения этнических 
особенностей. 
В данной программе основное место занимала 
одонтоскопия, которая определяла наличие или отсутствие 
и выраженность альтернативных признаков из множества 
показателей. При исследовании жевательных зубов нижней 
челюсти мы отобрали наиболее значимые данные, в 
частности: наличие дистального гребня тригонида, 
внутреннего среднего дополнительного бугорка на 
жевательной поверхности коронок нижних моляров. 
Одонтоскопию проводили на модели визуально и с 
помощью прибора с увеличением от 2 до 4 раз.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 36; 46  

ЗУБОВ С УЧЕТОМ  
ОСОБЕННОСТЕЙ 

АНАТОМИЧЕСКОГО  РЕЛЬЕФА У 
ЛИЦ РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА 
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Дистальный гребень тригонида на первом нижнем 
моляре. Дистальный гребень тригонида относится к 
разряду признаков высокого таксономического значения 
«восточной» ориентации и используется в качестве фена-
маркера. Топографически гребень образуется дистальным 
гребнем медиально-щечного бугра (протоконида) и 
главным гребнем мезиально-язычного бугра (метоконида) 
на первом нижнем моляре. 
Внутренний средний дополнительный бугорок на первом 
нижнем моляре. Топографически данный бугорок 

локализуется между мезиально-язычным и дистально-
язычными бугорками. Различаются в основном два типа 
этого бугорка: 1) бугорок часть мезиально-язычного бугорка 
(метоконид); 2) бугорок часть дистально-язычного бугорка 
(энтоконид). 
Дистальный гребень тригонида на первой нижнем 
моляре М1.  Дистальный гребень тригонида на первой 
нижнем моляре  относится к разряду признаков высокого 
таксономического значения «восточной» ориентации и 
используется в качестве фена-маркера [3]. 

 

 
Рисунок 1 - Дистальный гребень на первом нижнем М1 
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Схема 1 - Выраженность дистального гребня М1 % 

 
Топографически гребень образуется дистальным гребнем 
медиально-щечного бугра (протоконида) и главным 
гребнем мезиально-язычного бугра (метаконида) на первом 
нижнем моляре (Рис. 1). Дистальный гребень тригонида на 
первом нижнем моляре (Схема 1). Среди изученной первой 
основной группы встречается у мужчин в 24,1% случаев, а у 
женщин в 21% случаев. Дистальный гребень тригонида 
встречается у лиц второй группы в 2,6% случаев, что 
соответствует европеоидной ориентации. У лиц первой 
группы этот показатель в 8,7 раза выше, чем данные второй 
группы.  

Внутренний средний дополнительный бугорок на 
первой нижнем моляре.  В одонтологической литературе 
накоплен значительный материал относительно 
распределения данного признака среди различных расовых 
и этнических групп (Рис. 2).  
Частота внутреннего среднего дополнительного бугорка на 
первом нижнем моляре (схема 2) в первой группе у мужчин 
7,5%, в женских 5,6%. Суммарная средняя частота этого 
признака для обоих полов составила 6,55%.  
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Рисунок 2 - Внутренний средний дополнительный бугорок 

 
При сопоставлении данных между полами существенных 
различий не отмечается. Полученные результаты показали, 
что у сравниваемых групп частота внутреннего среднего 
дополнительного бугорка на первой нижнем моляре 
является низкой. Вариабельность рассматриваемого 

признака составляет 3,4–6,3%. При этом значение 
внутреннего среднего дополнительного бугорка на первом 
нижнем моляре в первой группе составляет 3,4%, а второй 
группе этот показатель в 1,9 раза выше и составляет 6,6%. 

 

Частота внутреннего  среднего дополнительного бугорка среди 

изученных групп у лиц казахской и русской национальности %

русские

казахи

русские

 муж

казахи 

жен

казахи

 муж

русские

 жен
5,6

7,5

6,55

1,99

4,91

3,45

6,55

 
Схема 2 - Выраженность внутреннего среднего дополнительного бугорка в исследуемых группах в % 

 
Таким образом, результаты одонтоскопического 
сравнительного анализа данных лиц русской и казахской 
национальностей показывают, что у лиц казахской 
национальности выявлены следующие показатели: 
увеличение числа дистального гребня тригонида – (в 8,7 
раз) по сравнению с данными лиц русской национальности.  
При сопоставлении данных между полами существенных 
различий не отмечается. Полученные результаты показали, 
что у сравниваемых групп частота внутреннего среднего 
дополнительного бугорка на первой нижнем моляре 
является низкой. Вариабельность рассматриваемого 
признака составляет 3,4–6,3%. При этом значение 
внутреннего среднего дополнительного бугорка на первом 
нижнем моляре в первой группе составляет 3,4%, а второй 
группе этот показатель в 1,9 раза выше и составляет 6,6%. 
Основной комплекс одонтологических черт характеризует 
казахов как европеоидно-монголоидный  метисной 
этнической группы.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Результаты проведенного клинико-лобораторного 
исследования, направленного на повышения качества 

ортопедического лечения с учетом  особенностей 
анатомического  рельефа жевательных зубов у лиц 
различных этнических групп, позволили сделать следующие 
выводы: 
1. Обследование 1000 школьников и студентов в возрасте 
16-22 лет показали высокую поражаемость зубов кариесом и 
некариозным поражением, зубочелюстными аномалиями 
зубов и зубных рядов в 78% случаев. Интактный зубной ряд, 
четкие одонтологические признаки, ортогнатический 
прикус выявлены у 22% обследованных. 
2.  Выявленные методом одонтоскопии наиболее 
характерные одонтологические признаки у лиц казахской 
национальности: высокая частота дистального гребня 
тригонида - 22,6%. Дистальный гребень тригонида 
встречается у казахов в 8,7 раза чаще, чем у русских. 
3. Значение внутреннего среднего дополнительного бугорка 
на первом нижнем моляре в первой группе составляет 3,4%, 
а второй группе этот показатель в 1,9 раза выше и 
составляет 6,6%. 
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Рисунок 3 - МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРВОГО МОЛЯРА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ИЗ ВОСКА 
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INDIVIDUAL APPROACH AT RESTORATION 36; 46 TEETH TAKING INTO ACCOUNT FEATURES OF THE ANATOMIC RELIEF AT 
PERSONS OF VARIOUS ETHNIC GROUPS OF THE POPULATION OF KAZAKHSTAN 

 
Resume: In recent years scientific and methodical aspects of modeling of teeth which are a basis of expression of specific features, gain 
special relevance, first of all in connection with extension of indications to prosthetics of the tooth alignments and teeth having defects and 
other changes. 
Keywords: Ethnic features of patients, relief of a tooth crown, odontoskopiya, 
Distalny crest of a trigonid on the first lower painter.  
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Изучена эффективность применения лазерной терапии при комплексном лечении  пациентов с гипертонической болезнью. 
Применение лазерной терапии в лечении гипертонической болезни приводит  к уменьшению дозы и частоты приёма гипотензивных 
лекарственных препаратов. 
Ключевые слова: ГБ – гипертоническая болезнь, АГ – артериальная гипертония, НИЛИ - низкоинтенсивное лазерное  излучение, ГК – 
гипертонический криз 
 
Введение: Несмотря на значительные успехи, достигнутые 
в изучении патогенетических механизмов становления и 
развития гипертонической болезни (ГБ), разработке на этой 
основе новых групп лекарственных средств, ГБ до 
сегодняшнего дня остается одной из важнейших проблем 
современногоздравоохранения. 
Это связано с широким распространением ГБ,  
длительным прогрессирующим течением,недостаточной 
эффективностью медикаментознойтерапии, высокой 
инвалидизацией и смертностью. В соответствии с этим ГБ 
можно выделитьв число заболеваний, имеющих социальное 
значение, а поиск путей эффективного лечения, 
направленного на снижение связанных с 
ГБ инвалидизации и смертности, является актуальной 
задачей [1,2]. Несмотря на очевидные успехи в лечении 
АГ(артериальная гипертония), общее число больных АГ в 
мире, превысив 1 млрд. человек, неуклонно увеличивается, 
и к 2015 г. может составить 1,5 млрд.случаев [3, 4, 5]. 
При этом АГ является ведущей причиной смерти населения 
(12,8%), что составляет 7,5 млн. человек в год [6]. По 
проблеме гипертонических кризов (ГК) у больных АГ 
опубликован ряд обобщающих работ российских и 
зарубежных авторов [6-7].  
ГК, по данным разных исследователей, имеет место у 1-7% 
больных АГ [8, 9, 10]. Таким образом, число больных АГ, у 
которых развивается ГК, весьма велико, в том числе и в 
России, где насчитывается около 40 млн. больных АГ, и в 
США, где ежегодно фиксируется 500 тыс. случаев ГК [11,12]. 
Ведётся поиск эффективных методов лечения АГ. Одним из 
наиболее распространенных способов терапевтического 
воздействия низкоинтенсивным лазерным излучением 
(НИЛИ) на организм человека является внутривенное 
лазерное облучение крови (ВЛОК), которое в настоящее 
время успешно используется в самых различных областях 
медицины.   
Под действием НИЛИ повышается  проницаемость и 

деформируемость мембраны эритроцитов; снижается 
агрегационная способность, повышается уровень АТФ, 
увеличивается кислородотранспортная функция; 
в тромбоцитах отмечаются изменения структуры 
мембраны, адгезивных и агрегационных свойств, изменение 
уровня биологически активных веществ. Отмечено 
положительное влияние НИЛИ на микроциркуляцию, 
утилизацию кислорода в тканях, снижается содержание 
продуктов перекисного окисления липидов, изменяются 
прокоагулянтные, антикоагулянтные ифибринолитические 
свойства, повышаются сорбционные свойства  альбуминов 
(13).Появившаяся недавно уникальная аппаратура, 
разработанная совместно Научно-исследовательским 
центром «Матрикс» и Государственным центром лазерной 
медицины Росздрава — лазерный терапевтический 
аппарат «Матрикс-ВЛОК» позволяет проводить 
воздействие излучением с несколькими длинами волн (от 
0,36 до 0,9 мкм) и мощностью от 1 до 35 мВт, что 
обеспечивает максимально эффективные режимы лечения. 
Для рационального использования возможностей 
лазерной терапии в лечении ГБ необходимо иметь четкое 
представление о конкретных механизмах положительного 
воздействия лазерного облучения на 
организм больного гипертонической болезнью. 
Однако в настоящее время практически остаются 
неизученными вопросы влияния лазерной терапии  у 
больных ГБ. 
Цель исследования: 
изучение влияния внутривенного лазерного облучения 
крови на течения заболевания у больных 
гипертонической болезнью. 
Материалы исследования: В работе выполнен анализ 
лечения 50 больных с различной степенью АГ лечившихся в 
ГКБ №4. Основную группу (более 70%) составили мужчины 
(Таблица 1).  
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Таблица 1 - Распределение больных по полу и возрасту                               

 
Возраст (лет) 

 
Мужчины 

 
Женщины 

 
Всего 

36 - 55 10 
 

5 15 
 

56 – 75 25 
 

10 35 
 

Всего 35 15 
 

50 

 
При выборе пациентов использовали Европейскую классификацию АГ (Таблица 2) 
 
Таблица 2 - Европейская классификация   

1 стадия – легкая (140-179 / 90-104); пограничная (140-159 / 90-94); 

2 стадия – умеренная (180-199 / 105-114); 

3 стадия – тяжелая (> 200 / > 115). 

 
Все больные были разделены на 2 группы по 25 больных. 
Пациенты № 1 контрольной  группы  получали базовую 
медикаментозную терапию, включавшую: диуретиков, бета-
адреноблокаторов, антагонистов кальция, вазодилататоров 
и ингибиторов АПФ. 
Пациенты № 2 группы  (основной) дополнительно к базовой 
терапии получали в лечении  внутрисосудистое лазерное 
облучение крови на аппарате  АЛТ "Матрикс-ВЛОК", 
излучающая головка КЛ-ВЛОК, длина волны 0,63 мкм, 
мощность на конце световода 1,5-2,0 мВт, 
продолжительность процедуры 25 мин. Всего на курс 10 
ежедневных или через день сеансов. 
Результаты исследования: 
В начальных стадиях заболевания клиника была выражена 
не ярко, больные длительное время  не знали о повышении 
АД. Однако уже в этот период были выраженные в той или 
иной степени такие неспецифические жалобы, как быстрая 
утомляемость, раздражительность, снижение 
работоспособности, слабость, бессонница, головокружение и 
т.д. И именно с этими жалобами чаще всего больные 
впервые обращались к врачу. 
В клинике заболевания отмечалось: 
а) головные боли: чаще всего затылочной и височной 
локализации; по утрам “тяжелая голова” или к концу 
рабочего дня. Обычно боли усиливались в горизонтальном 
положении и ослабевали после ходьбы. Обычно такие боли 
связаны с изменением тонуса артериол и вен. Часто боли 
сопровождались головокружением и шумом в ушах. 
б) боли в области сердца: так как повышение АД 
(артериальное  давление)  связано с усилением работы 
сердца (для преодоления возросшего сопротивления), то 
компенсаторно возникает гипертрофия миокарда. В 
результате гипертрофии возникает диссоциация между 
потребностями и возможностями миокарда, что клинически 
проявляется ИБС по типу стенокардии. Часто это 
наблюдалось при ГБ в старческом возрасте. Помимо 
стенокардитических, боли в сердце  были по типу 
кардиалгии - длительные тупые боли в области верхушки 
сердца. 
в) мелькание мушек перед глазами, пелена, мелькание 
молний и другие фотомии. Происхождение их связано со 
спазмом артериол сетчатки. 

г) присутствовали симптомы нарушения ЦНС, которые 
проявлялись псевдоневротическим синдромом - быстрая 
утомляемость, снижение работоспособности, ослабление 
памяти, отмечались явления раздражительности, слабости, 
аффективная лабильность, преобладание тревожных 
настроений и ипохондрических опасений, иногда они  
приобретали, особенно после кризов, фобический характер. 
Часто указанные выше явления проявлялись при изменении 
уровня АД, но бывали далеко не у всех больных - многие не 
испытывали вообще никаких неприятных ощущений и 
артериальная гипертензия обнаруживалась случайно. 
Во второй группе где по сравнению с первой группой  
дополнительно к лечению было добавлено 
внутрисосудистое лазерное облучение крови отмечалось 
выраженное клиническое улучшение, которое выражалось в 
более раннем по сравнению с первой группой  стабилизации 
состояния, улучшении самочувствия, нормализации АД, 
исчезновении головных болей, головокружении. Снижение 
уровня АД<160 и 110 мм рт. ст.,  исчезновение или 
выраженное уменьшение клинической симптоматики. 
Последующее достижение целевого АД в течение 
нескольких часов, но не более 24-48 ч от начала терапии. 
При применении внутрисосудистого лазерного облучения 
крови снизились дозировки и частота приёма  
гипотензивных препаратов. Столь выраженный 
клинический эффект очевидно был связан с воздействием 
внутрисосудистого лазерного облучения крови на систему 
микроциркуляции и кровообращения. 
Вывод: 
 Применение внутрисосудистого лазерного облучения 
крови в комплексном лечении гипертонической болезни 
является патогенетический обоснованным, так как 
оказывает нормализующее и коррегирующее воздействие 
на артериальное давление. 
 Включение внутрисосудистого лазерного облучения 
крови  в комплексное лечение  гипертонической болезни 
способствует снижению доз и частоты  приема 
гипотензивных препаратов. 
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В статье представлены результаты комплексного лечения пациентов с деструктивной формой острого панкреатита  с 
применением методов эфферентной терапии гемодиафильтрации (ГДФ), плазмафереза (ПФ),  внутрисосудистого лазерного 
облучения крови (ВЛОК), ультрафиолетового облучения крови (УФО).  Раннее включение   гемодиафильтрации в комплексную 
интенсивную терапию сепсиса и септического шока при панкреонекрозах позволяет быстрее стабилизировать гемодинамику, 
дыхательные расстройства  и отказаться от применения адреномиметиков, а также значительно уменьшить клинические 
проявления тяжелой интоксикации, гипоксии и эндотоксикоза. 
Ключевые слова: гемодиафильтрация, плазмаферез, внутрисосудистое  лазерное  облучение  крови, ультрафиолетовое  облучение  
крови,  эндогенная интоксикация, детоксикация 
 
Актуальность: Одной из причин, приводящих к развитию 
абдоминального сепсиса, является острый деструктивный 
панкреатит (панкреонекроз). Смертность при сепсисе 
составляет 28,6%, увеличиваясь с возрастом до 38,4% [1,2]. 
Средняя длительность нахождения  пациентов в отделении 
реанимации и интенсивной терапии составляет 7,5±1,5 
суток, а в стационаре - 35±9 суток [3,4]. 
Септический шок – самая частая причина гибели больных в 
отделении интенсивной терапии. Только в США примерное 
число смертей от септического шока составляет 100 000 в 
год [5].  
 Наиболее опасным  периодом в отношении летальности 
является период гемодинамических расстройств и 
панкреатогенного шока. Столь высокая летальность (90-
100%)  в этом периоде обусловлена патогенетическими 
особенностями течения панкреонекроза, а именно 
усилением проявлении интоксикации, выбросом в кровь 
большого количества медиаторов воспаления (TLR2,  TLR4, 
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ФНОα), транслокацией в кровь низко- и 
среднемолекулярных токсических веществ из желудочно-
кишечного тракта, что приводит к развитию «медиаторного 
хаоса» и  мультиорганной дисфункции  в ответ на действие 
микроорганизмов. При сепсисе происходит не просто 
повышенная продукция про и противовоспалительных 
медиаторов, а возникает дисрегуляция этого процесса – 
своеобразное «злокачественное внутрисосудистое 
воспаление», которое приводит к повреждению эндотелия, 
развитию септического шока и синдрома мультиорганной 
дисфункции. 
Применение экстракорпоральных методов детоксикации в 
комплексном лечении пациентов с тяжёлыми формами 
деструктивного панкреонекроза, осложнённого сепсисом и 
септическим шоком, позволяет устранить гистотоксическую 
гипоксию и является средством предупреждения развития 
мультиорганной дисфункции [6,7,8]. 
Цель исследования – изучить эффективность методов 
эфферентной терапии  в комплексном лечении 
деструктивного панкреатита. 
Задачи исследования: 
4. Определение степени тяжести эндотоксикоза при 
деструктивном панкреатите. 
5. Оценка гемодинамических показателей у больных 
деструктивным панкреатитом. 
6. Оценка эффективности эфферентных  методов  терапии. 
Материалы и методы исследования 
В исследование включено 23 пациента с деструктивным 
панкреатитом, находившихся на стационарном лечении в 
отделении реанимации и интенсивной терапии ГКБ №4 г. 
Алматы, в возрасте от 18 до 87 лет. Среди обследованных 
больных было 21 мужчин (91,3%) и 2 женщины (8,7%). По 
характеру некротического поражения – с геморрагическим 

панкреонекрозом было 8 больных (34,7%), с жировым 
панкреонекрозом 1 (4,3%), и смешанная   форма встречалась 
в 14 (61%) случаях. Основными причинами деструктивного 
панкреатита были: алиментарный фактор – 47,8%, 
злоупотребление алкоголем – 34,8%, причина не 
установлена в 17,4%. По длительности заболевания – 78,2% 
больных поступило через 12-24 часа от начала заболевания. 
Тяжесть состояния пациентов оценивалась по шкале 
APACHE-II. Степень выраженности мультиорганной 
дисфункции по шкале SOFA. 
Всем  больным проводилось комплексное клинико-
лабораторное и инструментальное обследование, 
включающее сбор анамнестических данных, физикальное 
обследование, оценку клинических и биохимических 
показателей, морфологическое исследования при 
выполнении хирургического вмешательства, а также 
ежедневное проведение УЗИ при поступлении и в динамике. 
Ультрасонографию проводили на аппаратах SonoAcePico 
(Корея), Vivid-7 (Generalelectrics, США), Toshiba Xario. 
Определяли форму, контуры, размеры поджелудочной 
железы в целом и каждого из ее отделов, эхогенность, и 
состояние панкреатического протока, наличие и отсутствие 
парапанкреатических инфильтратов, абсцессов, кист, а 
также состояние начального отдела тонкой кишки (парез, 
наличие жидкости в просвете кишки с хаотическим 
движением или вялая антиперистальтика), гидроторакс, 
расширение ретрогастрального пространства и др. Оценка 
частоты встречаемости ультразвуковых признаков 
проводилась 3 раза в следующие сроки с момента 
заболевания: до 12 часов, от 12 до 24 ч и более 1 суток. 
В зависимости от характера проводимой интенсивной 
терапии больные были разделены на 2 группы. 
1 группа (основная) – с деструктивными формами 
панкреатита (n=11, все мужчины,  женщин не было), 
получавшие стандартную интенсивную терапию (блокада 
секреции поджелудочной железы, обеспечение системной и 
регионарной микроциркуляции, ИВЛ, цитокиновая блокада, 
антибактериальная терапия, возмещение водно-
электролитных и метаболических потерь, хирургическая 
детоксикация, дренирование), дополненную методами 
эфферентной терапии: гемодиафильтрация (ГДФ) – на 
аппарате  Multifiltrate (фирмы Fresenius, Германия), 
внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) и 
ультрафиолетовое облучение крови (УФО) – на аппарате 
лазерной терапии «Матрикс-ВЛОК» (Adamant Group, 
Казахстан) с излучающей головкой МС-ВЛОК-365. 
Инфузионная терапия дополнялась препаратами Сорбилакт 
и Реосорбилакт (Юлия Фарм, Украина). 
2 группа (сравнения) – больные с деструктивными формами 
панкреатита, получавшие стандартную терапию – 12 
человек (10 мужчин и 2 женщины) и традиционную 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ 
ЭФФЕРЕНТНОЙ ТЕРАПИИ В 
КОМПЛЕКСНОМ  ЛЕЧЕНИИ   

ДЕСТРУКТИВНОГО 
ПАНКРЕАТИТА 

 



 

323 
 

инфузионную терапию (препараты ГЭК, гелофузин, 
кристаллоиды). Проводилась  эфферентная терапия – 
плазмаферез – на аппарате Haemonetics (США), 
внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) и 
ультрафиолетовое облучение крови (УФО), форсированный 
диурез. 
Тяжесть по шкале APACHE II составила в 1 группе 23,2±1,2 
балла, во 2 группе 23,4±2,3 балла. Тяжесть по шкале SOFA 
составила в 1 группе 12,3±0,1 балла, во 2 группе 12,1±0,1 
балла. Различий между группами по тяжести состояния при 
поступлении в стационар не было. 
Программа экстракорпоральной детоксикации у больных в 
1 группе (исследуемая) состояла в следующем: 
4) Хирургическая коррекция 
5) ГДФ  – подключали  через 8-12 часов после операции 
6) Через 12-24 часа после хирургической коррекции ВЛОК 
и УФО крови 
Программа экстракорпоральной детоксикации у больных с 
некротической формой панкреатита во 2 группе 
(контрольная) включала: 
5) Хирургическую коррекцию 
6) Через 12-24 часа после хирургической коррекции ВЛОК 
и УФО крови  
7) Плазмаферез начинали проводить через 12-24 часа 
после операции 
8) Форсированный диурез 
Проведение ГДФ осуществляли в период между 
оперативными вмешательствами и на 7 день лечения в 
ОРИТ, 1 раз в сутки, продолжительностью 12-24 часа, 1-2 
сеанса ГДФ. Основными показаниями являлось ухудшение 
клинического состояния, рост эндогенной интоксикации с 
усугублением  мультиорганной  дисфункции, отражающей 
тяжесть сепсиса. 
Первые сеансы ГДФ начинали, как минимум, через 8-12 ч 
после завершения оперативного 
вмешательства. Сосудистый доступ – двухпросветный 
венозный катетер Certofix DuoHF. Скорость потока крови 
через гемодиафильтр для гемодинамический стабильных 
больных устанавливали 150-200 мл/мин.  У больных, 
которые нуждались в инфузии симпатомиметиков — 80-100 
мл/мин с постепенным наращиванием скорости и 
пролонгацией сеанса детоксикации до 24 ч. 
ГДФ выполняли на аппарате «Multifiltrate» с применением 
стандартных пакетированных стерильных растворов на 
основе бикарбонатного буфера. Замещение в объеме 2000-
4000 мл/час проводили методом постдилюции на 
гемодиафильтрах AV600S. Поток диализирующего раствора 
составил 2000-4000 мл/час. 
Лечение было дополнено проведением непрерывно 
поточного  плазмафереза на аппарате «Haemonetics PCS-2», с 
целью удаления антигенов, антител, биогенных аминов, 
иммунных комплексов, продуктов распада тканей гнойно-
воспалительного происхождения. 
Непрерывно поточный  плазмаферез проводили с первых 
суток после хирургической санации очага инфекции и 
антибактериальной терапии. Перед плазмаферезом 
проводили коррекцию гипопротеинемии, гипогликемии, 
анемии, водно-электролитных нарушений. При 
неустойчивой гемодинамике использовали вазопрессоры 
(дофамин, мезатон и т.д.). Однократный объем эксфузии 
плазмы составлял 600-1200 мл. Объем эксфузированной 
плазмы у больных 2 группы восполняли донорской 
свежезамороженной плазмой (40%), 10-20%-раствором 
альбумина (20%), коллоидно-криссталлоидными 
растворами (40%). В зависимости от исходной тяжести 
состояния, эффективности и переносимости процедуры 
проводили 3-6 сеансов плазмафереза каждые 24-48 часов. 
Методы квантовой терапии применяли в обеих группах по 
следующей методике: 
- Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) длина 
волны излучения 635 нм, мощность излучения на конце 
световода 1,5-2 мВт, время воздействия составляло 20 мин, в 
течение 7-10 дней, с противовоспалительной целью и для 
улучшения микроциркуляции. 
-  Ультрафиолетовое облучение крови (УФО) – длина волны 
365 нм, мощность излучения на конце световода 1,0 мВт, 

время воздействия 5-7 мин в течение 10 дней, с целью 
стимуляции клеточного и гуморального иммунитета. 
Инфузионную поддержку осуществляли препаратами 
Сорбилакт и Реосорбилакт (Украина, Юлия Фарм), которые 
относятся к малообъёмным инфузионным средствам, 
вводились внутривенно капельно 30-40 кап./мин. При шоке 
объём инфузии составил 600-1000 мл (10-15 мл/кг массы 
тела), сначала струйно, потом капельно. Основными 
составляющими препаратов являются сорбитол и натрия 
лактат. Оба препарата содержат электролиты (натрий, 
калий, кальций, магний) в сбалансированном соотношении, 
натрия лактат имеет нейтральную реакцию, но при 
введении в сосудистое русло диссоциирует на ионы натрия 
и молочную кислоту, которая метаболизируется в печени до 
натрия бикарбоната, что повышает резервную и титруемую 
щёлочность крови. Коррекция метаболического ацидоза при 
этом осуществляется постепенно и не вызывает резких 
колебаний  рН, в отличие от воздействия натрия 
бикарбоната. 
Сорбитол (С6Н14О6) – шестиатомный спирт, который быстро 
включается в общий метаболизм, используется для срочных 
энергетических потребностей, повышает энергетический 
баланс, усиливает процессы регенерации гепатоцитов, 
обладает антикетогенным действием. Гипертонический 
(20%) раствор сорбитола имеет высокую осмолярность и 
оказывает диуретический эффект, а 6% изотонический 
обладает дезагрегантными свойствами. 
Для оценки гемодинамических показателей проводили 
измерение АД (систолическое, диастолическое, среднее), 
центрального венозного давления, частоты сердечных 
сокращений, пульса. Оценку транспорта кислорода 
осуществляли по газовому и кислотно-основному составу 
крови, пульсоксиметрии и капнографии. 
Забор крови для исследования осуществляли поэтапно в 
течение всего периода нахождения больного в ОРИТ: на 1, 3, 
5, 7 сутки до и после сеансов эфферентной  терапии. 
Лабораторные обследования больных включали общий 
анализ крови и мочи, биохимический анализ крови (общий 
белок, альбумины, мочевина, креатинин, билирубин общий, 
прямой, непрямой, АЛТ, АСТ, глюкоза, электролиты, 
амилаза, лактат), состояние системы гемостаза (ПТИ, 
фибриноген). 
Результаты и их обсуждение. 
Больные поступали в тяжелом и крайне тяжелом состоянии 
с клинической картиной острого панкреатита и 
интоксикации, при  УЗИ органов брюшной полости 
подтвержден деструктивный панкреатит – увеличение 
размеров железы, снижение эхогенности паренхимы, 
формирование очагов деструкции, появление жидкости в 
сальниковой сумке, формирование кист. 
Гемодинамический профиль в обеих группах соответствовал 
гиподинамическому типу кровообращения, что было 
обусловлено сепсисом и гиповолемией, связанной не только 
с перераспределением жидкости, но и с повышенными ее 
потерями (перспирация, секреция в желудочно-кишечный 
тракт и т.д.). Увеличение ЧСС, в ряде случаев до 140 ударов в 
мин, рассматривали как важное звено компенсаторного 
механизма, направленного на поддержание достаточного 
кровоснабжения органов и тканей. Для стабилизации 
гемодинамики требовалось введение больших доз 
симпатомиметиков (дофамин 6-12 мкг/кг/мин, мезатона 
200-2000 мг/кг/мин, адреналина 200-2000 мг/кг/мин). 
У больных 1 группы, в течение первых 2 ч после начала 
сеанса эфферентной  терапии, улучшения показателей 
гемодинамики не отмечалось. К 3 ч ГДФ отмечено 
увеличение САД на 14,5%, на фоне урежения ЧСС на 10%. К 
началу 7 ч стабилизация системной гемодинамики 
позволила в 15% случаев прекратить введение 
катехоламинов, у 45% больных удалось снизить исходные 
дозы дофамина и/или адреналина в четыре и более раз, или 
полностью от них отказаться. В среднем дозировка 
дофамина составила 1-5 мкг/кг/ч к концу первых суток. В 1 
группе инотропная поддержка у всех больных полностью 
прекращалась к 7 суткам, тогда как во 2 группе только к 15 
суткам (Таблица 1). 
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Таблица 1 - Количество больных, получавших инотропную поддержку 

Группы больных 1 сут 3 
сут 

5 
сут 

7 
сут 

9 
сут 

12 
сут 

1 группа 11 5 1 0 0 0 

2 группа 12 12 8 6 4 3 

 
Незначительно повышенное ЦВД в результате эфферентной  
терапии нормализовалось к началу 3 суток. Таким образом, 
проведение эфферентных   методов терапии приводило к 
стабилизации гемодинамики в более ранние сроки, это 
связано с быстрой элиминацией цитокинов, коррекцией 
осмотического равновесия и протезированием 
гомеостатической функции почек. По показателям «красной 
крови» за счёт гемоконцентрации и гиповолемии на момент 
поступления в обеих группах отмечалось повышение уровня 
Hb и эритроцитов. Но за счёт гемодилюции и интоксикации 

эти показатели достоверно были снижены. Достоверно 
снижался уровень лейкоцитов, ЛИИ, лимфоцитов, 
палочкоядерных и юных форм нейтрофилов. 
На момент поступления в ОРИТ уровень лейкоцитов в обеих 
группах превышал нормальные показатели (от 9 до 15,7 x 
109/л). Снижение лейкоцитоза в 1 группе до нормальных 
цифр (среднее значение 9,53+1,71) отмечено к 7 суткам. Во 2 
группе количество лейкоцитов сохранялось повышенным в 
течение всего анализируемого срока  (диаграмма 1). 

 

 
Диаграмма 1 - Динамика  изменений  показателей  крови 

р< 0,05 
 
В биохимическом анализе крови статистически достоверно 
отмечались изменения уровня белка, мочевины, 
креатинина, билирубина, АЛТ, АСТ, амилазы. В течение 7 
суток количество общего белка крови у больных всех групп 
оставалось ниже нормальных значений. На 3-5 сутки 
отмечено, что количество общего белка у больных 1 группы 
выше на 10,3% по сравнению со 2 группой. 

На момент поступления в ОРИТ уровень мочевины и 
креатинина в обеих группах превышали нормальные 
показатели. Снижение мочевины и креатинина в 1 группе до 
нормальных цифр (среднее значение 8,9+4,15 для мочевины 
и 99,47+70,61 для креатинина) отмечено к 3 суткам. Во 2 
группе количество этих показателей  сохранялось 
повышенным в течение всего анализируемого срока  
(диаграмма 2).    
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Диаграмма 2 - Динамика изменений показателей белкового обмена 

р< 0,05 
 
Снижение общего билирубина  в 1 группе до нормальных 
цифр (среднее значение 21,20+17,49 )  

отмечено к 3 суткам по сравнению со 2 группой (диаграмма 
3). 

 

 
Диаграмма 3 - Динамика изменений  уровня билирубина 

р< 0,05 
 
Статистически достоверно отмечались снижение  АЛТ (39,88 
+ 26,23), АСТ  (27,21 + 8,23), амилазы (154,01 + 100,35) к 3 

суткам  по сравнению со 2 группой, с последующей 
нормализацией к 7 суткам (диаграмма 4). 

 

 
Диаграмма 4 - Динамика  изменений  уровня  ферментов 

р< 0,05 

0

50

100

150

200

250

исходные 

показатели

исследуемая 

группа

контрольная 

группа

56,4 54,31*
49,31

12,04 8,9*
24,88

144,46
99,47*

241,19

Общий белок

Мочевина

Креатинин

0

10

20

30

40

50

60

исходные 

показатели

исследуемая 

группа

контрольная 

группа

45,94

21,2*

57,49

Общий 

билирубин

0

200

400

600

800

1000

исходные 

показатели

исследуемая 

группа

контрольная 

группа

118,58

39,88*

129,1694,89 27,21*

145,64

769,54

154,01*

944,01

АЛТ

АСТ

Общая амилаза



 

 

326 
 

На 3-5 сутки  в обеих  группах  отмечено снижение уровня 
фибриногена до нормальных значений. Показатели  ПТИ 
были исходно снижены в обеих группах,  но к  3 суткам в 1 

группе эти показатели  были  стабилизированы (75,82 +  
5,34)  по сравнению со 2 группой (диаграмма 5). 

 

 
Диаграмма 5 - Динамика  изменений  показателей коагулограммы 

р< 0,05 
 
ЛИИ превышал норму в 5 раз уже с 1 суток заболевания, что, 
по данным литературы, свидетельствует о недостаточности 
иммунитета и выраженной эндогенной интоксикации. 
Высокие значения ЛИИ свидетельствуют о необходимости 
более активной дезинтоксикационной терапии, с другой 
стороны, подтверждают наличие патологических 
изменений иммунной системы. 

К 3 суткам в 1 группе отмечено уменьшение ЛИИ на 40,8% 
по сравнению со 2 группой. Выявлено, что раннее 
включение методов эфферентной терапии в комплексном 
лечении панкреонекроза снижает тяжесть эндотоксикоза на 
2-3 сутки послеоперационного периода, во 2 группе - только 
на 15 сутки (Таблица 2). 

 
Таблица 2 - Динамика лейкоцитарного индекса интоксикации 

 Группы 
больных 

1 
сутки 

3 
сутки 

5 
сутки 

7 
сутки 

9 
сутки 

12 
сутки 

15 
сутки 

1 группа 5,7 + 1,05 3,37+ 0,4* 2,7 + 0,3* 1,6 + 0,5* 0 0 0 

2 группа 5,7 + 1,07 5,2 + 0,4 5,7 + 0,5 5,5+ 0,4 5,7 + 0,4 5,8 + 0,6 3,9 + 0,2 

р< 0,05 
 
Анализ полученных данных показал, что в 1 группе уровень 
лактата приходил к норме к 7 суткам (среднее значение 
1,8+0,5 ммоль/л), во 2 группе – к 15 суткам (среднее 
значение 1,7+0,2 ммоль/л). 
Выявлено, что раннее проведение эфферентных методов 
терапии в комплексном лечении панкреонекроза 
обеспечивает снижение клинических проявлений 

эндотоксикоза в 1 группе на 30-50% по сравнению со 2 
группой. Таким образом, у больных 1 группы отмечено 
двукратное снижение среднего балла по шкале APACHE II и 
уменьшение тяжести эндотоксикоза уже на 2-3 сутки 
послеоперационного периода, во 2 группе - только на 15 
сутки  
(Таблица 3). 

 
Таблица 3 - Динамика тяжести состояния некротической формы панкреатита (по шкале APACHE II) 

Показатель Группы На момент 
поступления 

3 
сутки 

7 
сутки 

 

9 
сутки 

12 
сутки 

 

15 
сутки 

 
Тяжесть 

состояния по 
шкале APACHEII 

(баллы) 

1 24,2±1,2 13,1±1,3* 10,7±1,2* - - - 

2 23,4±2,3 22,2±1,3 21,6±1,4 19,6±1,4 17,6±1,3 11,6±1,4 
 р< 0,05 
 
По шкале SOFA больные 2 группы долгое время оставались в 
тяжелом состоянии, что отразилось на летальности (50%), 

тогда как в 1 группе летальных случаев  было – 9% (Таблица 
4). 
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Таблица 4 - Оценка полиорганной недостаточности по шкале SOFA 
Группы больных Баллы 

1 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 9 сутки 12 
сутки 

15 
сутки 

18 сутки 

1 группа 12-14 6-7 3-4 1-2 0 0 0 Летальность 9% 

2 группа 12-14 13-14 15-16 17-18 18-19 18-19 20-21 Летальность 50% 

 
Таким образом, нарушения витальных функций, 
развивающиеся при деструктивном панкреатите, являются 
отражением нарушений органной перфузии. При анализе 
полученных результатов исследования в динамике удалось 
выявить, что раннее включение эфферентных методов 
терапии в комплексное лечение деструктивного 
панкреатита обеспечивает уменьшение клинических 
признаков эндотоксикоза в 1 группе на 30-50% по 
сравнению со 2 контрольной группой. У больных 1 группы 
отмечено двукратное снижение среднего балла по шкале 
APACHE II и уменьшение тяжести эндотоксикоза уже на 2-3 
сутки послеоперационного периода, во 2 группе – только на 
15 сутки. Стабилизация гемодинамики, возможность 
уменьшения доз адреномиметиков и восстановление 
функции почек свидетельствуют о возможной 
нормализации всего висцерального кровотока, что в 63% 
случаев позволило предупредить развитие анурической 
формы острой почечной недостаточности, а в 31% случаев – 
избежать развития мультиорганной дисфункции. 
Проведение эфферентных методов терапии позволило 
достоверно снизить летальность.  
Выводы. 

 При деструктивном панкреатите отмечается 
выраженный эндотоксикоз с повышением 
лейкоцитарного индекса интоксикации. Показано, что 
раннее включение  эфферентных методов терапии в 
комплекс лечения деструктивного панкреатита 
обеспечивает снижение клинических признаков 
эндотоксикоза на 30-50%. 

 Тактика лечения больных абдоминальным сепсисом 
должна быть      направлена на устранение 
патогенетических основ  развития патологического 
процесса – ранняя  респираторная и адекватная 
гемодинамическая поддержка. 

 Антимедиаторная терапия и антибактериальная 
терапия в лечении абдоминального сепсиса 
патогенетический обоснована и приводит к 
уменьшению частоты развития системных осложнении 
и летальности. 

 Гемодиафильтрация  является  наиболее эффективным 
методом элиминации медиаторов воспаления и 
цитокининов, стабилизирует гемодинамику, 
препятствует развитию синдрома мультиорганной  
дисфункции  и снижает летальность больных при 
абдоминальном сепсисе. 
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Қалалық клиникалық аурухана №4. Алматы 

 
 ЖЕДЕЛ ДЕСТРУКТИВТІ ПАНКРЕАТИТІ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ КОМПЛЕКСТІ ЕМІНДЕ ЭФФЕРЕНТТІК  ЕМДІК ТӘСІЛДЕРІН 

ТАБЫСТЫ ҚОЛДАНУ 
 

Түйін:  Мақалада  жедел панкреатиттің деструктивті формасымен ауырған  науқастардың емінде эфференттік терапиясына 
жататын гемодиафильтрация (ГДФ), плазмаферез (ПФ), тамырішілік лазер терапиясы және ультрафиалет сәулесімен  емдеу 
тәсілдері көрсетілген.   Панкреонекроз жағдайында туындайтын  сепсис және септикалық шок кезінде, қарқынды терапияға 
қосымша  эфференттік терапияны  ерте тарту, респираторлық, гемодинамикалық бұзылулардың жөнделуіне  және 
вазопрессорларды қолданудан бас тартуға, сондай-ақ айтарлықтай ауыр интоксикация, гипоксия және эндотоксикоздың 
клиникалық белгілерін кетіруге  әкеледі. 
Түйінді сөздер: гемодиафильтрация, плазмаферез, тамырішілік лазер терапиясы, ультрафиалет сәулесі терапиясы, эндогендік 
интоксикация,  детоксикация 
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APPLICATION OF EFFERENT THERAPY METHODS IN COMPLEX TREATMENT OF DESTRUCTIVE PANCREATITIS 

 
Resume: The article presents the results of treatment of patients with destructive forms of acute pancreatitis using the methods of efferent 
therapy hemodiafiltration (HDF), plasmapheresis (PF), intravascular laser irradiation of blood (VLOK), ultraviolet blood irradiation (UVR). 
Early inclusion of hemodiafiltration in complex intensive therapy for sepsis and septic shock in pancreonecrosis makes it easier to stabilize 
the hemodynamic, respiratory disorders and renounce the use of agonists, as well as significantly reduce the clinical signs of severe 
intoxication, hypoxia and endotoxemia. 
Keywords: hemodiafiltration, plasmapheresis, intravascular laser irradiation of blood, ultraviolet irradiation of blood, endogenous 
intoxication, detoxification 
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В общеврачебной практике геронтологические больные с заболеванием трофической язвы (ТЯ) нижних конечностей, требуют не 
только хирургического, но и консервативного лечения. В данной статье, описывается метод ведения больных с трофической язвой 
нижних конечностей методом консервативного лечения врачом общей практики. 
Ключевые слова: Трофические язвы, местное лечение, заживление во влажной среде, «HemaGel», «Octenilin», гидрофильной мази, 
«AutraumanAg» 
 
В настоящее время проблема трофических язв (ТЯ) нижних 
конечностей из-за огромных трудностей в лечении, резкого 
снижения качества жизни и трудоспособности пациентов, 
высоких затрат на долгосрочную терапию является одной 
из актуальнейших задач. Лечение трофических язв носит 
социально-экономический характер. 
Эта патология встречается у 1% населения мирового 
населения и отмечается тенденция к увеличению; число 
появления новых язв нижних конечностей достигает 
ежегодно 0,3% [1].  
Трофические язвы на нижних конечностях являются 
следствием разнообразных заболеваний, нарушающих 
локальную гемодинамику артериальной, венозной, 
лимфатической систем, включая микроциркуляторный 
уровень поражения. Кроме этих факторов, причиной 
появления трофических язв могут быть различные травмы 
кожи, мягких тканей и периферических нервов.  
Повсеместно приняты следующие классификации трех 
основных патологий, приводящих на определенной стадии к 
образованию трофических язв нижних конечностей: 
хронической венозной недостаточности (ХВН), хронической 
артериальной недостаточности (ХАН), синдроме 
диабетической стопы (СДС). Кроме того, используются 
классификация диабетических язв Техасского Университета 
и классификация язвенных дефектов у больных с СДС PEDIS 
(The Consensusof diabetic foot Supplement, Amsterdam, 2003) и 
другие. Дополнительно могут быть использованы 
классификации, описывающие глубину язвенного дефекта и 
его площадь. По глубине различают: I степень – 
поверхностную язву (эрозию) в пределах дермы; II степень – 
язву, достигающую подкожной клетчатки; III степень – язву, 
пенетрирующую до фасции или субфасциальных структур 
(мышцы, сухожилия, связки, кости), в полость суставной 
сумки или сустава; по площади: малые, площадью до 5 см2; 
средние – от 5 до 20 см2; обширные (гигантские) – свыше 50 

см2.Примерная этиологическая частота трофических язв: 
варикозные – 52 %; артериальные – 14%; смешанные – 13%; 
посттромбофлебитические – 7%; посттравматические – 6%; 
диабетические – 5%; нейротрофические – 1%; прочие– 2% 
[2].  
В связи с общей демографической ситуацией - «старение 
населения», увеличение числа лиц пожилого 
и старческого возраста, и, как следствие, увеличение 
количества больных, страдающих ХВН, пропорционально 
растет количество больных с трофическими язвами, лечение 
которых представляет большие трудности [3]. При этом в 
80% случаев варикозным расширением вен нижних 
конечностей страдают женщины [4].  
Важной проблемой врачей общей практики является 
профилактика и лечение трофических поражений кожи. Эта 
патология наблюдается у 2% лиц трудоспособного возраста 
и у 4—5% пожилых людей и нередко осложняют те 
заболевания, которые приводят к длительной 
иммобилизации больных. Многие пациенты даже в сложных 
случаях отказываются от стационарного лечения. 
Трофические язвы, как правило, заживают долго (до 9—12 
месяцев) и склонны к повторному развитию. Длительно 
существующие раневые и язвенные дефекты нередко 
осложняются присоединением инфекции [5].  
Учитывая вышеперечисленное, становится очевидной 
необходимость разработки новых, более эффективных и 
максимально безопасных методов лечения трофических 
язв венозной этиологии у пациентов пожилого (60-74 года) 
и старческого (более 74 лет по классификации ВОЗ).  
Цель исследования: консервативное лечение 
геронтологических больных с трофическими язвами врачом 
общей практики с использованием препаратов «HemaGel» 
(Чехия, производитель «Wakespol. S.r.o.»), стерильных 
салфеток  «AtraumanAg» («PaulHartmann AG», Германия) и 
спрея «Octenilin» («Schulke&MayrGmbH», Германия). 
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Ход исследования: Пациентка, 20.07.1938г.р. 77 лет с 
диагнозом: Трофическая язва нижней трети голени, III 
стадия на фоне хронической венозной недостаточности 
(ХВН). 
В анамнезе – Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия 
напряжения.  Функциональный класс 2. Хроническая 
сердечная недостаточность II А стадия, II ФК. Артериальная 
гипертензия II степени. Риск 4. Сопутствующее заболевание: 
Трансцервикальный перелом шейки бедра справа от 
14.04.2015 г.. 
Пациентка страдает варикозным расширением вен нижних 
конечностей с 20 лет, после беременности в 1959 году.  
Из анамнеза жизни: пенсионерка, живет одна, ухаживает 
социальный работник. Раньше работала в школе учителем с 
1957 по 2007 год. 
Артериальной гипертензией страдает с 1979 года. В 2009 
года был выставлен диагноз – ИБС, СН ФК2, ХСН II А стадия, 
II функциональный класс. 
Принимает препараты: бисопролол 10 мг 1 раз в сутки, 
варфарин 1 мг 1 раз в сутки, трентал 400 мг по 2 таблетки  2 
раза в сутки, кардиомагнил 75 мг/сут.  
Со слов больной, впервые язва появилась в 1985 году в 
нижней трети голени справа, лечилась стационарно. В 1997 
году повторно появилась трофическая язва нижней трети 
голени справа, лечилась стационарно.  
В 2013 году вновь открылась язва нижней трети голени 
справа, но пациентка решила не обращаться за медицинской 
помощью, лечила язву самостоятельно, методами народной 
медицины на протяжении 2,5 лет без улучшения. Делая 
перевязки, не всегда проводила ежедневный туалет раны. В 

рану засыпала растолченные таблетки стрептоцида, 
отмечала улучшение, но результат был временным. 
В апреле 2015 года пациентка упала, в больнице был 
выставлен диагноз «Трансцервикальный перелом шейки 
бедра справа» от 14.04.2015 года. В связи с тем, что 
пациентка проживает одна, не может оставить дом, она 
решила лечиться на дому. 
Состояние язвы ухудшилось, 17.04.2015 года пациентка 
вызвала участкового врача. Был выставлен диагноз: 
«Трофическая язва нижней трети голени  на фоне 
хронической венозной недостаточности (ХВН), III степени, 
малой площади. Тип реагирования на заболевание 
анозогностический (по А.Е. Личко и Н.Я. Иванову).  
Было предложено стационарное лечение, от которого 
женщина категорически отказалась и приняла решение 
лечиться дома, так как к пациентке приехал внук для ухода. 
Участковый врач обучил внука самостоятельным 
перевязкам, разъяснил о характере заболевания, прогнозе, о 
необходимости психологической поддержки пациентки. 
Контроль врачом осуществлялся 1 раз в неделю. 
На момент осмотра пациентка малообщительна, на вопросы 
отвечает скупо, короткими фразами, плаксива. Объективно: 
трофическая язва нижней трети голени, степень глубины III, 
площадь малая, размер 8,5х4,5 см. Видна извилистая сеть 
тонких вен, пигментные пятна сине-фиолетового цвета, 
кожа над язвой утолщена, болезненна, напряженная, 
блестящая и малоподвижная. Нарушен отток лимфы, лимфа 
просачивается через кожу в виде капелек росы с 
неприятным запахом (рисунок 1). Со слов больной, 
беспокоил зуд и жар над язвой, состояние улучшается, если 
конечности придать возвышенное положение. 

 

 
Рисунок 1 - Трофическая язва 

 
Для лечения язвы было решено использовать 
гидрофильную мазь «HemaGel» (Чехия) для заживления 
хронических ран; спрей «Octenilin» (Германия); для 
перевязок использовались стерильные салфетки 
«AutraumanAg». Также пациентка получала: варфарин 1 мг 1 
раз в сутки, трентал 400 мг по 2 таблетки 2 р в сутки, 
кальцемин 500 мг по 1 таб 2 р в сутки, мази - солкосерил, 
троксевазин. 
При перевязке использовали: раствор хлоргегсидина 0,5 %, 
спрей «Octenilin», мазь «HemaGel», «AtraumanAg» повязки, 
стерильные бинты, лейкопластырь. 
Перевязки проводись ежедневно, в одно и то же время, на 
протяжении 3-х недель.  

 В течение первой недели из язвы выделялось большое 
количество экссудата с неприятным запахом, 
образовывалась гидрофильная корочка. Перевязки 
осуществлялись стерильными салфетками «AtraumanAG», 
которые содержали эфирные масла, при этом повязка 
снималась безболезненно. При смене повязки «AutramanAG» 
излишки экссудата, отходили безболезненно, оставляя 
после себя чистую рану. Мазь «HemaGel» наносилась 
шпателем, тонким слоем в 2,0 см. В течение первой недели 
язва уменьшилась в размерах до 6,0 х 3,5 см, очистилась, 
уменьшилось выделение экссудата, увеличилось 
образование грануляционной ткани. Края язвы стали более 
сглажены (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Трофическая язва 

 
В течение второй недели размер язвенного дефекта 
уменьшился до 4,0 х 2,5 см. На рисунке 3 отчетливо видно 

образование грануляционной ткани и эпителизации 
(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Трофическая язва 

 
На третьей неделе было решено проводить перевязку через 
сутки. При этом «HemaGel» наносился шпателем слоем в 1,0 
см. Язвенный дефект значительно сократился в размерах до 

3,5 х 0,5 см, края раны были затянуты полностью, 
произошла полная эпителизация раны. Зуд, покраснение, 
покалывание в ране не беспокоили пациентку (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Трофическая язва 

 
Полное заживление раны произошло в течение 3 недель с 
14.04.2015 по 24.04.2015 года. С момента появления свежих 
грануляций, было рекомендовано применять мазь 
«Солкосерил», содержащую в качестве вспомогательных 

компонентов жиры, при этом образовалась защитная 
пленка на раневой поверхности.  
На момент окончания курса лечения, продолжавшегося 3 
недели с 14.04.2015 по 24.04.2015 года у пациентки на месте 
трофической язвы образовался зарубцевавшийся участок 
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кожи (рисунок 5). Общее состояние пациентки удовлетворительное, пациентка доброжелательна. 

 
Рисунок 5 - Трофическая язва 

 
Выводы:  

1. Для консервативного лечения трофической язвы 
необходимо применять комплексный подход.  

2. Использование гидрофильной мази «HemaGel» (Чехия); 
спрея «Octenilin» (Германия); стерильных салфеток 
«AutraumanAg», мазей - солкосерил, троксевазин в 

комплексном лечении трофической язвы приводит к 
заживлению язвы в течение трех недель. 

3. Обучение членов семьи навыкам ухода, перевязок 
приводит к улучшению психологического состояния 
пациента.  

 
 
 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
1 Богданец, Л.И. Стимуляция II‐III стадии регенерации венозных трофических язв гидроактивными раневыми покрытиями // 

Хирургия.– 2009.–№ 6.– С. 61–66. 
2 Везикова, Н.Н. Роль компрессионной терапии в лечении пациентов с сочетанием хронической венозной недостаточности и 

гонартроза // Вестник экспериментальной и клинической хирургии.– 2012.– Т V.– №3.– С. 544–547. 
3 Клинико‐патогенетическое обоснование применения антимикотических средств в комплексном лечении пациентов /А.А. 

Глухов [и др.]// Вестник экспериментальной и клинической хирургии.– 2012.– ТV.– №4.– С. 639–643. 
4 Кириенко, А.И. Амбулаторная ангиология /А.И. Кириенко, В.М. Кошкина, В.Ю. Богачева.– М.: Литтерра, 2007.– 328 с. 
5 Клинико-экономические аспекты применения современных перевязочных средств при лечении пациентов с венозными 

трофическими язвами голеней / Н.А. Кузнецов [и др.] // Хирургия.– 2009.– №11.– С. 63–69. 
6 Профилактика раневой инфекции и морфологические аспекты заживления асептической раны /А.Б. Ларичев [и др.]// Вестник 

экспериментальной и клинической хирургии.– 2011.– Т IV.– №4.– С. 728–733. 
7 Хасанов, А.Г. Оптимизация антибактериальной терапии при рожистом воспалении // Вестник экспериментальной и 

клинической хирургии.– 2012.– Т V.– №4.– С. 634–638. 
8 Савельев В.С., Гологорский В. А., Кириенко А. И. – М.: .  Флебология: Медицина, 2001.–664 с                                                                                           
9 Топчий Н.В. Ведение пациентов с трофическими поражениями кожи в условиях общеврачебной (семейной) практики // 

Медицинская сестра. - 2004.- №2. - С. 21-27.  
 

 
 

А. СИДОРОВ, Н.С. СУЛИЕВ, Д.О. КАРИБАЕВА, Г. АВАМСАЛИМОВА, К. ТЕМЕРГАЛИЕВ,  
Д. ЙОЛДАШ, М. КУАНЫШБАЕВА 

С.Ж. Асфендияров атындағы 
Қазақ Ұлттық медицина университеті 

 
АЯҚ- ВЕНАЛАРДЫҢ ВАРИКОЗДЫ КЕҢЕЮІНЕ КЕЗІНДЕ ТРОФИКАЛЫҚ ОЙЫҚ КОНСЕРВАТИВТІК ЕМДЕУ 

 
Түйін: Жалпы дәрігерлік тәжірибедегі геронтологиялық науұастрадағы трофикалық жарасы (ТЖ) бар науқастарға тек қана 
хирургиялық емес, сонымен қатар консервативті көмек көрсетуге болады. Осы баяндамада жалпы дәрежелі дәрігердің аяқ – 
қолдарының трофикалық жарасы бар науқасты емдеу тәсілдері сипатталады.  
Түйінді сөздер: Трофикалық ойық, өзекті емдеу, дымқыл ортада емдік, «HemaGel», «Octenilin», гидрофильді май, «AutraumanAg» 
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CONSERVATIVE TREATMENT OF A TROPHIC ULCER AT VARICOSE EXPANSION OF  
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Resume: In general practice geriatric patients with trophic ulcer disease of legs, require not only surgery, but conservative treatment else.In 
this article, we describe a methodmanagement of patient with trophic ulcers of the legs by conservative treatment by the general 
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Бұл жұмыста қарт адамдарға өсімдік тесктес эфир майының ароматерапия әдісімен профилактика және емдеу жүргізу жайлы 
болады. Қартайып бара жатқан организмдегі динамикалық тепе-теңдікті,жаттығу және адаптацияға қалыптасуы,қорғаныш 
механизмі,организмнің потенциалды резервті мобилизациясы және қорларының мықтылығы арқылы өсімдік тектес 
ароматикалық заттармен профилактика және емдеуді жүргізу. 
Түйінді сөздер: гериатриялық  фитотерапия, геропротекторлар, капиллярлы ауысу,   өсімдік текстес антиоксиданттар 
 
Өзектілігі.Жалпы дәрігерлік тәжірибеде, әсіресе терапевт, 
невропатолог және басқа да мамандар тәжірибесінде 
қарттарды емдеу тәсілдері гериатриялық фитотерапияда 
негізгі білімді талап етеді. Егде жастағы науқастарды емдеу 
қауіпсіздігі мен тиімділігі - гериатрия ең күрделі 
мәселелердің бірі. Жоғарыда айтылғандай, қарт адамдар, 
жас науқастарға қарағанда артық дәрі пайдаланып, тиісінше 
созылмалы ауруларға көп ұшырайды.  
Фитотерапияда  ағзалар  мен жүйелердің функционалдық 
резервінің азаюының ерекшелігі, дәрілік  заттардың  
фармакодинамикасы  мен  өзара  әсерлесуінің  нәтижесінде 
кері әсері мен парадоксальды реакцияларының қауіптілігін 
жоғарылатады.Теріс әсері бар дәрілік зат басқа бір дәрілік 
препараттың жанама әсерін жояды. 
Дәрілік заттардың кері әсері 70 жастан асқан  қарттарда 20-
29 жас аралығындағы адамдарға қарағанда жеті есе көп 
байқалады. 
Қартаю туралы қазіргі заманғы идеялар бойынша, адамның 
ұзақ  өмір сүруі генетикалық және экологиялық  әсерлерге 
байланысты болады.Генетикалық әсерлер табиғатта 
анықталған және оның әсерінен адамдар құтыла 
алмайды.Тіршілік ету ортасы арқылы анықталатын 
әсерлерді түзете аламыз және ол өз қолымызда.Мысалы, 
тамақ. 
Қартаю дәрежесі жасушаның өсу жылдамдығына 
байланысты болады.Тез көбею және қалпына келу процесі 
тек жас кезеңде болады.Жасушалар ұзақ өмір сүрмейді, олар 
өзінің қызметін атқарғаннан кейін өлімге 
ұшырайды.Жасушалар энергияны жинап, организмге 
береді.Осыдан кейін  қызметін  жасап  болған  ескі  
жасушаның  орнында  жаңа жасуша пайда болады. 
Салауатты өмір салтын ұстанған организм  әр  5-7 жыл 
сайын жаңарып отырады. Дұрыс өмір салтын ұстанбаған, 
күйзеліс және  ауру организмде  бұл процесс әлдеқайда көп 
уақытты  алады. Адам және оның  мүшелері өлімге  

ұшырайды және  әр бөліктегі  жасушалардың  өзінің  өмір 
сүру ұзақтығы  болады. Организмнің қартаюы  басында  
жасушалық  деңгейде болады,  содан кейін ғана тұтас 
организмде  байқалады. 
Сондай- ақ, жасаруда  жасушадан басталуы керек. Әр 
жасушаның  жасаруы  дұрыс және уақытылы тамақтану  
жағдайына, сондай ақ  зат алмасу, яғни қалдықтарды 
шығаруға байланысты болады. Организмнен өлі клеткалар  
бөліну жүйесі және бүйрек, тері, ішек арқылы  
шығарылады.Қартаюдың алғашқы себебі қылтамыр алмасу 
жүйесінің бұзылуы болып табылады.Жасушалардағы қан 
айналымы бұзылса, ауру  және әлсіз жасушалар аймағында  
іркілу  құбылысы болады, соның нәтижесінде тағамдық 
заттарды ішке кіргізбейтін және  организмнен қалдықтарды 
шығармайтын шекара  пайда болады. 
Ауру аймақ уыттармен қанығып, өседі және қартаю процесі 
организмнің көп бөлігін қамтиды.Тағы бір бұзылыстың 
себебі,өліп қалған жасушалардың қауіпті  бөлінуі  болып  
табылады.Бұл көбіне  бүйрек қызметінің нашарлауына 
байланысты болады. 
Организмге тамақ арқылы түскен  қалдық заттар мен 
уыттар тоқ ішек  арқылы шығарылады. Жас келген сайын 
ішектің белсенділігі  төмендейді және  біз уытты заттарды 
естен шығармауымыз керек, себебі олар  бірінші кезекте 
ішекте жиналады. 
Келесі кезең – бүйрек .Ол ішектен түсетін қанды 
сүзгілейді.Ішек қабырғасы арқылы уытты  заттар байланып 
және организмнен шығарып жіберу үшін кері өт арқылы 
ішекке бөлінеді немесе келесі тазарту кезеңі, яғни бүйрек 
арқылы шығарылады.Уытты заттарды шығару жүйесі 
қызметін дұрыс орындамаса, қалдықтар организмнің 
дәнекер және майлы тіндерінде жиналады.Көріп 
отырғанымыздай, организімнен өлі жасушаларды жедел 
жою және каппиляр қан айналымын жақсарту үшін табиғи 
қорғаныс жүйесін сақтап тұруы тиіс.Жоғарыда 
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айтқанымыздай: каппиляр,бауыр,бүйрек толық жұмыс 
жасау сатысында ароматерапия әдісін қолдануға болады.Бос 
радикалдардың барын ғылыми дәлелдеген.Тұрақсыз 
молекулалар өздерін агрессивті ұстайды  және жасушалық 
деңгейде тінді бұзады.Осылайша мына аурулардың пайда 
болуын туғызады:рак ісігі,артрит,көз ауруы,иммунитеттің 
түсуі,және суық тиюге,инфекцияға қарсы тұра 
алмауы.Осыдан күрделі биохимиялық процесстің 
қышқылдануы жүреді.Осындай қышқылданудан клетканы 
бұзып, қартаюын тездетеді.Клеткадан тұратын мұндай 
реакциялар майлар мен көмірсуларды ғана емес,маңызды 
компонеттерді бұзады:липидтті 
мембрана,белоктар,нуклеин қышқылдар. Осылайша,өте улы 
және бұзғыш қышқыл өнімдер қалыптасады.Мысалы,сутек 
асқын тотығы-пигментті шаш сияқты тұрақты 
қосылыстарды бұзатындай қатты агрессивті 
болады.Қалыпты функционалды организмде қышқылды бос 
радикалдар жасушаларға еш қауіп 
келтірмейді.Өйткені,табиғи қорғаныш антиоксидантты 
механизмі бар.Антиоксидант атын алған бос радикалдар 
қақпаның көмегімен – ұсталынып және заласыздандырады. 
Антиоксиданттар бос радикалдармен сутек атомдарын 
химиялық реакциямен өткізеді және радикалдарды тұрақты 
молекулаларға айналдырып, тізбекті улы улану сутегі асқын 
тотығымен ескертеді. Организмде бос радикалдардан 
тұратын ферменттер қорғайды. Антиоксиданттар жеңе 
алмаса, радикалдардың бұзылуы және улы заттардың 
қалыптасуы басталса ферменттер көмекке келеді. 
Мәселен, антиоксиданттар организмде өндірілмейтін заттар 
болып табылады және міндетті түрде сырттан  түсуі 
қажет.Барлық дерлік   эфир майлары   табиғи 
антиоксиданттар   болып   табылады.  Оларды организмге 
енгізу кезінде  олар антиоксиданттық   қасиетін 
жоғалтпайды және белсенді,  қалыпты физиологиялық   
липидтік тотығу  қарқындылығын азайту, Т 
жасушаларының  қызметіне ықпал етуді   жалғастырады,  
адам  денесінің   қартаю процесін баяулатады,  ол 
атеросклероздың алдын алу  үшін  жақсы   құралы   болып  
табылады.Организмнің  қартаю процесін  бір  қосылыстың 
көмегімен  бақылау   жүзеге аспайды,  өйткені  бұл   көп  
себепті  процесс. Қазіргі  уақытта  геропротектордың   бүтін 
тобы  бар.Эфир майлары кешенді  жұмыс жасай отырып  
геропротекторлық препараттардың  әсерін 
жоғарылатады.Қартайған  кезеңде  ароматикалық    өсімдік  
қосылысымен  профилактика   және   емдеу  динамикалық  
тұрақтылықты   сақтауға  негізделген,  қартайып  жатқан   
организмнің   табиғи   жолмен  жаттығу   және 
адаптациясын   қалпына келтіру, қорғалатын  
механизмдерін,  организмнің  потенциальды  резервін  
мобилизациялау  және  беріктік қорын жоғарылату.Жастық 
кезеңді ұзарту үшін мынадай эфир майларын  пайдалануға 
болады:герань, ирис, кипарис, тубероза, нероли, лаванда, 
лавр, мимоза, түймедақ, иланг-иланг, шалфей, анис, жасмин, 
вербена, арша, лимон бальзамы, ваниль, өсті гүлшетен. 

Зерттеу мақсаты..Қазіргі таңда ғылымға эфир майлары бар 
өсімдіктердің екі мың түрі белгілі.Эфир майы өсімдіктерден 
түзілетін ұшқыш заттар, көбінесе гүлдер, жапырақ, 
түбірлерінде болады.Олар табиғи энергияны жинақтайды, 
сондықтан да физ икалық, эмоциялық, энергетикалық 
жағынан адам денсаулығына әсер етеді.Эфир майының 
мөлшері әр өсімдікте әртүрлі – 0,1-ден 4%-ға дейін. 
Зерттеу әдістері.   Ғалымдар біздің миымыздың түрлі 
иістерді қалай ажырататындығын әлі күнге дейін білмейді. 
Химиктер ақуыз-рецепторларды зерттеуге бірнеше ондаған 
жылдарды артта қалдырды, алайда жұмыс генетикаға келіп 
тірелген, көптен күткен жұмбақтың шешімі табылды. 
Соңғылары тек иіс сезгіш эпителийде кездесетін ақуыздарға 
арналған «нұсқаулықтары» бар генді іздей бастады. Олар иіс 
рецепторларын кодтайтын гендер тобына назар аударды. 
Ғалымдар тәжірибені тышқандарға жасады. Иіс анықтауға 
жауап беретін ген саны көп екендігі, яғни геномның 1%-ы 
екендігі анықталды. Жануарлардың иісті жақсы сезетіндігі 
таңқаларлық емес.Алайда, анықталатын иіс саны, ақуыз-
рецепторларының санынан әлдеқайда көп, яғни 10 иіске 1 
рецептор қатынасына жуықтайды. Мұндай жағдайда, 
мұрынмен сезілетін иістердің барлығын біздің миымыз 
қалай анықтайды деген сұрақ жұмбақ күйінде қала бермек. 
Генетиктер иіс сезу кодының табиғатын жете зерттей түсті. 
Мысалы, Колумбиялық университеттің ғалымы Р.Аксель 
«Иіске жауап беретін нейрондармен, мидың түрлі 
бөліктерінің арасында байланыс бар ма екен?» - деген 
сұраққа жауап іздей бастады. Ол біздің миымызда ерекше 
иіс сезгіш тетіктер (айтқандай, адамда итке қарағанда иіс 
сезгіш тетіктер екі есе аз ) барын анықтады. Міне солар иіс 
сезуге жауап береді. 
 Нәтижелері.Иіс сезгіш эпителиінде орналасқан, белгілі бір 
иіс рецепторын  өндіретін нейрондар мүлдем ретсіз 
орналасқан. Ғалымдар мұны біле тұра, біз иістерді қалай 
ажырататындығымызды анықтай алмады. Мидағы иіс 
сезгіш тетіктерге сигнал барғанда, олар ерекше принцип 
бойынша бірігеді: белгілі бір аймақта біркелкі байланысады. 
Нәтижесінде  түрлі рецепторлардан алынған үлкен карталы 
ақпарат түзіледі. Ричард Аксель «Ми мына тәрізді бір нәрсе 
айтады: Мен 1,15,54 иіс сезгіш тетіктерінің орындарында 
1,15,54 иіс рецепторларына сәйкес белсенділік байқадым. 
Яғни ол жасмин болуы тиіс.» - деген шешімге келді. Сонда, 
анықталған комбинациялар өзге иістерді сәйкестендіреді. 
Қорытынды.Арома майлары кең қолданылады. Олар жүйке 
жүйесін тыныштандыруға, профилактикалық, емдік зат 
ретінде , бос радикалдармен күресе алады және жасартатын 
әсері бар. Сонымен қатар эфир майлары күшті 
косметикалық қасиетке ие, оларды қолдану арқылы терінің 
жұмсақтығын,  көлемді сау шаштарды, тырнақтың қатты 
және жылтыр болуына ықпал етеді. Барлық беретін 
әсерлерін айту мүмкін емес, өсімдіктің қандай жағымды 
иісті жасыратыны белгісіз. Қазірге тек эфир майының 
маңызды қасиеттерін айтамыз, ал толығырақ кейін 
тоқталамыз. 
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Резюме: В данной работе представлен краткий обзор о геропротекторах эфирного происхождения, использующихся  в 
ароматерапии для   профилактики и лечения  заболеваний в пожилом  возрасте. Профилактика и лечение в пожилом возрасте с 
использованием растительных ароматических веществ направлены на сохранение динамического равновесия стареющего 
организма  путем тренировки и восстановления его адаптационных, защитных механизмов, мобилизации потенциальных 
резервов организма и повышения  запаса прочности. 
Ключевые слова: гериатрическая фитотерапия, геропротекторы, капиллярный обмен, антиоксиданты растительного 
происхождения.  
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Метаболический синдром является предиктором развития сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых осложнений. Но 
данное явление обратимо при раннем начали адекватно подобранного лечения. В обзоре представлены основные направления 
лечения метаболического синдрома.  
Ключевые слова: Метаболический синдром, ожирение, инсулинорезистентность, метформин, акарбоза, орлистат. 
 
Введение. На сегодняшний день в мире активно 
обсуждается проблема ожирения с метаболическими 
нарушениями. Эксперты ВОЗ провели более 20 
этиологических исследований на протяжении последних 15 
лет и сделали следующий вывод по распространённости 
метаболического синдрома (МС): «Мы сталкиваемся с новой 
пандемией XXI века, охватывающую индустриально 
развитые страны. Это может оказаться демографической 
катастрофой для развивающихся стран.   
Метаболический синдром представляет собой взаимосвязь 
патогенетических нарушений, таких как: углеводного, 
липидного, пуринового обмена, артериальной гипертензии 
(АГ) и висцерального ожирения [1,2,3]. 
Основные лечебно-профилактические направления 
лечения метаболического синдрома. 
Лечение метаболического синдрома опирается на основные 
патогенетические звенья МС: инсулинорезистентность (ИР), 
висцеральное ожирение, нарушение углеводного и 
жирового обменов, АГ [4]. Терапия при метаболическом 
синдроме определяется преобладанием того или иного вида 
обмена [5]. Основные рекомендации лечения МС 
следующие: снижение массы тела, нормализация 
углеводного и липидного обменов, снижение артериального 

давления (АД) и предупреждение сердечно – сосудистых 
осложнений (ССО). Лечение МС можно разделить на две 
основные группы: медикаментозное и немедикаментозное. 
Немедикаментозные методы лечения МС основываются на 
назначение гипокаллорийной диеты, дозированные 
физические нагрузки, способствующие снижению массы 
тела. Снижение массы тела – один из основных приоритетов 
в направлении лечения МС, а особенно снижение массы 
висцерального жира, т.к. это способствует нормализации 
обмена веществ, повышает чувствительность тканей к 
инсулину и нормализации АД. Данный подход в лечении МС 
был доказан рядом зарубежных и Российский 
многоцентровых исследований, таких как: ТОНР-1, TAIM, 
TOMHS [6,7], ЭКО, МИНОТАВР, АПРЕЛЬ [8]. 
Так же одной из важных целей лечения МС является 
нормализация ИР и АД, т.к. это предотвращает развитие 
ССО. АГ и ИР составляя порочный круг в патогенезе МС и 
приводят к формированию стойких метаболических 
нарушений. На основе этого при наличии нарушения 
толерантности глюкозы (НТГ) и гиперлипидемия натощак, 
показано назначение препаратов, которое воздействуют на 
чувствительность тканей к инсулину и на углеводный 
обмен. МС обладает высокой распространённостью, 
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приводит к развитию ССО и ранней смертности. В связи с 
этим остро стоит вопрос о своевременном и адекватном 
лечении МС. Сложность терапии состоит в том, что оно 
направленно на нормализацию многих факторов риска и 
быть безопасным для пациентов. Поэтому основной задачей 
является поиск препаратов, влияющих на несколько звеньев 
МС. 
Препараты, влияющие на инсулинорезистентность. 
На данный момент имеется большой выбор препаратов для 
лечения сахарного диабета (СД) 2 типа, но не все они 
являются безопасными для лечения МС. Официально 
зарегистрированных препаратов для коррекции ИР 
довольно таки мало и нельзя выделить ни одну группу 
препаратов, которая бы не обладала побочными эффектами 
и соответствовала всем критериям лечения МС. 
Метформин. Является основным препаратом, влияющим на 
инсулинорезистентность. Метформин относится к классу 
бигуанидов и является единственным рекомендуемым 
препаратом для лечения больных СД 2 типа [9]. Основными 
действиями метформина являются: снижение 
глюконеогенеза, уменьшение продукции глюкозы печенью, 
торможение всасывание глюкозы в тонком кишечнике, 
снижение ИР и улучшение секреции инсулина. В отличие от 
других представителей класса бигуанидов, метформин 
обладает минимальным риском развития лактатацидоза. В 
исследование UKPDS была доказана безопасность данного 
препарата и его высокая эффективность у больных СД 2 
типа и ожирением. Также при применении метформина 
приводило к снижению микрососудистых осложнений. 
Компенсация СД 2 типа метформином была сравнима с 
производными сульфонилмочевины. 
Самое важное свойство метформина – снижение ИР. Это 
вызвано увеличением активности тирозинкиназы, 
гликогенсинтетазы и стимулирования 
фофатидилинозитол–3-киназы, т.е. ферментов, которые 
отвечают за транслокацию переносчиков глюкозы. 
Метформин увеличивает утилизацию глюкозы [10]. 
Метформин воздействует на ферментные системы, которые 
учувствуют в метаболизме глюкозы. Также одним из 
важных особенностей метформина является подавление 
глюконеогенеза в печени, что ведет к снижению выработки 
глюкозы в печени. Происходит это из-за блокирования 
ферментов, отвечающих за глюконеогенез, что приводит к 
повышению чувствительности гепатоцитов к инсулину, 
подавлению липолиза в висцеральной жировой ткани и как 
следствие последнего – снижению поступления СЖК в 
печень. Метформин снижает ИР в гепатоцитах, что 
усиливает действие инсулина на фосфорилазу и 
гликогенсинтетазу (ферменты обмена гликогена). Это 
позволяет достичь снижения гликогенолиза и увеличение 
синтеза гликогена в печени. Данные механизмы действия 
метформина ведут к снижению уровню глюкозы натощак и 
повышение чувствительности ткани к инсулину. 
Метформин обладает периферическим воздействием, 
которое происходит в тонком кишечнике. Там происходит 
замедление всасывания глюкозы и усиление анаэробного 
гликолиза. Это приводит к плавному снижению 
гипергликемии и отсутствие постпрандиальных пиков 
гипергликемий. Метформин не усиливает секрецию 
инсулина, поэтому у него отсутствует такое нежелательное 
состояние как гипогликемия. Это является неоспоримым 
преимуществом не только в лечении СД, но и позволяет 
назначать его при МС, независимо от гликемических 
показателей. Доказано, что метформин, в отличии от 
препаратов суфонилмочевины, инсулина и 
тиазолидиндионов, снижает или стабилизирует массу тела у 
лиц с ожирением [11,12]. При воздействии метформина в 
мышечной и жировой ткани повышается связывание 
инсулина с рецепторами, увеличивает их число и 
аффинность [13]. Многие исследования утверждают, что 
именно терапия метформином приводит к снижению 
висцерально-абдоминального ожирения [14]. 
Ряд исследований показали, что при терапии метформином 
происходит повышение чувствительности тканей к 
инсулину, на фоне чего происходит уменьшение ГИ и в 
конечном итоге приводило к снижению массы тела у 

больных СД 2 типа и ожирением [15]. По результатам 
исследований, повышение чувствительности гепатоцитов к 
инсулину вызывало снижение выработки ХС ЛПОНП в 
печени, благодаря чему снижался уровень триглицеридов 
(ТГ) [16]. При терапии метформином основное воздействие 
на липидный обмен заключается в: снижении уровня ТГ до 
30%, повышение ЛПВП. По некоторым данным возможно 
снижение общего холестерина до 10%. 
Данные о воздействии метформина на АГ различны. В 1979 
году появилось первое сообщение о возможности 
метформина снижать АД. В данном исследовании изучалось 
влияние метформина на липидный обмен у лиц с 
дислипидемиями, в результате чего было выявлено не 
только улучшение показателей липидного обмена, но и 
снижение САД на 10% и ДАД на 12% [17]. Но по результатам 
различных работ, в которых принимали участие больные с 
ожирением и АГ, снижение АД при приеме метформина не 
наблюдалось. Однако в другом проводившимся 
исследовании, где приняли участие люди с нормальной 
массой тела, но повышенным показателем ОТ/ОБ, 
метформин показал выраженное гипотензивное действие, в 
среднем САД снизилось на 40 мм. рт. ст., а ДАД на 24 мм. рт. 
ст. [18]. Так же метформин проявлял гипотензивный эффект 
у больных с СД и НТГ [19]. 
Так же проводились экперентальные работы по изучению 
влияния метформина на уровень АД у крыс, у которых АД 
под влиянием метформина снижалось. Динамика АД при 
этом была взаимосвязана с уровнем инсулина, при 
экзогенном введении инсулина гипотензивный эффект 
метформина сглаживался. 
Эффективность метформина в предотвращении СД 2 типа 
была доказана в исследовании DPP (Diabetes Prevention 
Program). Исследование длилось 4 года, пациенты 
принимали метформин по 850 мг 2 раза в день, в итоге это 
позволило снизить риск развития СД 2типа на 31% по 
сравнению с плацебо. Помимо этого, удалось 
стабилизировать массу тела, а также наблюдалась снижение 
массы тела. Значимый эффект метформина наблюдался в 
возрасте 25-44 лет с ИМТ 35 кг/м². При изменении образа 
жизни наблюдалось отсутствии развитие сахарного диабета 
у 58% пациентов. Но изменение образа жизни — это самый 
сложный процесс в терапии, в котором должны быть 
мотивация, разработка индивидуальных программ для 
пациента, участие врачей (диетолог, эндокринолог) и 
конечно желание самого пациента.  
На сегодняшний день алгоритм профилактики СД 2 типа, 
ожирения основывается на коррекции 
инсулинорезистентности. Применение метформина 
способствует предотвращению метаболических, а также 
гемодинамических нарушений, дисфункции эндотелия, 
развитие атерогенеза у людей с нарушением углеводного 
обмена. 
Ингибиторы альфа-глюкозидаз (Акарбоза). 
Как известно, ключевая роль в развитии МС принадлежит 
НТГ. Соответственно лечение основывается на 
патофизиологических особенностях НТГ. Было проведено 
много исследований направленных на изучение нарушений 
углеводного обмена таких как: нарушение глюкозы натощак 
(НГН), нарушенную толерантность к глюкозе (НТГ), а также 
их сочетание [20]. Все эти нарушения можно объединить 
одним названием «предиабет». Данный термин полностью 
отражает неблагоприятную картину развития данного 
состояния [21,22]. Контроль постпрандиальной гликемии 
возможно осуществить за счет ограничения всасывания 
углеводов в тонком кишечнике. Данный процесс удалось 
осуществить с помощью препаратов группы ингибиторов 
альфа-глюкозидаз, представителем которого является 
акарбоза [23,24,25].  
Акарбоза по своей структуре является 
псевдотетрасахаридом, который при попадании внутрь 
ингибирует ферменты, которые расщепляют олиго- и 
полисахариды, что приводит к снижению образования 
глюкозы и ее всасывание. Таким образом стало возможным 
предупреждение постпрандиальной гликемии без 
стимуляции секреции инсулина, поэтому акарбоза является 
безопасным препаратом, т.к. отсутствует риск развития 
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гипогликемических состояний. Акарбоза дает еще и 
положительный эффект на снижение массы тела, т.к. часть 
углеводов просто не усваивается и выводится из организма. 
Акарбоза не оказывает системного воздействия на 
организм, т.к. практически не всасывается. Основной 
принцип действия препарата заключается в обратимом 
угнетении ферментов, которые расщепляют поли- и 
олигосахаридов: в основном таких как глюкоамилаза, 
глюкуронидаза, сахараза. Расщепление углеводов 
происходит в тощей кишке (верхний отдел тонкого 
кишечника). Акарбоза является ложным сахаром, 
принимается перед едой. Углеводы, не расщепившись из – за 
воздействия ферментов, проходят в дистальные отделы 
кишечника, где под воздействием бактерий происходит их 
расщепление с образованием коротких цепей жирных 
кислот, метана и углекислого газа. На основе этого 
происходит предупреждение постпрандиального подъёма 
гликемии и сглаживание гликемической кривой в течении 
суток. Благодаря этому происходит и снижении 
гиперсекреции инсулина, что в свою очередь приводит к ИР, 
ожирению, АГ и атерогенезу. По некоторым данным 
акарбоза является патогенетически оправданной терапией, 
т.к. она способна повышать экспрессию Глют 4, в основном в 
мышечной ткани. Также акарбоза способна снижать уровень 
триглицеридов и холестерина. Неоспоримым 
преимуществом акарбозы является отсутствие 
гипогликемий. Но к сожалению, существует такой 
отрицательный эффект как метеоризм, что связано с 
механизмом действия препарата. Соблюдение диеты сводит 
к минимуму данное состояние, но к сожалению, у 
большинства пациентов остаются жалобы на метеоризм и 
диарею. Именно поэтому во многих проводившихся 
исследованиях более половины пациентов отказывались от 
приема акарбозы через 12 месяцев от начала терапии [26]. 
Учитывая побочные действия акарбозы, некоторые учёные 
решили добавить к терапии фермент а-галактозидазы для 
снижения побочных эффектов. Но исследования показали, 
что при этом ослабляется гипогликемический эффект 
акарбозы [27]. Стоит отметить, что для того чтобы акарбоза 
лучше переносилась нужно ее дозировать постепенно. 
Были проведены крупномасштабные исследования STOP-
NIDDM Trial по применению акарбозы у лиц с НТГ. 
Исследование длилось 3,3 года (с 1998 по 2001 года) и в 9 
странах мира, таких как: Австрия, Германия, Канада, Дания, 
Испания, Норвегия, Швеция, Израиль и Финляндия. Было 
показано, что систематический прием акарбозы вызывал 
нормализацию углеводного обмена у 35% больных, при 
приеме в течении 3х лет снизился риск развития АГ на 34%, 
снижение триглицеридов и массы тела. Так же было 
проведено Российское исследование АПРЕЛЬ. В нем было 
доказано, что терапия акарбозой при МС снижает массу тела, 
ОТ, нормализует пре- и постпрандиальную гликемию, 
улучшение липидного обмена и снижение АД [28,29]. На 
основе этих крупных исследований можно сделать вывод о 
том что акарбоза не только положительно влияет на 
постпрандиальную гликемию, но и на все метаболические 
нарушения [30]. 
Ингибитор желудочно-кишечных липаз (Орлистат) 
Другим важным риском развития МС является наличие 
ожирения. На данный момент в мире для снижения массы 
тела безопасным и широко применяемым является 
препарат Орлистат. Особенностью его действия является 
отсутствие влияния на системный кровоток. 
Фармакологическое действие орлистата связано со 
способностью препарата ковалентно связываться с 
активным центром липаз желудочно-кишечного тракта, в 
дальнейшем инактивируя его. Липазы ЖКТ – это основные 
ферменты, которые контролируют гидролиз пищевых 
триглицеридов до моноглицеридов и жирных кислот. 
Ингибируя липазы желудочно-кишечного тракта, препарат 
препятствует расщеплению и последующему всасыванию 
около 30 % пищевых жиров [31]. Данный принцип действия 
создает хронический дефицит энергии, что при длительном 
приеме приводит к снижению массы тела. Орлистат в 

комбинации с низкокалорийной диетой значительно 
уменьшает массу тела и ее повторную прибавку, улучшает 
течение сопутствующих ожирению заболеваний, таких как 
АГ, развитие сахарного диабета и тем самым улучшает 
качество жизни [32, 33]. Отсутствие системного воздействия 
позволяет назначать орлистат для долгосрочного контроля 
массы тела у больных с ожирением. Противопоказаниями к 
его применению являются синдром мальабсорбции, 
холестаз, гиперчувствительность к препарату и его 
компонентам. 
Ряд клинических исследований показали новые 
возможности в лечении больных с ожирением и МС [34, 35, 
36]. В Германии было проведено исследование XXL (Xenical 
eX‐tra Large Study), которое включало 15 549 тучных 
пациентов (средний возраст 48 лет) с рядом сопутствующих 
ожирению заболеваний. Таких как артериальная 
гипертензия (41 %), дислипидемия (34 %) и сахарный 
диабет 2‐го типа (16%). Длительность терапии орлистатом 
составила в среднем 7,1 месяца. В конце исследования 
среднее снижение массы тела составило 10,7 %. 87 % 
пациентов потеряли более 5 %, а 51 % пациентов — более 
10 % от исходной массы тела. 
Но на фоне терапии орлистатом улучшились и другие 
патологические состояния, ассоциированные с ожирением. 
Удалось добиться положительной динамики на течение АГ: 
САД на 12,9 мм рт. ст. и ДАД 7,6 мм рт.ст. [37]. 
Помимо снижения массы тела на фоне приема орлистата, 
наблюдалось улучшение метаболических показателей. 
Произошло улучшение состояния углеводного обмена у лиц 
с ожирением, в том числе при наличии сахарного диабета 
2‐го типа. К концу исследования наблюдалось снижение 
гликемии натощак в среднем 7,5 % у всех пациентов, 
принимавших участие в исследовании. А при наличии СД 2 
типа снижение гликемии натощак достигло 15 %. Удалось 
добиться и улучшения показателей липидного профиля: 
наблюдалось снижение на 15,4 % соотношения ХС ЛПНП/ХС 
ЛПВП. У пациентов с дислипидемией отмечалось 
достоверное уменьшение концентрации общего ХС, ХС 
ЛПНП (на 14 %) и триглицеридов (на 18 %), в то время как 
уровень ХС ЛПВП возрос на 13 % [37]. 
Одним из главных результатов исследования при 
применении орлистата явилось прекращение или 
сокращение приема некоторых препаратов у больных с 
ожирением. 18 % пациентов с артериальной гипертензией и 
31% с дислипидемией прекратили прием 
антигипертензивных и гиполипидемических препаратов. 
Было зафиксировано снижение суточной дозы упомянутых 
выше препаратов у 8 % пациентов с артериальной 
гипертензией и 15 % с дислипидемией. Среди больных с 
сахарным диабетом 2‐го типа у 16 % была отменена ПССП, а 
у 18 % была уменьшена суточная доза. Приблизительно 
один из шести пациентов с ожирением на фоне терапии 
орлистатом, имеющих артериальную гипертензию или 
сахарный диабет 2‐го типа, прекратил прием 
антигипертензивных или сахароснижающих препаратов. 
Среди пациентов с ожирением и дислипидемией у одного из 
трех была прекращена гиполипидемическая терапия [37]. 
Также проводились ряд работ, которые оценивали 
клиническую эффективность и переносимость орлистата у 
больных с метаболическим синдромом [34]. В одном из 
исследований изучали эффективность орлистата и 
модификации образа жизни (в сравнении только с 
модификацией образа жизни) у 107 женщин с 
метаболическим синдромом (возраст 21–65 лет). Через год 
наблюдения в группе больных с МС, получавших орлистат, 
удалось добиться снижение массы тела и ИМТ составило 
соответственно 9,3 ± 7,5 кг и 3,1 ± 3,9 кг/м2, в то время как в 
другой группе — лишь 0,2 ± 3,1 кг и 0,1 ± 1,2 кг/м2. В другом 
исследовании изучали эффекты терапии орлистатом, 
оценивая 10‐летний риск сердечно-сосудистых заболеваний 
согласно Фремингемской шкале у 181 пациента с МС. К 
концу 36‐й недели лечения орлистатом ИМТ снизился с 35,0 
± 4,2 до 32,6 ± 4,5 кг/м2, окружность талии — с 108,1 ± 10,1 
до 100,5 ± 11,1 см. Снижение массы тела более 5 % было 
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достигнуто у 64,6 % больных. У 38 (71,7 %) из 53 пациентов 
с нарушением толерантности к глюкозе наблюдалось ее 
улучшение. К концу исследования 49,2 % пациентов 
переместились в более низкую категорию риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний по Фремингемской шкале 
[35]. Это дало возможность применения орлистата с целью 
профилактики сосудистых осложнений у больных с 
ожирением, в том числе сочетающимся с НТГ и СД 2‐го типа. 
Еще одним из главных особенностью действия орлистата 
явилось его положительное влияние на метаболические 
показатели компенсации сахарного диабета 2‐го типа у 
больных с высоким ИМТ [37]. Это было доказано в 
многоцентровом рандомизированном двойном слепом 
исследовании, включавшем 368 пациентов с сахарным 
диабетом 2‐го типа (ИМТ более 28 кг/м2, НbА1с 6,5–11 %). 
Через 1 год наблюдения снижение массы тела более 5 % 
было достигнуто у 51,5 % пациентов, получавших орлистат 
и ПССП, и у 31,6 %, получавших ПССП и плацебо. Пациенты, 
получавшие орлистат достигли большее изменение целевых 
показателей компенсации сахарного диабета 2‐го типа, чем 
пациенты, получавшие только ПССП: НbА1с (–0,9 % против –
0,4 %; р < 0,001), гликемии натощак (–1,6 ммоль/л против –
0,7 ммоль/л; р < 0,004), постпрандиальной гликемии (–1,8 
ммоль/л против –0,5 ммоль/л; р = 0,003). В прогностическом 
плане крайне важно подчеркнуть воздействие терапии 
орлистатом на показатели постпрандиальной гликемии — 
доказанного фактора риска сосудистых осложнений. 
Снижение массы тела на фоне лечения орлистатом у 
больных ожирением, в том числе с НТГ и СД, сопровождается 
улучшением метаболического профиля, гемодинамических 
показателей при хорошей переносимости препарата. 
Фармакотерапия орлистатом снижает кардиоваскулярный 
риск и улучшает течение коморбидных заболеваний. 
Применение орлистата позволяет снизить фармакотерапию 
сопутствующих заболеваний — уменьшением числа 
используемых препаратов или снижением их дозы и 
возможно их полной отменой. 
В рамках проспективного многоцентрового 
рандомизированного плацебо‐контролируемого 
исследования XENDOS было обследовано 3305 больных с 
ожирением (ИМТ > 30 кг/м2) в возрасте 30–60 лет [25]. Из 
них 79% имели нормальную толерантность к глюкозе, а 21 
% — НТГ. У 40 % пациентов был выявлен метаболический 
синдром. Длительность исследования составила 4 года. 
Результаты исследования показали, что в группе контроля 
(изменение образа жизни + плацебо) риск развития СД 2‐го 
типа составил 9 %, а в группе получавших орлистат — 6,2 %. 
Развитие СД 2 типа удалось предупредить на 37,3%  при 
применении орлистата, чем в группе контроля. Лечение 

орлистатом приводило к более стойкому снижению массы 
тела, чем плацебо: к концу первого года лечения масса тела 
уменьшалась на 11,4 кг, четвертого года — на 6,9 кг, а при 
приеме плацебо — на 7,5 и 4,1 кг соответственно. 
При приеме орлистата снизить массу тела на 10 % и более и 
удержать достигнутый результат смогли 26 % больных, 
против 15 % больных группы контроля, а это 
сопровождалось уменьшением окружности талии: к 
окончанию исследования окружность талии в среднем на 6,4 
см, плацебо — на 4,4 см. Терапия орлистатом благоприятно 
сказалась на изменении профиля сердечно-сосудистых 
факторов риска и уровня артериального давления. 
У пациентов с МС кумулятивная заболеваемость СД 2‐го 
типа в группе орлистата составила 9,8 %, в группе контроля 
— 13,7 %, т.е. была ниже, чем в контрольной группе, на 39 %. 
Снижение массы тела составило в среднем 6,3 кг по 
сравнению с 3 кг в контрольной группе. 
Результаты исследования XENDOS позволили сделать 
вывод, что применение орлистата в сочетании с 
диетотерапией и увеличением физической активности 
более эффективно, чем только изменение образа жизни, в 
предупреждении развития СД 2‐го типа. Его использование 
способствует более значительному снижению массы тела, 
улучшению показателей липидного обмена, артериального 
давления, стойкому удержанию достигнутых результатов, 
обладает хорошей переносимостью и безопасностью. 
На основании исследований в США и Европе, проведенных 
среди подростков, страдающих ожирением, в 2005 году 
были официально одобрены дополнения к инструкции по 
применению орлистата, снижающие возрастной порог 
приема препарата до 12 лет. Таким образом, орлистат стал 
первым из препаратов для лечения ожирения, разрешенных 
к применению у подростков [38]. 
Орлистат является единственным безопасным препаратом 
для снижения веса. Его применение позволяет не только 
эффективно снижать массу тела, но и предотвращать 
сопутствующие заболевания в особенности развитие СД 
2типа, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и их 
осложнений. 
Заключение.  В настоящее время накопилось достаточно 
сведений о патогенезе и клинки МС. Хорошо изучена роль 
висцерального ожирения при МС и его последствиях в виде 
АГ, инсулинорезистенции и нарушение липидного обмена. 
Однако на сегодняшний день актуальным остаётся поиски 
оптимально лечения МС и его последствий. Препараты, 
которые бы эффективно снижали и предотвращали 
дальнейшее прогрессирование ИР. В связи с этим 
предоставляет интерес по изучению препаратов, влияющих 
на ИР, таких как метформин, акарбоза и орлистат. 
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Только  последовательное  решение  задач  реабилитационных  программ,  при  соблюдении  таких  основных  принципов,  как  раннее  
начало,  адекватность  воздействия,  длительность,  регулярность  и  постепенное  увеличения  воздействия,  с  проведением  
контроля,  определяет  успешность  мероприятий  по  восстановлению  и  компенсации  функции. 
Ключевые слова:  кинезотерапия, восстановительная медицина, переломы верхней и нижней конечности. 

 
Актуальность. 
В  настоящее  время  в  связи  с  изменением  социально-
экономических  условий,  экологической  и  
демографической  ситуации  в  стране,  все  более  широким  
кругом  исследователей  отмечается  резкое  ухудшение  
состояния  здоровья  детского  населения. 
При  повреждениях  костей  конечностей  и  их  последствиях  
у детей  возникают  как  морфологические  изменения,  так  
и  функциональные  нарушения,  которые  ограничивают  
возможности  жизнедеятельности  растущего  организма.  
Травма,  и  как  следствие  ограничение  двигательной  
активности  приводят  к  функциональным  отклонениям – 
нарушается  естественный  ритм  деятельности  отдельных  
органов  и  систем,  а  в  ряде  случаев  провоцируется  
проявление  ранее  компенсированного  патологического  
состояния. 
Двигательные  расстройства  у  детей  с  повреждениями  
опорно-двигательного  аппарата  являются  основой  
функциональных  изменений.  В  результате,  в  зависимости  
от  локализации  первичного  повреждения,  снижается  
выносливость  к  продолжительным  нагрузкам,  
координации  движений,  опорной  и  локомоторной  
функции  конечности. 
Целью  и  задачей  реабилитационного  процесса,  строго  
по  показаниям  явились  определение  соответствующие  
средства  функциональной  терапии  (лечебная  физическая  
культура,  массаж,  гидрокинезотерапия,  физиотерапия  и  
др.).  
Материалом  исследования  послужили  истории  болезней  
вузовской  клиники «Аксай»  и  7  детской  городской  
поликлиники.  
Однако, для  выбора  наиболее  эффективного  лечения  
функциональных  нарушений  необходимо  исходить  из  
многообразия  патологических  изменений,  отчетливо  
представлять  причину  и  механизм  развития  того  или  
иного  нарушения,  воздействовать  на  них  комплексно,  
поэтапно  согласно  сформулированному  алгоритму  в  
каждом  конкретном  случае  травматического  воздействия,  
дифференцировано  использовать  различные  лечебные  
средства  и  методы  воздействия. 
Для  решения  вопросов,  возникших  в  процессе  
реабилитации,  необходимо  было  разделение  их  на  ряд  
последовательных  этапов.  В  каждом  отдельном  этапе  
формулировались  определенные  специальные  задачи,  
предназначенные  для  восстановления  какого-либо  
элемента  двигательной  функции.  После  решения  одной  
задачи  восстановительный  процесс  плавно  переходил  к  
решению  следующей,  и  так  далее  до  полной  или  
частичной  реабилитации  ребенка,  а  в  некоторых  случаях  
максимально  возможной  компенсации  нарушенного  
функционального  дефекта.   

Однако,  в  зависимости  от  целей  и  задач  периода  
реабилитации,  проводимые  мероприятия  не  требовали  
применения  всего  спектра  восстановительной  терапии,  
достаточно  было  применение  определенных  средств,  
адекватно  подходящих  в  данный  временной  промежуток  
реабилитационного  процесса.   
Особенностью  развития  детей  дошкольного  возраста  
является  более  быстрый  темп  физического  развития  в  
отличие  от  старших  возрастных  групп.  К  трем  годам  
ребенок  практически  владеет  всеми  основными  
движениями  и  начинает  их  применять  на  практике  в  
свободной  двигательной  деятельности,  особенно  во  
время  игр.  В  течение  всего  дошкольного  возраста  
двигательные  навыки  совершенствуются,  развиваются  и  
двигательные  качества  ребенка.  Однако,  несмотря  на  
быстрый  темп  развития  опорно-двигательного  аппарата,  
наблюдалась  некоторая  некоординированность  движений,  
неавтоматизированность  их.   
Наличие  вышеописанных  возрастных  физиологических  
данных,  заставили  искать  свой  подход  к  данной  группе  
детей.  Создание  условий  для  осязательных,  
проприоцептивных  ощущений,  сопровождающих  
мышечную  работу  во  время  упражнений,  для  детей  
дошкольного  возраста  более  значим,  нежели  зрительный  
контроль  или  коррекция  движений  по  речевой  
инструкции.  Темп  движений  для  детей  до  7  лет  также  с  
трудом  определим,  поэтому  сохранение  ритма  и  темпа  
упражнений  лучше  удавалось  при  сопутствующих  
дополнительных  сигналах.  Формирование  второй  
сигнальной  системы  у  детей  5 – 7  лет  формирует  такую  
необходимость,  в  связи  с  особенностью  удерживать  в  
памяти  программу  из  нескольких  упражнений.     
В  старшем  школьном  возрасте  имеются  свои  нюансы.  В  
предпубертатном  возрасте  отмечается  преобладание  
процессов  возбуждения  над  торможением,  в  целом  общая  
возбудимость  нервной  системы  повышается,  основные  
движения  сопровождаются  и  дополняются  
сопутствующими,  четкость  двигательных  реакций  
снижается.  На  речевые  раздражители  ребенок  этого  
возраста  реагирует  быстрее,  чем  на  непосредственные.  В  
пубертатном  периоде  опорно-двигательный  аппарат  
характеризуется  большим  совершенствованием,  однако,  
для  этого  возраста  характерно  неуравновешенность  
психики.  Предпубертатный  и  пубертатный  возраст  
связаны  с  большим  напряжением  нервной  системы,  что  
необходимо  учитывать  при  проведении  
реабилитационных  мероприятий.  В  зависимости  от  
возраста  видоизменялся  и  способ  проведения  лечебной  
физической  культуры,  характер  команд  и  звуковое  
сопровождение.  Чем  младше  ребенок,  тем  целесообразнее  
использование  игрового  метода,  у  детей  старшего  
возраста  эффективность  лечебной  гимнастики  
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увеличивалась  при  проведении  занятия  с  четкими  
командами  и  последовательным  выполнением  
упражнений. 
по  характеру  мышечного  сокращения  (динамические  и  
статические),  так  и  по  условиям,  в  которых  они  
выполняли.  К  активным  динамическим  упражнениям  
относятся  изотонические  сокращения  мышц,  то  есть   

уменьшение  длины  и  сближение  мест  прикрепления  
сопровождалось  движением  в  суставах. 
При  недостаточности  мышечной  силы,  2 – 3  балла  по  
данным  мануального  мышечного  тестирования,  
динамические  упражнения  выполнялись  в  облегченных  
условиях 

 

  
а                                                                                    б 

 

  
в                                                                                               г 

Рисунок  1  -  Активные  движения  в  облегченных  условиях 
а – на  полированной  панели 
б – с  помощью  тележки-каталки 
в – с  мячом 
г – с  роликом 
 
 
 

 
Рисунок  2  -  Упражнения  с  отягощением 
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Свободные  динамические  упражнения,  а  в  подростковом  
возрасте  наибольший  эффект  приносили  упражнения  с  
отягощением. 
Формирование  осознанности  и  активного  участия  
ребенка  в  проведении  реабилитации  обусловливал  
интерес  к  занятиям  лечебной  физкультуры.  Для  
улучшения  качества  движений  и  развития  двигательных  
навыков  самостоятельные  попытки  ребенка  проведения  
отдельных  элементов  лечебной  гимнастики  подлежали  
поощрению.  В  младшем  возрасте  проведение  занятий  
шло  в  виде  игр  для  формирования  заинтересованности  
проведения  повторных  занятий,  в  том  числе  
самостоятельных.  В  старшем  и  подростковом  возрасте  
детальное  объяснение  ребенку  цели  проведения  занятий  
лечебной  гимнастики,  в  большинстве  случаев  повышало  
их  интерес  к  скорейшему  выздоровлению. 
В  мышцах,  принимающих  участие  в  движениях,  
улучшалась  трофика,  и  процессы  регенерации,  поскольку  
в  результате  проприоцентивной  импульсации  
увеличивался  приток  крови,  активизировались  
окислительные  процессы,  восстанавливалась  нейрогенная  
регуляция  трофики  тканей,  нормализовались  также  
процессы  ремоделирования  костной  ткани,  
восстанавливались  функции  сухожильно-связочного  
аппарата. 
В  три  года  нормально  развивающийся  ребенок  владеет  
практически  всеми  основными  движениями,  такими  как  
бег,  ходьба,  прыжки  и  начинает  их  реализовывать  в  
свободной  двигательной  активности.  В  связи  с  этим,  
перед  восстановлением  этих  параметров  первоначально  
требовали  приведение  в  соответствие  стереотип  
движения  у  ребенка,  свойственный  его  возрасту,  с  
учетом  опороспособности  конечности. 
Доступность  у  детей  определялась  соответствием  
активных  физических  упражнений  уровню  
психомоторного  развития.  К  ним  относились  
игротерапия,  упражнения  спортивного  характера;  
подготовленность  опорно-двигательного  аппарата,  
предварительный  опыт  двигательных  нагрузок,  
физическая  подготовленность  и  состояние  на  данный  
момент,  физическая  подготовленность  и  состояние   к 
предстоящему  лечению. 
Так,  например,  коррекция  выполнения  движения  по  
голосовым  командам  доступна  после  5 – 7  лет,  после  
созревания  второй  сигнальной  системы. 
Постепенное  повышение  требований  к  ребенку  влекло  за  
собой  корректировку  задач  по  реабилитации.  Скорость  
адаптации  ребенка  к  нагрузке  весьма  вариабельна,  что  
требовало  индивидуального  подбора  функциональных  
средств,  адекватных  физиологическим  возрастным  

показателям  двигательных  умений  и  навыков,  а  также  
психологических  особенностей  каждого  ребенка. 
Чередование  мышечной  нагрузки  чрезвычайно  важно  для  
составления  плана  проведения  каждого  занятия  лечебной  
гимнастики,  в  свете  возможного  переутомления  ребенка.  
Поэтому  при  проведении  силовых  упражнений,  
направленных  на  тренировку  выносливости  отдельных  
мышц  и  мышечных  групп,  необходимо  было  их  
сочетание  с  периодами  отдыха  или  проведения  
общеразвивающих  упражнений.  В  возрастном  аспекте  
тренировка  мышечной  силы  и  выносливости  также  
требовала  особого  подхода,  так  например  в  младшей  
возрастной  группе  были  достаточными  свободные  
динамические  упражнения,  а  в  подростковом  возрасте  
наибольший  эффект  приносили  упражнения  с  
отягощением. 
Формирование  осознанности  и  активного  участия  
ребенка  в  проведении  реабилитации  обусловливал  
интерес  к  занятиям  лечебной  физкультуры.  Для  
улучшения  качества  движений  и  развития  двигательных  
навыков  самостоятельные  попытки  ребенка  проведения  
отдельных  элементов  лечебной  гимнастики  подлежали  
поощрению.  В  младшем  возрасте  проведение  занятий  
шло  в  виде  игр  для  формирования  заинтересованности  
проведения  повторных  занятий,  в  том  числе  
самостоятельных.  В  старшем  и  подростковом  возрасте  
детальное  объяснение  ребенку  цели  проведения  занятий  
лечебной  гимнастики,  в  большинстве  случаев  повышало  
их  интерес  к  скорейшему  выздоровлению. 
На  увеличение  силы  мышц  оказывали  и  статические  
(изометрические)  упражнения  в  определенном  
положении.  Продолжительность  удержания  заданной  
позиции  составляла  2 – 10  секунд  с  постепенным  
увеличением  числа  повторений,  после  каждого  
упражнения  делали  паузу  отдыха  и  расслабление.  
Статические  упражнения   выполняли  и  с  
дополнительным  отягощением. 
Особое  место  занимали  постуральные  упражнения  или  
лечение  положением.  Это специальные  укладки  
конечности  в  корригирующем  положении,  которые  
осуществлялись  с  помощью  лонгет,  шин,  мешков  с  
песком  и  др.  (рисунок  3). 
Лечение  положением  было  направлено  как  на  
профилактику  патологических  установок  конечности,  так  
и  для  закрепления  результата  лечения  при  активном  
восстановлении  подвижности  в  суставе.  Фиксация  сустава  
в  положении  максимально  возможного  сгибания  или  
разгибания  на  срок  от  5  до  10  минут,  применялась  как  
завершающий  прием  в  процедуре  лечебной  гимнастики. 

 

 
Рисунок  3  -  Постуральное  упражнение 

 
Завершая  обзор  основных  групп  физических  упражнений,  
используемых  при  реабилитации  детей  с  переломами  

костей  конечностей  и  их  последствий,  необходимо  
упомянуть  об  упражнениях,   направленных  на  
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расслабление.  Эти  упражнения  предусматривали  
сознательный  контроль  за  снижением  мышечного  тонуса  
различных  мышечных  групп.  Для  лучшего  расслабления,  
конечности  придавалось  положение,  при  котором  точки  
прикрепления  мышцы  были  наиболее  приближены.  С  
целью  тестирования,  ощущение  расслабленности  
пациентом  определялось  на  здоровых  мышцах,  в  
последующем  это  ощущение  переносилось  на  
пораженную  конечность.  По  мере  формирования  навыка,  
ребенок  начинал  сознательно  производить  расслабление  

пораженных  мышц.  Кроме  того,  для  обучения  активному  
расслаблению  использовались  маховые  движения,  
приемы  встряхивания,  сочетания  упражнений  с  
удлиненным  выдохом.  Объективный  контроль  
правильного  выполнения  расслабления  проводился  с  
помощью  специальных  аппаратов. 
Заключение:  при  составлении  программ  реабилитации,  
определения  цели  и  задач  лечения   строго  должны 
учитываться   возрастные  особенности  пациента   
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ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, ҚОЛ-АЯҚ СҮЙЕКТЕРІНІҢ СЫНЫҚТАРЫН ОҢАЛТУ КЕЗІНДЕГІ КИНЕЗОТЕРАПИЯ 

 
Түйін: Тек кезекпен реабилитационды бағдарламалардың қиындықтарын шешу мына принциптерді ұстану: ерте бастау, 
адекватты әсер ету, ұзақтық, бақылау жүргізе отырып әсерін біртіндеп ұлғайту қайта-қалпына келу іс шараларының табысты 
болуын жэне қызметінің өтемақысын анықтайды. 
Түйінді сөздер: кинезотерапия, қалпына келтіру медицина,  жоғарғы және төменгі аяқ-қолдың сынықтары. 
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KINESITHERAPY IN REHABILITATION FRACTURES OF EXTREMITIES WITH AGE-APPROPRIATE  

 
Resume: Only overcome the challenges of rehabilitation programs, subject to such basic principles as the early start, the adequacy of 
exposure, the duration, regularity, and a gradual increase exposure with conduct of control, determines the success activities on the 
restoration and compensation functions. 
Keywords: kinesitherapy, restoration medicine, breaks of overhead and lower extremity.  
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В статье приведен клинический случай   туберозного склероза у ребенка  впервые установленные в ДГКБ №2.  У ребенка отмечается 
неполный симптомокомплекс туберозного склероза. При дополнительном обследовании обнаружены признаки ТС у отца. Даны 
рекомендации ранней диагностики ТС. 
Ключевые слова: туберозно-склерозный комплекс, нейрокожные проявления, фиброма  
 
Туберозно склерозный комплекс (синонимы, болезнь 
Бурневилля — Прингла, центральный нейрономатоз, 
нейрокожный синдром типа Бурневилля, синдром 
себорейной аденомы, судорог и умственной отсталости ) – 
это наследственное аутосомно-доминантное генетически 
гетерогенное нейрокожное заболевание, характеризующее 
системным поражением внутренних органов, костей, глаз и 
кожи; с нарушением пролиферации, миграции и 
дифференциации клеток нейроглии [3]. Наиболее 
постоянными его признаками являются судороги (в 93% 
случаев), причем наблюдаются как большие судорожные 
приступы, так и малые припадки в виде кивков. Умственная 
отсталость от умеренной до выраженной отмечается у 75% 
больных, могут обнаруживаться гидроцефалия, пирамидные 
и экстрапирамидные симптомы. Поражение кожи включает 
аденому сальных желез на щеках (в виде «бабочки»), 
представленную розовыми и красными папулами; 
шагреневое утолщение кожи, депигментированные пятна 
неправильной формы, фиброматозные подкожные узелки, 
«кофейные» пятна, ангиоэктазии, белые невусы [2]. 
Заболевание было впервые описано Frederich von 
Recklinghausen в 1862 г. В 1880 г. французский врач D.-
M. Bourneville детализировал выявляемые патологические 
изменения, развивающиеся в головном мозге, и впервые 
применил термин «туберозный склероз церебральных 
волокон». Ниже представлен клинический случай больного с 
заболеванием туберозн-склерозный комплекс. 
В отделение неврологии ДГКБ №2 г. Алматы поступил 
мальчик, в возрасте 2-х лет, с жалобами  на приступы 
судорог, кожные изменения, периодическое беспокойство, 
задержку речи.   
Из анамнеза заболевания: В возрасте 2-х недель от 
рождения у ребенка на правой щеке появились пятно не 
правильной формы  красного цвета, через 15 суток 
множественные депигментированные пятна по телу 
(туловище, спине, животе, ягодицах, в верхних и нижних 
конечностях). Наблюдались у невропатолога с 3-х месячного 
возраста, были подергивания левого глаза и век, тремор 
левой руки, по поводу которого прошли ЭЭГ - без патологии. 
В начале декабря 2015 году появились приступы в виде: 
смотрит в одну точку, глаза отведены в сторону, 

подергивания конечностей справа, длительностью 
примерно 20-30 сек, отмечают судороги с потерей сознания 
2-3 сек. Изменилось поведение ребенка, стал очень 
беспокойным.  В настоящее время принимает пантогам, 
ноофен; микстура  Павлова, цинарезин. Семейный анамнез 
отягощен: у папы имеются участки шагреневой кожи, 
ангиофибромы на лице, депигментации, околоногтевые и 
кожные фибромы на латеральной поверхности предплечья. 
Из анамнеза: ребенок от 4 беременности, 4-х родов. При 
сроке 14 недель беременность у матери выявлен кольпит 
была санирована.  Беременность доношенная, срочные роды 
своевременные в 40-41 нед., физиологическим путем. 
Закричал сразу. К груди приложили сразу. Из роддома 
выписаны на 3 сутки. Вес при рождении - 4106 г, рост - 57 см. 
Окружности головы 36 см, груди 35 см, большой родничок 
1см*1см, пульсирует,  по шкале Апгар 8-9 баллов. Осмотр 1 
месячном возрасте: вес 6200 гр. рост 57см. Окружность 
головы 40 см. Осмотр в  3-х месячном возрасте: вес 9300 гр. 
рост 67 см. Окружность головы 43 см. Группа крови ІІІ 
полож.  Привит по календарю. Физическое развитие 
соответствует по возрасту. Перенесенные детские инфекции 
отрицают. Со слов мамы аллергоанамнез  не отягощен. 
Трансфузионный анамнез отрицательный. Было проведено 
обследование:  
НСГ от 14.04.2014г.: Умеренная постгипостическая 
изменения головного мозга.  
ЭЭГ на 18.12.2014г.:  Рутинная-ЭЭГ в состоянии сна 
сохранна. Физиологические транзиты сна присутствуют. 
Патологическая активность: отмечается периодическое 
замедление ритмики в дельта-диапазоне по левым лобно-
передневисочным отведениям, с периодическим 
распространием на всю левую гемисферу. Кроме того, 
регистрируются острые волны по левым передневисочным 
отведениям. Иммунологические исследование от 
18.12.2015г.: Т-лимфоциты-62,14% (60-80),  В-лимфоциты-
32,36% (10-23),  Т-хелперы-40,37% (30-50), Т-
цитотоксические клетки-17,89% (18-25), ИРИ-2,2 (1,2-2,0), 
активные Т-лимфоциты-3,03% (5,0-10,0). 
МРТ головного мозга от 21.12.2015г.: Туберозный склероз. 
Признаки двухстороннего гайморита. 
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Рисунок 1-2 - Кожная фиброма и депигентированный участок кожи у отца 

 
Неврологический статус: Состояние ребенка стабильное 
тяжелое. Сознание ясное. Тяжесть состояния обусловлена 
задержкой речевого развития. Самочувствие страдает. 
Ребенок на осмотр реагирует адекватно. Менингеальные 
знаки отрицательные. Судорог на момент осмотра нет. 
Моторное развитие: голова округлой формы. ОГ-52 см, 
голову держит с 2-х месяцев, сидит с 6-ти месяцев, ходит с 
года. Со стороны 12 пар ЧМ: Глазные щели симметричные. 
Зрачки D=S, фотореакция живая. Движение глазных яблок в 
полном объеме.  Нистагма нет. Взгляд фиксирует. Лицо 
симметричное, язык по средней линии. Фонация и глотание 
не нарушено. Мышечный тонус достаточен D=S, СХР D=S 
вызываются. Объем активных и пассивных движений не 
ограничены. Со стороны психоэмоционального статуса: фон 
настроения снижен, в контакт вступает неохотно, 
эмоционально лабилен. Кожные покров: на теле, на верхней 
и нижней конечностях депигментированные пятна разной 
величины и формы в количестве-15, не выступающие над 
поверхностью кожи, на предплечье справа 

депигментированное пятно не правильной формы с 
шершавой поверхностью, на волосистой части головы 
участки облысения, на лице пятно красного цвета 
неправильной формы. Патологических стопных знаков нет. 
Функции тазовых органов контролирует.  
На основании жалоб приступы судорог, кожные изменения, 
периодическое беспокойство, задержку речи, анамнеза, 
объективных и клинико-лабораторных данных мальчику 
впервые был выставлен диагноз: Туберозный склероз 
Бурневилля. Симптоматическая эпилепсия. Дополнительно 
обследован отец мальчика. На МРТ головного мозга 
выявлены по наружнему контуру боковых желудочков 
определяются субэпендимально расположенные узлы 
выступающие в полость боковых желудочков, размерами - 
0,2-0,5см. В лобной, височной, теменной и затылочной 
областях обоих полушарий отмечаются кортикально и 
субкортикально расположенные диффузные зоны с 
повышенным сигналом на Т2 и FLAIR.   

 

  
Рисунок 2-3 - Депигентированный участок кожи и алопеция у ребенка 

 
Выводы. Таким образом, стертые формы туберозного 
склероза встречаются при сохранном интеллекте с 
нейрокожными проявлениями и приступами судорог. 
Нейрорадиологическое обследование (МРТ головного 
мозга) необходимо проводить каждому пациенту с 
подозрением на ТСК. Наиболее характерными 
клиническими проявлениями ТСК являются кожные 
изменения – множественные депигментированные 
«кофейные» пятна (в раннем возрасте), которые 
наблюдались в 100% случаев, участки «шагреневой кожи» 
встречаются реже у детей, так как появляется в старшем 
возрасте. Туберозный склероз трудно диагностировать на 
первом году жизни, так как характерное поражение кожи 
«аденома сальных желез» – никогда не появляется до 3-х 
летного возраста. Однако у младенцев на коже могут 
появляться гипопигментированные пятна, которые иногда 
можно обнаружить только с использованием лампы Вуда. 
Если возникает подозрение на туберозный склероз, 
следующим этапом диагностики служит применение 
методов исследования, позволяющих получить ценную 
диагностическую информацию: компьютерная томография 

(КТ), способствующая обнаружению внутричерепных 
кальцинатов; ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости и почек (возможно выявление 
поликистоза почек) и эхокардиография, позволяющая 
диагностировать опухоль сердца. Магнитно-резонансная 
томография может демонстрировать кортикальные 
туберсы, однако кальцинаты недостаточно хорошо 
визуализируются при использовании этого метода [3]. 
В заключении, несмотря на невысокую частоту 
встречаемости туберозного склерозного комплекса 
(болезни Бурневилля — Прингла) в популяции, тяжелая 
инвалидизация и отсутствие эффективных средств лечения 
придают данной проблеме исключительную актуальность. 
Неуклонный рост данной патологии в структуре общей 
заболеваемости можно объяснить поздней диагностикой, 
несвоевременной профилактикой и ухудшением 
экологической обстановки. Своевременно поставленный 
диагноз позволяет определить дальнейшую тактику 
ведения больного, а также обеспечить медико-генетическое 
консультирование членам семьи, что должно 
способствовать снижению частоты рождения больных с 
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тяжелыми формами заболевания. Первичная диагностика 
туберозного склероза должна осуществляться педиатрами, 
подростковыми врачами, участковыми врачами и врачами 
общей практики, а также узкими специалистами 
неврологами, дерматологами, офтальмологами, хирургами, 
стоматологами в процессе динамического диспансерного 
обслуживания населения. Важно помнить, что процесс 

развития клинической симптоматики туберозного склероза 
является динамическим, поэтому важна преемственность 
между специалистами различного профиля и своевременное 
проведение комплекса дополнительных методов 
диагностики, включая современные методы визуализации 
— КТ/МРТ головного мозга и органов брюшной полости. 
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ТУБЕРОЗДЫ-СКЛЕРОЗДЫ КЕШЕННІҢ КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 
(БУРНЕВИЛЛЬ-ПРИНГЛ АУРУЫ) 

 
Түйін: Мақалада алғаш рет №2  БҚКА анықталған  балада кездескен туберозды склероз клиникалық жағдайы көрсетілген. Балада 
туберозды склероздың белгілері толық анықталмады. Қосымша зерттеу жүргізгенде әкесінде ТС белгілері анықталды. ТС ерте 
диагнозын қоюға ұсыныс берілді.  
Түйінді сөздер: туберозды склероз, бас миындағы және терідегі өзгерістер, фиброма. 
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CLINICAL CASE OF  TUBEROUS SCLEROSIS COMPLEX 

(BOURNEVILLE-PRINGLЕ’S DISEASE) 
 

Resume: Cases a tuberosis sclerosis at three children from one family, for the first time established in RCCH «Аksay» are resulted. At all 
children it is marked incomplete symptomocomplex a tuberosis sclerosis. At additional inspection signs of the TS are found out in the father. 
Recommendations of early diagnostics of the TS are given.  
Keywords: tuberosis a sclerosis, neuroskin displays. 
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Применения  у больных с гнойно-некротическими формами синдрома диабетической стопы  внутривенного лазерного облучения и 
ультрафиолетового облучения крови способствуют быстрому очищению раневой поверхности от гнойно-некротического детрита, 
отмечается ускорение образования и созревания грануляционной ткани и эпителизации раны в 1,2  раза, по сравнению с 
традиционной методикой. 
Ключевые слова: внутрисосудистое  лазерное  облучение  крови, ультрафиолетовое  облучение  крови. 
 
Введение: Согласно международным статистическим 
данным в настоящее время 194миллиона человек страдает 
сахарным диабетом. Пропорционально росту 
заболеваемости диабетом соответственно растет число его 
хронических осложнений (1,2). Большая социальная 
значимость сахарного диабета состоит в том, что это 
заболевание приводит к ранней инвалидизации и 
летальности, что связано, в частности, с развитием 
синдрома диабетической стопы. Несмотря на достигнутые 
успехи в изучении синдрома диабетической стопы, 
имеющиеся данные о частоте ампутаций не являются 
оптимистическими. По прежнему 50-70% всех ампутаций 
нижних конечностей производится у больных сахарным 
диабетом (2,3,4,14,15). Эффективность консервативного 
лечения больных сахарным диабетом с синдромом 
диабетической стопы не превышает 30% (5,6). Для решения 
данной проблемы предлагается большой арсенал 
физических методов лечения, в частности плазменные 
потоки, высокоэнергетические и низкоэнергетические 
лазеры (7,8). В ряде работ последних лет доказана 
эффективность применения внутривенного лазерного 
облучения крови (ВЛОК) при лечении гнойно-
некротических форм синдрома диабетической стопы 
(9,10,11). Длина волны лазерного излучения 635 нм 
(красный спектр) оптимальна для воздействия с целью 
улучшения трофического обеспечения тканей через 
следующие основные механизмы: повышение 
деформируемости мембран эритроцитов, повышение 
уровня содержания эритроцитов дискоидной формы, 
улучшение кислородно-транспортной функции 
эритроцитов, улучшение реологии крови и др. Длина волны 
405 нм объединяет преимущества НИЛИ 
(низкоинтенсивного лазерного излучения) красного и УФ 
спектров, поскольку для данной длины волны максимумы 
поглощения и для эритроцитов, и для иммунокомпетентных 
клеток совпадают (12,13.14).  
Таким образом, в лечении синдрома диабетической стопы 
существует множество до конца нерешенных и спорных 
вопросов, продолжается поиск новых эффективных средств 
и методов воздействия на звенья патогенеза синдрома 
диабетической стопы. Большие возможности в улучшении 
результатов лечения данной категории больных открывает 
внедрение новых физических факторов воздействия, в 
частности внутривенного лазерного облучения крови и 
ультрафиолетового облучения крови. Ультрафиолетовое 
облучение крови – один из методов квантовой терапии 
крови широко используется отечественной и зарубежной 
медициной в течение последних 20 лет. В основе метода – 
облучение небольшого количества крови, протекающей над 
излучателем ультрафиолетового света малой мощности, 
равной по интенсивности солнечному свету в области 
ультрафиолетового спектра. В результате такого 

воздействия возбуждается определенная группа молекул, 
высокочувствительная к данному спектру света. 
Посредством сложных биохимических реакций развивается 
общая реакция всего организма, включающая целый ряд 
лечебных эффектов, зачастую превышающий 
фармакологическую терапию. Важнейшим из них является 
иммуностимулирующий эффект. Современной медицине не 
известен более эффективный метод активизации 
иммунитета организма.В немногих работах отечественных и 
зарубежных авторов показаны отдельные положительные 
стороны применения внутривенного лазерного облучения 
крови 405 нм и ультрафиолетового облучения крови в 
лечении больных сахарным диабетом с длительно 
незаживающими ранами и трофическими язвами стоп, 
однако сведения и выводы о преимуществах их 
использования освещены недостаточно, нет единства 
взглядов о влиянии данных методик  на течение 
репаративного процесса, регионарную микроциркуляцию, 
не отражен вопрос о целесообразности их применения в 
зависимости от формы синдрома диабетической стопы и 
распространенности раневого процесса. Значение 
вышеизложенной проблемы для практического 
здравоохранения и наличие многих неизученных, 
перечисленных выше вопросов, послужило основанием для 
выполнения настоящего исследования. 
Цель исследования: 
Разработать методику лечения больных с гнойно-
некротическими формами синдрома диабетической стопы с 
использованием внутривенного лазерного облучения крови 
(405 нм) и ультрафиолетового облучения крови и дать 
сравнительную оценку их эффективности. 
Задачи исследования: 
1. Разработать и внедрить в клиническую практику 

методику лечения больных с гнойно-некротическими 
формами синдрома диабетической стопы с 
использованием внутривенного лазерного облучения 
крови (405 нм) и ультрафиолетового облучения крови. 

2. Изучить динамику раневого процесса при лечении 
больных с гнойно-некротическими формами синдрома 
диабетической стопы. 

3. Дать сравнительную оценку эффективности 
применения внутривенного лазерного облучения крови 
(405 нм) и ультрафиолетового облучения крови в 
лечении больных с гнойно-некротическими формами 
синдрома диабетической стопы. 

Материал исследования: 
Проведен анализ результатов обследования и лечения 27 
больных с гнойно-некротическими формами синдрома 
диабетической стопы, находившихся на лечении в 
городской клинической  больнице № 4, г.Алматы, за период 
с 2013 по 2015 годы. 

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 

ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ 
ФОРМАМИ 
СИНДРОМА 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
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Среди пациентов было 16 (59,2%) женщин и 11 (40,7%) 
мужчин. Возраст пациентов был от 45 лет до 64 лет.  
У всех пациентов был сахарный диабет II типа. 19 (70,3%) 
пациентам диагностирован диабет легкой степени 
(содержание сахара в крови натощак у этих больных 
составляло 8,20,3 ммоль/л, в моче за сутки 20-25 грамм). У 
8 (29,6%) больных сахарный диабет был средней тяжести. 
Содержание в крови этих больных натощак не превышало 
14 ммоль/л, в моче за сутки - не более 40 грамм, 
периодически в моче определяли ацетон. 
По данным УЗДГ магистральный кровоток на всех уровнях 
пораженной конечности был сохранен у 22 (81,4%) 
пациентов, у 5 (18,5%) имелись поражения артерий 
тибиально-стопного сегмента. Несмотря на различные 
варианты стенозов артерий тибиально-стопного сегмента у 
обследованных больных, данных о наличии критической 
ишемии не было. 
Больные с синдромом диабетической стопы были 
распределены по глубине распространения гнойно-
некротического процесса следующим образом: 3 степени – 
21 (77,7%), 4 степени – 6 (22,2%). По форме диабетической 
стопы: пациентов с нейропатической формой 
диабетической стопы было 18(66,6%), с нейроишемической 
формой диабетической стопы составило 9 пациентов 
(33,3%). 
Характер гнойно-некротических поражений стоп был 
представлен следующими нозологическими формами: 
больные с сухой гангреной части стопы составили 6 (22,2%) 
больных, трофическими язвами– 4 (14,8%), гнойно-
некротическими ранами стопы – 8 (29,6%), флегмонами 
стопы – 9 (33,3%). 
При лечении больных с синдромом диабетической стопы 
серьезное внимание уделяли коррекции сопутствующих 
заболеваний, которые утяжеляют течение основного 
заболевания. Ишемическая болезнь сердца выявлена у 14 
(51,8%) больных, гипертоническая болезнь - у 7 (25,9%) 
пациентов, ожирение 2-3 степени - у 3 (11,1%) человек, 
постинфарктный кардиосклероз – у 3 (11,1%) пациентов. 
Лечение сопутствующих заболеваний проводили совместно 
с профильными специалистами. 
Больные в группах были сопоставимы по возрасту, полу, 
локализации и распространенности гнойного процесса, 
наличии сопутствующих заболеваний. 
Лечение больных с гнойно-некротическими формами 
синдрома диабетической стопы было комплексным, 
включая в себя воздействие на все патогенетические звенья 
заболевания. 
Схема лечения больных включала в себя: 
 хирургическое лечение; 
 терапию, направленную на компенсацию углеводного 
обмена, согласно рекомендациям эндокринолога (диета, 
таблетированные сахароснижающие препараты или 
инсулин); 
 антибактериальную терапию (антибиотики широкого 
спектра действия); 
 дезинтоксикационную терапию (при тяжелом течении); 
 метаболическую терапию (альфа липоевая кислота, 
витамины группы В); 
 антиагрегантную терапию (трентал, сулодексид); 
 местное лечение включало перевязки с 
антисептическими растворами (р-р иодопирона 1%, р-р 
хлогексидина 0,1%), с ферментативными покрытиями 
(дальцекс-трипсин), гидрофильными мазями (левосин, 
левомеколь), препаратами на основе гиалуроновой кислоты 
(куриозин). 
В зависимости от применяемых методик лечения 
больные были разделены на 2 группы. 
Группа 1 (контрольная) была представлена 12 (44,4%) 
пациентами, которым проводили традиционную терапию.  
Группа 2 (основная) включала 15 (55,5%) пациентов, 
которым помимо традиционной терапии проводили ВЛОК и 
УФО крови. Лазерное и ультрафиолетовое воздействие 
осуществляли с помощью аппарата лазерного 
терапевтического «Матрикс ВЛОК» с лазерными насадками 

«КЛ-ВЛОК-405»,и ультрафиолетовыми насадками «КЛ-
ВЛОК-365»,российского производства (фирма «Матрикс», г. 
Москва). Мощность лазерного излучения на конце световода 
1,0 мВт, время воздействия составляло 20 мин за сеанс. Курс 
лазерной терапии включал 10 сеансов. УФО крови-время 
воздействия составляло 5-7 мин за сеанс, курс  терапии 
включал 10 сеансов. 
При выборе параметров воздействия основывались на 
руководстве А.В. Гейница и соавт., «Обоснование 
эффективности новых технологий внутривенного 
лазерного облучения крови ВЛОК + УФОК и 
ВЛОК405» (2009). 
Результаты исследования и их обсуждение: 
У пациентов 1 (контрольной) группы, получавших только 
традиционное лечение к 14 суткам отмечали 
незначительную динамику в изменениях клинической 
картины. К этому сроку лечения отечность стопы 
уменьшилась лишь у 9 (75%) пациентов, а болевой синдром 
был купирован лишь у 3 (25%). В  2 (основной) группе, где 
кроме традиционной терапии проводили ВЛОК и УФО 
крови, в отличие от контрольной группы пациентов, 
получавших только традиционное лечение, отмечали 
уменьшение болей в стопах и явлений парастезий на 7-10 
сутки, уменьшение местного отека отмечали уже на 4-5 
сутки, гиперемии окружающих тканей на 2-3 сутки, а 
инфильтрации в области краев ран на 3-4 сутки. Анализ 
основных показателей течения раневого процесса у 
пациентов с синдромом диабетической стопы в группах 
показал, что в группе больных, пролеченных традиционным 
методом средние сроки очищения ран составили 10,1±0,4 
суток, появление грануляционной ткани отмечено на 
18,4±0,6 сутки, а заживление (эпителизация на 50%) на 
27,8±1,2 сутки. Лучшие показатели мы отметили в 2 группе, 
где проводили традиционную терапию и ВЛОК+УФО крови. 
Средние сроки очищения ран от девитализированных 
тканей составили 5,7±0,2 сутки, появление грануляционной 
ткани отмечено на 14,1±1,2 сутки, а заживление 
(эпителизация на 50%) на 21,5±0,7 сутки. Применение 
разработанной методики лечения длительно 
незаживающих ран и трофических язв у больных с гнойно-
некротическими формами синдрома диабетической стопы 
способствовало сокращению сроков очищения раневых 
дефектов в 1,6 раза, появления грануляций в 1,2 раза и 
заживления (эпителизация на 50%) в 1,2 раза. При гнойно-
некротических формах синдрома диабетической стопы в 
связи с глубиной и обширностью поражения в ранах после 
хирургической обработки оставались нежизнеспособные 
ткани, а в процессе лечения в ряде случаев появлялись 
вторичные некрозы, что требовало повторных 
хирургических обработок. Так в первой группе из 12 
оперированных больных повторная хирургическая 
обработка (некрэктомия) потребовалась 7 (58,3%) больным. 
Во второй группе, где проводилось комплексное лечение с 
ВЛОК+УФО крови, у 2 (13,3%) из 15 пациентов также 
проведена повторная хирургическая обработка. Как 
правило, повторную хирургическую обработку проводили 
на 2- 4 сутки после первичной. Применение ВЛОК+УФО 
крови  позволило повысить эффективность 
послеоперационного лечения ран и сократить число 
повторных хирургических обработок.Применение 
ВЛОК+УФО крови  позволяет сократить сроки лечения и 
заживления по сравнению с традиционными методами, и 
они составляют: средние сроки стационарного лечения 
составили 15,4±1,4 суток. В группе сравнения 
(традиционное лечение), эти сроки были достоверно 
различными (р0,01) и соответствовали 21,5±1,3 суток. 
Проводили оценку результатов лечения через 6 месяцев. 
Клиническая динамика у больных с синдромом 
диабетической стопы через 6 месяцев после лечения, во 2 
группе, где применяли ВЛОК+УФО крови, характеризовалась 
улучшением общего самочувствия, снижением чувства 
«усталости» в ногах, уменьшением отечности стоп. В первой 
группе клиническая картина соответствовала таковой до 
начала курса лечения. По нашему мнению, очень 
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показательными являются результаты заживления ран у 
больных с синдромом диабетической стопы, во 2 группе. 
Так, среди пациентов, получавших только традиционную 
терапию, заживление ран через 6 месяцев отмечено у 5 
(41,6%) пациентов. Комплексное лечение больных с 
синдромом диабетической стопы, где традиционную 
терапию сочетали с ВЛОК+УФО крови, позволило добиться у 
12 (80%) пациентов заживления раневых дефектов.Оценку 
результатов лечения по данным расчетов показателей 
лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) в динамике 
(степень регресса эндотоксемии), мы проводили до 
операции и в послеоперационном периоде у всех пациентов 
с гнойными ранами. Расчеты показателей ЛИИ были 
проведены при обращении больных в стационар, а также на 
1, 3, 5 и 7-е сутки после операции. Различий в показателях 
ЛИИ у обследуемых во всех группах больных при 
поступлении не было (р<0,05). В основной группе, после 
хирургической обработки ран с последующим применением 
ВЛОК+УФО крови, достоверное снижение и нормализацию 
ЛИИ мы отмечали на 3-4 сутки лечения. У пациентов 
контрольной группы на фоне традиционного метода 
лечения, даже на 7-е сутки уровень ЛИИ оставался выше 
нормальных значений (р<0,05). Таким образом, на 
основании проведенных клинических, лабораторных  

исследований было установлено, что включение в 
комплексное лечение больных синдромом диабетической 
стопы ВЛОК (405 нм) + УФО крови является 
патогенетически обоснованным и практически 
оправданным. 
Выводы: 
1. Примененная нами методика комплексного лечения 
гнойно-некротических форм синдрома диабетической 
стопы, основанная на применении внутривенного лазерного 
облучения  (405 нм) и ультрафиолетового облучения крови, 
по данным клинических, лабораторных  исследований по 
своей лечебной эффективности значительно превосходит 
традиционную терапию и может быть рекомендована к 
внедрению в широкую клиническую практику. 
2. Клинические, лабораторные  исследования у больных с 
гнойно-некротическими формами синдрома диабетической 
стопы показали, что комплексное лечение с использованием 
внутривенного лазерного облучения  (405 нм) и 
ультрафиолетового облучения крови способствуют 
быстрому очищению раневой поверхности от гнойно-
некротического детрита, отмечается ускорение образования 
и созревания грануляционной ткани и эпителизации раны в 
1,2  раза, по сравнению с традиционной методикой. 
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Түйін: Диабеттік табан ішілік іріңді-некротикалық нысандары бар науқастарда қан тамырішілік лазерлік сәуле және ультракүлгін 
қан сәулелендіруемдік  тәсілдерін  пайдалану жара бетінің жылдам тазалауын  жеңілдетеді, дәстүрлі әдіспен салыстырғанда, 1,2 
есе жараның эпителизациялық қалыптасуына әкеледі. 
Түйінді сөздер: қан тамырішілік лазерлік сәулелендіру, ультракүлгін қан  сәулелендіру 
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LASER THERAPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH PURULENT-NECROTIC FORMS  

OF DIABETIC FOOT SYNDROME 
 
Resume: Use in patients with purulent-necrotic forms of diabetic foot intravenous laser irradiation and ultraviolet blood irradiation 
syndrome facilitates the rapid purification of wound surface from necrotic purulent detritus, marked acceleration of the formation and 
maturation of the granulation tissue and epithelialization of the wound by 1.2 times, compared with the traditional method . 
Keywords: intravascular laser blood irradiation, ultraviolet irradiation of blood 
 

 

 

 
 

 
Е.Л. ИСМАИЛОВ, А.Н. БАЙМАХАНОВ, М.Т. НАДЫРОВ,  

Е.А. АУБАКИРОВ, Б.К. МУКАШЕВ  
Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом 

неотложной скорой медицинской помощи   
ИПО  КазНМУимени С.Д.Асфендиярова 

 
 
 
 
УДК  616.381-002-031.81 
 
В эксперименте на беспородных собаках было показано, что во время ревизии брюшной полости и ее промывании после выполнения 
основного этапа операции при экспериментальном перитоните отмечается массивное поступление микрофлоры из очага 
первичного воспаления в брюшной полости в лимфатическую систему, а затем в кровеносное русло, что может привести к 
образованию очагов инфекции в органах, непосредственно не вовлеченных в патологический процесс. 
Ключевые слова: колонии образующих микроорганизмов, паравертебральные лимфатические узлы, лимфа из грудного 
лимфатического протока, верхняя полая вена 
 
Введение: 
Перитонит, являясь одним из видов хирургической 
инфекции, отличается обширностью площади брюшинного 
покрова, ограниченной всасывательной способностью 
брюшины, массивностью рецепторного аппарата. 
Вследствие этого воспалительный процесс в брюшной 
полости очень быстро принимает распространенный 
характер, чему способствует перистальтика кишечника 
(1,2,3,6,7). 
Тяжесть течения перитонита, с быстро наступающей 
интоксикацией, обусловлена не только действием микробных 
токсинов, но и нарушением локальной и системной 
микроциркуляции (4). 
Микроциркуляторные и гемодинамические расстройства, 
изменения тонуса вегетативной нервной системы, гипоксия 
и расстройства функции органов брюшной полости, 
нарушения метаболизма, создают предпосылки для 
развития структурных изменений лимфатической сети и ее 
функциональной перестройки. 
Однако,практически не уделялось внимания изучению 
интраоперационного распространения инфекции при 
перитоните.  
Цель работы: изучение вероятности интраоперационного 
лимфогематогенного распространения инфекции при 
перитоните и ее влияния на образование очагов инфекции в 
других органах. 
Материалы и методы исследований: 
Экспериментальные исследования были проведены на базе 
центральной учебно-научной лаборатории института 
медицинского образования Новгородского 
государственного университета им. Ярослава Мудрого. 
Исследования были выполнены на 10 беспородных собаках 
на фоне перитонита. Критериями для оценки являлись 
результаты исследования динамики бактериального 
обсеменения лимфы грудного лимфатического протока, 

крови из верхней полой и периферической вены, 
послеоперационного исследования бактериального 
обсеменения печени, почек, легких и селезенки кишечной 
микрофлорой. Исследования бактериального обсеменения 
лимфы грудного лимфатического протока, крови из верхней 
полой и периферической вены проводились до операции, во 
время ее выполнения (после вскрытия брюшной полости и 
ее ревизии, после выполнения основного этапа операции во 
время промывания брюшной полости).Исследования, 
направленные на выявление очагов инфекции в печени, 
почках, легких и селезенки, появление которых, могло быть 
обусловлено интраоперационным лимфогематогенным 
распространением инфекции, проводились через 2 суток 
после операции. При проведении микробиологических 
исследований посевы производили на среды эндо- и/или 
эндо-висмут, специфичные для культивирования кишечной 
микрофлоры. При выполнении экспериментальных 
исследований использовали интраплевральный 
тиопенталовый наркоз из расчета 25-30 мг тиопентала 
натрия на 1 кг веса животного. При необходимости дозу 
препарата увеличивали до достижения адекватной 
анестезии. 
До моделирования воспалительного процесса в брюшной 
полости производили катетеризацию грудного 
лимфатического протока через доступ в левой 
надключичной области. Для лучшей визуализации грудного 
лимфатического протока производили предварительное 
кормление животного молочной пищей. На этом фоне 
грудной лимфатический проток набухал, становился белого 
цвета, что облегчало его катетеризацию.После 
катетеризации грудного лимфатического протока 
производили открытую катетеризацию подключичной вены 
с установлением катетера ниже впадения грудного 
лимфатического протока в верхней полой вене.Следует 
отметить, что вследствие рассыпного строения грудного 
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лимфатического протока, катетеризация была неудачной 
при выполнении всех экспериментальных исследований у 7 
животных. Соответственно, эти животные в нашей работе не 
рассматривались.  Моделирование перитонита производили 
после выполнения катетеризации грудного лимфатического 
протока и верхней полой вены.Производили лапаротомию, 
ревизию брюшной полости, выводили в рану петлю 
подвздошной кишки и по противобрыжеечному краю на 1/3 
просвета рассекали ее стенку, после чего в брюшную 
полость сцеживали кишечное содержимое из приводящей 
петли. Лапаротомную рану зашивали наглухо. Во время 
операции, при выполнении ревизии брюшной полости и 
после погружения поврежденной петли подвздошной 
кишки производили промывание брюшной полости 0,9% 
раствором NaCl (во время ревизии - 20,0 мл, после 
погружения петли кишечника – 200,0 мл).Повторную 
операцию, производили через 12 часов после 
моделирования перитонита. Длительность перитонита в 
сочетании с массивным обсеменением брюшной полости 
микрофлорой из терминального отдела подвздошной 
кишки позволяли расценивать стадию перитонита как 
токсическую (Корабельников А.И. и соавт. 
1984).Производили лапаротомию, ревизию брюшной 
полости, устранение источника перитонита, лаваж брюшной 
полости 0,9% раствором NaCl и ее зашивание наглухо.Забор 
материала из грудного лимфатического протока, верхней 
полой и периферической вены для микробиологического 
исследования производили после выполнения ревизии 
брюшной полости и ее промывания 20,0 мл раствора NaCl и 
после зашивания раны на подвздошной кишке и ее 
промывания 200,0 мл раствора NaCl. После лаважа брюшной 
полости промывную жидкость эвакуировали отсосом.Забор 
материала из легких, печени, почек и селезенки 
производили через 2 суток после операции. Животных 

выводили из эксперимента в соответствии с приказом МЗ 
СССР №755: 
1.Премедикация – смесь дроперидола, димедрола и 
анальгина; 
2.Через 15-20 минут, в/в вводят 3-5 мг 2% раствора 
гексенала 
3. После наступления наркоза в/в быстро вводят 
концентрированный раствор гексенала 1,0 г одномоментно. 
Остановка дыхания через 1-2 мин, сердца через 5-7 мин, 
после чего приступают к вскрытию (Шалимов С.А., 
Радзиховский А.П., Кейсевич Л.В. Руководство по 
экспериментальной хирургии. – Москва: «Медицина», 1989. 
– с.37). 
После выведения животных из эксперимента производили 
лапаротомию и торакотомию, иссекали единым блоком 
органы, которые подвергались микробиологическому 
исследованию. 
Поверхность органа обрабатывали раствором 
хлоргексидина, после чего рассекали капсулу и производили 
забор материала для исследования. При изучении 
вероятности распространения инфекции 
лимфогематогенным путем во время операции при 
перитоните, до операции провели изучение бактериального 
обсеменения паравертебральных лимфатических узлов, 
лимфы из грудного лимфатического протока и крови. 
Результаты исследования: 
Исследование бактериального обсеменения 
паравертебральных лимфатических узлов показало, что на 
фоне перитонита у 6 из 10 животных отмечался рост 
микрофлоры, соответствующий – 101-2 КОМ (колонии 
образующих микроорганизмов). В остальных случаях в 
посевах материала из паравертебральных лимфатических 
узлов не отмечалось роста микрофлоры (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Бактериальное обсеменение паравертебральных лимфатических узлов, лимфы грудного лимфатического протока и 
крови при экспериментальном перитоните до операции  

№ эксперимента Исследуемый материал 
ПВЛУ ЛГЛП К1 К2 

1 101 Ster. Ster. Stеr. 
2 Ster. Ster. Ster. Ster. 
3 101 Ster. Ster. Ster. 
4 101 Ster. Ster. Ster. 
5 Ster. Ster. Ster. Ster. 
6 102 Ster. Ster. Ster. 
7 102 Ster. Ster. Ster. 
8 Ster. Ster. Ster. Ster. 
9 102 Ster. Ster. Ster. 
10 Ster. Ster. Ster. Ster. 

ПВЛУ – паравертебральныелимфатическиеузлы 
ЛГЛП – лимфа из грудного лимфатического протока 
К1 – кровь из верхней полой вены 
К2 – кровь из периферической вены 
 
Учитывая, что лимфатическая система принимает участие в 
развитии, течении и регрессии любого воспалительного 
процесса, выявление микроорганизмов в регионарных 
лимфатических узлах закономерно.  
Параллельно проводилось исследование бактериального 
обсеменения лимфы грудного лимфатического протока и 
крови. Было установлено, что в этих биосубстратах 
жизнеспособная кишечная микрофлора отсутствовала.  
Исходя из выше приведенных данных видно, что на фоне 
развития и прогрессирования перитонита создаются 
предпосылки для поступления инфекции в 
паравертебральные лимфатические узлы, в которых они 
депонируются, но за счет барьерной функции 
лимфатических узлов, дальнейшего распространения 
инфекции в антеградном направлении, не происходит. Не 
отмечалось и поступления микрофлоры из очага воспаления 
в брюшной полости непосредственно в кровеносное русло. 

Следующим этапом нашей работы было изучение 
вероятности лимфогематогенного распространения 
инфекции во время операции при перитоните.  
При оценке бактериального обсеменения исследуемых 
биологических субстратов после вскрытия и ревизии 
брюшной полости было установлено, что содержание 
колонии образующей кишечной микрофлоры в 
паравертебральных лимфатических узлах возросло до 107-

10КОМ. При этом рост микрофлоры в 
биоптатахпаравертебральных лимфатических узлов был 
выявлен у всех исследуемых животных (таблица 2). 
При микробиологическом исследовании лимфы из грудного 
лимфатического протока у всех животных была обнаружена 
кишечная микрофлора. У 3 животных отмечался рост 
кишечной микрофлоры 104 КОМ, у 3 – 105 КОМ, а у 4 – 106 
КОМ. 
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Таблица 2 - Бактериальное обсеменение паравертебральных лимфатических узлов, лимфы грудного лимфатического протока и 
венозной крови при экспериментальном перитоните во время ревизии брюшной полости 

№ 
эксперимента 

Исследуемый материал 
ПВЛУ ЛГЛП К1 К2 

1 109 106 102 Ster. 
2 107 104 103 101 
3 1010 105 Ster. Ster. 
4 107 106 102 Ster. 
5 109 104 102 Ster. 
6 1010 105 101 Ster. 
7 109 106 102 Ster. 
8 108 104 Stеr. Ster. 
9 107 106 103 Ster. 
10 108 105 101 Ster. 

ПВЛУ – паравертебральные лимфатические узлы 
ЛГЛП – лимфа из грудного лимфатического протока 
К1 – кровь из верхней полой вены 
К2 – кровь из периферической вены 
 
Полученные данные свидетельствовали о лимфогенном, 
распространении инфекции во время ревизии брюшной 
полости при перитоните в антеградном направлении.  
Следует отметить, что после ревизии брюшной полости 
изменился цвет лимфы, которая стала напоминать «мясные 
помои», а давление в грудном лимфатическом протоке 
увеличилось до 7,11,1 см водн. ст. 
Особый интерес представляло изучение распространения 
кишечной микрофлоры из грудного лимфатического 
протока в кровеносное русло.  
При микробиологическом исследовании крови из верхней 
полой вены ниже места впадения грудного лимфатического 
протока у 8 из 10 животных отмечался рост кишечной 
микрофлоры, соответствующий 101-3 КОМ, что 
свидетельствовало о поступлении кишечной микрофлоры 
вместе с лимфой в кровеносное русло, а уменьшение 
количественных показателей микрофлоры было 
обусловлено разведением кровью.  
Параллельно проведенное исследование крови из 
периферической вены показало, что лишь 1 случае  
отмечался минимальный рост кишечной микрофлоры 
соответствующий 101КОМ. В остальных 9 наблюдениях 
роста микрофлоры не было выявлено. Посевы были 
стерильными. Вероятно, это было обусловлено 
инактивацией инфекции неспецифическими механизмами 
защиты крови, обладающей бактерицидными свойствами. 
После завершения основного этапа операции, во время 
обильного промывания брюшной полости физиологическим 

раствором отмечалось увеличение количества лимфы из 
грудного лимфатического протока, что подтверждалось и 
увеличением давления в грудном лимфатическом протоке 
до 9,71,3 см водн. ст. При этом цвет лимфы напоминал 
«мясные помои», она была мутной, содержала хлопья. 
При микробиологическом исследовании биоптатов из 
паравертебральных лимфатических узлов было 
установлено, что количественные показатели кишечной 
микрофлоры в них увеличились до 108-11 КОМ (таблица 3). 
Увеличение бактериального обсеменения в 
паравертебральных лимфатических узлах 
свидетельствовало об увеличении поступления в них 
кишечной микрофлоры во время промывания брюшной 
полости изотоническим раствором NaCl.  
Тенденция к увеличению уровня бактериальной 
обсемененности отмечалась и при исследовании лимфы из 
грудного лимфатического протока. Так, при 
микробиологическом исследовании рост кишечной 
микрофлоры, соответствующий 105 КОМ был выявлен у 1 
животного, 106 – у 5, 107 – у 2 животных, 108 – у 2 животных 
Параллельно проведенное исследование крови из верхней 
полой вены показало, что у всех животных в ней 
содержалась кишечная микрофлора. При этом, уровень 
бактериальной обсемененности 101 КОМ был выявлен у 1 
животного, 102 – у 3, 103 – у 2 животных, 104 – у 2 животных, 
105 – у 2 животных. 

 
Таблица 3 - Бактериальное обсеменение паравертебральных лимфатических узлов, лимфы грудного лимфатического протока и 
венозной крови  при экспериментальном перитоните во время промывания брюшной полости 

№ эксперимента Исследуемый материал 
ПВЛУ ЛГЛП К1 К2 

1 109 106 101 Ster. 
2 1011 108 105 101 
3 1010 107 104 102 
4 109 106 102 Ster. 
5 108 105 102 Ster. 
6 1010 107 102 101 
7 109 106 103 102 
8 1011 108 105 102 
9 109 106 104 102 
10 108 106 103 101 

ПВЛУ – паравертебральные лимфатические узлы 
ЛГЛП – лимфа из грудного лимфатического протока 
К1 – кровь из верхней полой вены 
К2 – кровь из периферической вены 
 
Особого внимания заслуживает тот факт, что при 
микробиологическом исследовании периферической 
венозной крови у 7 животных была выявлена 
обсемененность кишечной микрофлорой, соответствующая 
101-2 КОМ, что свидетельствовало о возможности 

гематогенного распространения инфекции во время 
операции. 
Результаты микробиологического исследования биоптатов 
из паравертебральных лимфатических узлов, лимфы из 
грудного лимфатического протока и крови из верхней полой 
и периферической вен показали, что во время операции по 
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поводу перитонита создаются предпосылки для 
лимфогематогенного распространения инфекции. 
Поступление микрофлоры и токсинов в кровеносное русло 
не может не сказаться на функциональном состоянии 
других органов и систем. При этом микрофлора из очага 
воспаления может привести к появлению очагов инфекции 
в органах, удаленных от первичного очага воспаления в 
брюшной полости.  
Соответственно, выявление вероятности 
интраоперационного поступления кишечной микрофлоры 
из очага воспаления в брюшной полости при перитоните 
лимфогематогенным путем имеет большое теоретическое и 
практическое значение, поскольку позволяет с новых 
позиций подойти к разработке мероприятий, направленных 
на профилактику распространения инфекции. 
Исследование биоптатов из легких, печени, селезенки и 
почек во время операции показало, что ни в одном случае 

жизнеспособной кишечной микрофлоры в них не 
содержалось. 
При исследовании материала из этих же органов через 2 
суток после операции по поводу экспериментального 
перитонита было установлено, что вследствие 
интраоперационного распространения инфекции создаются 
предпосылки для образования очагов инфекции в других 
органах и системах (таблица 4). 
Наиболее часто бактериальное обсеменение выявлялось в 
легких. Так, у 8 из 10 животных в посевах из ткани легких 
отмечался рост кишечной микрофлоры 102-4 КОМ.  
В почках у 5 животных из 10 отмечался рост кишечной 
микрофлоры. В ткани почек 3 животных он не превышал 101 
КОМ, а у 2 соответствовал 102 КОМ.  
В ткани печени 8 из 10 животных был выявлен рост 
кишечной микрофлоры,  у 1 животного рост микрофлоры 
соответствовал 102 КОМ, у 5 -  103 КОМ, у 2 - 104 КОМ.  

 
Таблица 4 - Результаты исследования бактериального обсеменения легких, печени, селезенки и почек кишечной микрофлорой 
через 2 суток   после операции по поводу экспериментального перитонита 

№ эксперимента Исследуемый материал  
легкие Печень селезенка почки 

1 104 103 Ster. Ster. 
2 103 103 102 101 
3 103 103 Ster. 102 
4 102 Ster. Ster. Ster. 
5 104 104 101 Ster. 
6 101 102 101 101 
7 Ster. Ster. Ster. Ster. 
8 104 104 Ster. 102 
9 Ster. 103 Ster. Ster. 
10 102 103. Ster. 101 

 
В ткани селезенки рост микрофлоры 101 КОМ был выявлен у 
1 животного и еще у 2 отмечался рост кишечной 
микрофлоры 102 КОМ. 
Полученные результаты свидетельствовали о том, что 
поступление кишечной микрофлоры в лимфатическую 
систему, затем  кровеносное русло во время операций, 
выполняемых на фоне перитонита, может привести к ее 
гематогенному диссеминированию и образованию очагов 
инфекции в органах, ранее не вовлеченных непосредственно 
в воспалительный процесс, а соответственно создаются 
предпосылки для генерализации инфекции.  
Таким образом, интраоперационное лимфогематогенное 
распространение микрофлоры при перитоните может 

привести к генерализации инфекции, с образованием очагов 
инфекции в других органах и системах организма. 
Выводы: 
Во время ревизии брюшной полости и ее промывании после 
выполнения основного этапа операции при 
экспериментальном перитоните отмечается массивное 
поступление микрофлоры из очага первичного воспаления в 
брюшной полости в лимфатическую систему, а затем в 
кровеносное русло, что может привести к образованию 
очагов инфекции в органах, непосредственно не 
вовлеченных в патологический процесс. 
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ПЕРИТОНИТ КЕЗІНДЕ ҚАБЫНУ КӨЗІНЕН МИКРОФЛОРАНЫҢ ИНТРАОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТАРАЛУЫНЫҢ ПАТОГЕНЕТИКАЛЫҚ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Түйін: Эксперименттік перитонитте құрсақты қайта қарау және оны жуу кезіндеіш қуысының бастапқы қабыну көзінен 
микрофлораның лимфа жүйесі арқылыбасқа органдар мен жүйелерге интраоперациялық жолдармен жаппай таралуы 
патологиялық процесіне тікелей қатысы жоқ бөгде органдарында жұқтыру ошақтарын қалыптастырады. 
Түйінді сөздер: бактериялық  колония көрсеткіші,паравертебрал лимфа түйіндері,кеуде құбырына түскен лимфа, жоғарғы қуыс 
вена 
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PATHOGENIC FEATURES OF INTRAOPERATIVE SPREAD OF MICROFLORA FROM THE SOURCE OF  
INFLAMMATION AT PERITONITIS 

 
Resume: In the experiment on mongrel dogs it has shown that during abdominal revision and its washing after the main stage of operation 
in experimental peritonitis observed massive arrival of microflora from the source of primary inflammation in the peritoneal cavity into the 
lymphatic system and then into the bloodstream that can cause the formation of foci of infection in organs that are not directly involved in 
the pathological process. 
Keywords: colonies ofbacteria contamination, paravertebral lymph nodes, lymph from the thoracic duct, the upper hollow Vienna 
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Основные вехи развития истории пластики пищевода в разных странах мира к концу Х1Х века достигнуты значительные успехи, 
были отработаны способы пластики пищевода тонкой, толстой кишкой и желудком и внедрены в практику. Продемонстрирована 
эволюция различных видов пластики пищевода, хирургами описаны достижения ученых. Следует подчеркнуть, что весь 
предшествующий опыт ведущих клиник, российских, казахстанских и зарубежных хирургов, способствует в настоящее время 
бурному развитию эндовидеолапароскопической и торакоскопической техники в пластике пищевода, Несомненно, имеет будущее и 
применение робототехники. Развитие истории пластики пищевода отражает бурный рост лечебных возможностей и 
значительных достижений. 
Ключевые слова: пластика пищевода, тонкая и толстая кишка, желудок. 
 
Актуальность проблемы: На сегодняшний день 
большинство отечественных и зарубежных хирургов при 
реконструктивных операциях на пищеводе склоняется к 
использованию в качестве пластического материала 
изоперистальтической трубки, выкроенной из большой 
кривизны желудка (Аникин В.А. с соавт., 1996; Зубарев П.Н. с 
соавт., 1998; Черноусов А.Ф. с соавт., 2000; Мумладзе Р.Б. с 
соавт., 2000; Баймаханов Б.Б., 2000; Бакиров А.А., 2001; Алиев 
М.А., Баймаханов Б.Б., Жураев Ш.Ш., 2005). Операция 
считается наиболее прогрессивной и даёт хорошие 
результаты. В качестве пластического материала при 
реконструкциях пищевода, используется толстая или 
тонкая кишка. Отдалённые функциональные результаты 
толстокишечной эзофагопластики на сосудистой ножке 
хуже, чем при пластике желудком (Бакиров А.А., 2000; 
Черноусов А.Ф. с соавт., 2000). Отмечается, что осложнения в 
виде недостаточности швов при пластике пищевода толстой 
кишкой встречаются в два раза чаще, чем при пластике 
желудком или тонкой кишкой (Черноусов А.Ф. с соавт., 1991; 
Carlson G.W. с соавт., 1994). Почти половина больных, 
перенёсших пластику пищевода фрагментами правой 
половины толстой кишки, нуждаются в хирургической 
реконструкции анастомоза из-за развивающейся стойкой 
механической дисфагии (Бакиров А.А., 2001). Предпочтение 
толстой кишке отдаётся лишь благодаря ёё большей, чем у 
тонкой кишки устойчивости к ишемии (Бакиров А.А., 2000). 
Субтотальная и тотальная эзофагопластика тонкой кишкой 
на сосудистой ножке сейчас применяется в исключительных 
случаях, в основном из-за общепризнанных 
неблагоприятных особенностей её ангиоархитектоники, 
особенности которой, не позволяют обеспечить 
гарантированное кровоснабжение трансплантата на всём 

его протяжении. Выраженная извилистость петель тонкой 
кишки приводит к перегибу или провисанию трансплантата, 
что в последующем отрицательно сказывается на моторно-
эвакуаторной функции искусственного пищевода (Шалимов 
А.А., Саенко В.Ф., 1987; Бакиров А.А., 2001). Необратимые 
нарушения микроциркуляции в трансплантате, 
используемом для замещения пищевода, по литературным 
данным встречаются до 12% при эзофагопластике левой 
половиной толстой кишки, до 23% - фрагментами правой 
половины толстой кишки, до 37% - при тонкокишечной 
пластике. Значительно меньше (до 5%), такие осложнения 
отмечаются при технически правильно сформированном 
желудочном трансплантате. (Жерлов Г.К. с соавт., 1995; 
Мирошников Б.И. с соавт., 1995; Кролевец И.П. с соавт., 1996; 
Черноусов А.Ф. с соавт., 1996; Бакиров А.А., 2001).  
Таким образом, несмотря на обилие различных методик, 
следует признать, что восстановительная хирургия 
пищевода нуждается в дальнейшем совершенствовании с 
целью обеспечения более широкого выбора возможностей 
для решения возникающих оперативно-технических задач.  
Развитие пластики пищевода. В настоящее время 
доведены до совершенства различные способы 
эзофагопластики. Новым этапом в развитии этой области 
хирургии явились разработка и широкое внедрение в 
практику видеолапаро- и торакоскопических операций, а 
так же операций с применением робота. 
Для того, чтобы представить пластику пищевода и 
перспективы дальнейшего 
развития этой сложной и интересной области хирургии 
сделаем краткий экскурс развитию истории вопроса. 
Хирургическое лечение больных с заболеваниями пищевода 
стало возможным после изобретения операции 
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гастростомии. Блестящий приоритет экспериментального 
открытия и разработки операции гастростомии 
принадлежит русскому хирургу В.А.Басову  (Черноусов А.Ф. и 
соавт. 2008). В ноябре 1842 г. В.А.Басов на Московском 
обществе испытателей природы прочитал доклад 
«Замечания об искусственном пути в желудок животных». В 
докладе автор подробно описал технику гастростомии и 
обосновал возможность ее выполнения у человека. Однако 
только почти 40 лет спустя, гастростомия стала довольно 
широко применятся на практике как способ, избавляющий 
больного от голодной смерти. Эта работа явилась отправной 
точкой в отсчете истории современной хирургии пищевода. 
Благодаря гастростомии, в начале 20 века внедрена в 
практику эзофагэктомия с отсроченной пластикой 
пищевода, и гастростомия вплоть до конца 20 века 
оставалась этапом хирургического лечения при 
многоэтапных операциях на пищеводе. В 1906 году Tavel 
сообщил о разработанной им операции 
усовершенствованной гастростомии с использованием 
петли тощей кишки на сосудистой ножке, отводящий конец 
которой вшивался в желудок, а приводящий выводился на 
кожу в эпигастральной области. 
К концу Х1Х века хирурги уже были готовы к прямым 
вмешательствам на пищеводе. Первые операции 
непосредственно на пищеводе, выполнены на его шейном 
отрезке (в 1872 году T.Billroth, в 1877 году Czerny) , доступ к 
которому был относительно простым. В 1895 году Biondie в 
эксперименте выполнил трансплевральную резекцию 
кардии и нижней трети с одномоментным 
эзофагогастроанастомозом.  
Первую успешную эзофагэктомию из трех доступов с 
наложением эзофагостомы на шее и гастростомы выполнил 
Тhorek в 1913г. И хотя долгое время многие хирурги не 
могли повторить его успех, стала очевидной проблемы 
выбора органа для замещения пищевода. Если при раке 
пищевода его надо было обязательно резецировать, то при 
доброкачественных стриктурах суженный отрезок органа 
можно было обойти, используя тонкую и толстую кишку в 
качестве шунта. Так как шунтирующая пластика пищевода 
не сопровождалась его резекцией, и, поэтому, была 
значительно безопаснее, чем резекция пищевода с 
одномоментной пластикой, она стала развиваться в первую 
очередь. Идея создания искусственного пищевода из 
собственных тканей организма, начиная с 1904 года, 
пропагандировалась Wullstein, предложившим 
комбинированную тонкокишечно-кожную тотальную 
эзофагопластику, а также и заднемедиастинальную 
пластику тонкой кишкой с эзофагоеюноанастомозом на 
уровне бифуркации трахеи. Впервые в клинике 
субтотальную тонкокишечную подкожную пластику 
пищевода произвел C. Roux в 1906 году, но кишку не удалось 
дотянуть до шейного отрезка пищевода. В 1907 году 
выдающийся русский хирург профессор Герцен П.А. (ученик 
Цезаря Ру) на VII съезде российских хирургов сделал доклад 
о первой в мире успешной предгрудинной тотальной 
пластике пищевода тощей кишкой, которая располагалась 
под кожей. Его доклад назывался «Случай 
доброкачественного сужения пищевода, оперированный по 
видоизмененному способу Ру». Герцен П.А. провел операцию 
в три этапа: 1) мобилизация тощекишечного трансплантата 
с выведением его под кожу груди и шеи, наложение 
межкишечного анастомоза по Ру, 2) вшивание дистального 
конца тощекишечного трансплантата в желудок, 3) 
пересечение пищевода на шее, ушивание его аборального 
конца наглухо и наложение эзофагоеюноанастомоза. Герцен 
П.А. сделал также и некоторые другие важные 
усовершенствования операции Ру: тощекишечный 
трансплантат проводился через окно в брыжейке 
поперечной ободочной кишки и желудочно-ободочной 
связки, чтобы избежать перегиба кишки, кроме того, было 
предложено резецировать избыточные кишечные петли без 
повреждения основных сосудов брыжейки, что позволяло 
«выпрямить» трансплантат. Сам Цезарь Ру поздравил своего 
ученика с блестящим успехом. Интересно, что Герцен П.А. в 
своем докладе отмечал: «Другие пойдут, может быть, сквозь 
диафрагму-мы предпочли подкожный путь». Время 

показало гениальную прозорливость русского ученого. 
Интересно, что на этом же съезде Федоров С.П. предложил 
другой вариант шунтирующей тонкокишечной пластики, а 
именно внутриплевральную. Подобную операцию он 
выполнил еще в 1908 году. Некоторое время случай 
успешной операции Герцена П.А. был единственным. В 1907 
году Tuffier пять раз пытался выполнить подобную 
операцию-в результате двое больных умерли, а у трех 
пластика не была завершена. К 1910 году Lambot сделал 
двенадцать подкожных пластик пищевода. Восемь больных 
умерли в ближайшем послеоперационном периоде, у трех 
омертвел трансплантат, и только у одного операция была 
полностью успешно завершена. В 1910 году Греков И.И. 
повторил пластику по Ру-Герцену мальчику 9 лет с 
ожоговой стриктурой пищевода. Благоприятный 
отдаленный результат этой операции Греков И.И. 
демонстрировал через 6 лет. В мае 1926 года на XVIII съезде 
российских хирургов в Москве Шамов В.Н. выступил с 
докладом о новом принципе тонкокишечной 
эзофагопластики-свободной пересадке сегмента тонкой 
кишки, обернутой кожной трубкой (по Филатову). Эта 
операция произведена им пациентке с ожоговой стриктурой 
пищевода. Только через 20 лет, в 1946 году, американские 
ученые W.P. Longmire и V.V. Ravitch после серии 
экспериментов успешно применили эту методику у 3 
больных.  
Огромный вклад в разработку методов пластики пищевода 
тонкой кишкой внес выдающийся отечественный хирург 
Юдин С.С. К 1949году он имел опыт 318 подкожных 
(антеторакальных) и внутриплевральных шунтирующих 
тонкокишечных пластик с летальностью 9%. Благодаря 
хорошо разработанной Юдиным С.С. методике, Андросов 
П.И., Арапов Д.А., Петров Б.А., Розанов Б.С., Хундадзе Г.Р. и др. 
в последующие 10 лет выполнили 440 тонкокишечных 
эзофагопластик (без резекции пищевода) с летальностью 
3,8%.  
В 40-х годах прошлого века блестящие для того времени 
результаты операций на пищеводе были достигнуты другим 
нашим выдающимся отечественным хирургом Савиных А.Г.. 
Он впервые детально разработал и применил на практике 
трансхиатальную (из разреза на животе и на шее) 
экстирпацию пищевода при раке с одномоментной 
пластикой тонкой кишкой с формированием пищеводно-
кишечного анастомоза на шее. Летальность в первой серии 
таких операций не превышала 17%(!). Никто до Савиных не 
мог достичь такого выдающегося результата.  
Использовать толстую кишку в качестве искусственного 
пищевода независимо друг от друга предложили H.Vulliet и 
G.Kelling в 1911 году, а в 1923 году O.Roith впервые 
осуществил тотальную пластику пищевода правой 
половиной толстой кишки с отрезком подвздошной. 
Разработку этого вида эзофагопластики большой вклад 
внесли Андросов П.И., Богораз Н.А., Попов В.И., Филин В.И., 
Матяшин И.М., Шалимов А.А., Ванцян Э.Н., Тощаков Р.А., 
Черноусов А.Ф., Андрианов В.А., Оноприев В.Н. и др. В 
процессе этих исследований стало ясно, что толстая кишка 
лучше подходит для пластики пищевода, чем тонкая. 
Толстая кишка более устойчива к гипоксии в условиях 
редуцированного кровоснабжения, имеет меньшую 
петлистость, так как длина толстой кишки практически 
соответствует длине ее брыжейки. Применяя для пластики 
пищевода различные отделы толстой кишки, хирурги 
отметили, что наиболее просто формировать искусственный 
пищевод из левой половины толстой кишки, располагая его 
в антиперистальтической позиции. Разработка и 
усовершенствование методов пластики пищевода тонкой и 
толстой кишкой в большей степени подходила для лечения 
доброкачественных стриктур пищевода, т.к. при этом 
пищевод не резецировали, а производили шунтирующую 
пластику пищевода. 
Одновременно с совершенствованием различных методов 
кишечной пластики продолжали развиваться методы 
резекции пищевода с одномоментным замещением 
пищевода желудком или сформированными из него 
трансплантатами. Идею использовать желудок для 
замещения резецируемого отрезка пищевода предложил в 
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1901 году Depage, а в 1905 году Beck и Carrel. Авторы 
предложили для создания искусственного пищевода 
формировать изоперистальтическую трубку из большой 
кривизны желудка. В 1912году J.Jianu и Гальперн Я.О. 
разработали и применили для подкожной пластики также 
трубку из большой кривизны желудка, которую 
формировали с основанием в области дна желудка и 
располагали подкожно в антиперистальтической позиции. 
Целый желудок для пластики пищевода предложили 
использовать F.Fink в 1913 году и M.Kirschner в 1920 году.  
В США в 1946 году L.Lewis и в 1948 году MacManus 
разработали операцию резекции пищевода с 
одномоментной пластикой желудком с формированием 
анастомоза в правой плевральной полости. Операцию 
выполняли из двух доступов: лапаротомия, затем – 
торакотомия справа. Из всех видов пластики пищевода 
желудком, пожалуй, наиболее широко стала применяться 
изоперитальтическая трубка, сформированная из большой 
кривизны желудка, питание которой сохранялось за счет 
правой желудочно-сальниковой артерией. Значительный 
вклад в усовершенствование этого вида пластики внес 
бельгийский хирург J.Boerema, а до совершенства она была 
доведена Черноусовым А.Ф., который лично выполнил более 
600 операций субтотальной резекции и экстирпации 
пищевода с одномоментной пластикой пищевода 
изоперистальтической желудочной трубкой. 
Усовершенствованная техника формирования 
трансплантата из желудка позволяла формировать трубку 
длиной до 50 см, что позволяло свободно накладывать 
анастомоз на шее не только с пищеводом, но и с глоткой. К 
90-ым годам прошлого века в Российском научном центре 
хирургии РАМН в клинике проф. Черноусова А.Ф. тактика 
лечения больных раком и доброкачественными 
заболеваниями пищевода и техника операций на пищеводе 
были доведены до совершенства. Достаточно сказать, что 
смертность после таких обширных операций, как 
экстирпация пищевода с одномоментной пластикой не 
превышала 3%.  
В разработке методов пластики пищевода 
антиперистальтической желудочной трубкой выдающихся 
результатов достиг известный румынский хирург Dan 
Gavriliu. К 1971 году по своей методике, которая заслуженно 
носит его имя, он выполнил 440 операций при 
доброкачественных и злокачественных поражениях 
пищевода, причем на последних 100 операций летальность 
составила 1%. В настоящее время эта операция заслуженно 
носит его имя. 
Наибольших успехов в пластике пищевода целым желудком 
достигли Nakaуama и Akiyama в Японии, каждый из них 
имел опыт по нескольку тысяч операций на пищеводе, 
причем показатель летальности в их клиниках при 
эзофагоэктомии с одномоментной пластикой целым 
желудком к 60-70 годам прошлого столетия не превышал 4-
5%. В 1980 году Н.Аkiyama представил свой опыт 
экстирпаций пищевода при раке с одномоментной 
пластикой целым желудком с анастомозом на шее.  
Выдающихся успехов в лечении рака и доброкачественных 
стриктур пищевода в 60-70 годах достиг Сильвестров В.С. Он 
трансхиатальным доступом удалял пищевод и замещал его 
целым желудком, располагая его в заднем средостении, и 
накладывал пищеводно-желудочный анастомоз на шее. Эти 
операции он начал выполнять в начале 60 годов и к 81 году 
имел около 700 подобных вмешательств. Значительные 
усовершенствования в пластику пищевода желудком при 
раке внесли также Чиссов В.И., Мамонтов А.С. и Скобелкин 
О.К. 
Среди современных хирургов значительный вклад в 
развитие эзофагогастропластики внес также академик 
Давыдов М.И., предложивший оригинальную конструкцию 
внутриплеврального пищеводно-желудочного анастомоза. 
Следует отметить, что к концу Х1Х века были достигнуты 
значительные успехи, а методы операций из открытых 
доступов были доведены до совершенства, были 
отработаны способы пластики пищевода тонкой, толстой 

кишкой и желудком. Большой вклад в пластику пищевода 
внесли казахстанские хирурги профессора: Баймаханов Б.Б. 
Эзофагопластика при послеожоговом рубцовом сужении 
пищевода в 2000 году; Алиев М.А., Баймаханов Б.Б., Жураев 
Ш.Ш. Реконструктивно-восстановительные операции на 
пищеводе при послеожоговых рубцовых стриктурах в 2005 
году.  
Внедрены в практику сегментарная пластика пищевода 
трансплантатами из тонкой, толстой кишки, а также из 
желудка на свободной сосудистой ножке с формированием 
сосудистых анастомозов. Для проведения трансплантатов из 
толстой, тонкой кишки желудка на шею использовали 
заднее средостение, искусственно сформированный канал 
за грудиной или под кожей. К тому времени большинство 
хирургов пришли к заключению, что наилучшим органом 
для замещения пищевода является желудок. Желудок, 
тонкая и толстая кишка с успехом использовались и при 
внутриплевральной эзофагопластике. При невозможности 
сформировать трансплантат из желудка (вследствие ранее 
перенесенных операций) следует использовать толстую 
кишку, и если ее также применить также невозможно, 
приходится формировать искусственный пищевод из 
тонкой кишки. В качестве «золотого стандарта» в лечении 
рака пищевода по общепринятому мнению стала резекция 
или экстирпация пищевода с одномоментной пластикой 
желудком. Основное значение эта операции стала 
приобретать и в лечении доброкачественных стриктур 
пищевода, с тех пор, как работами Черноусова А.Ф. и соавт. 
была доказана опасность возникновения рака в ожоговой и 
пептической стриктуре. Напомним, что эта угроза 
сохраняется при выполнении шунтирующей 
эзофагопластики, когда пищевод не резецируют.  
Следует подчеркнуть, что весь предшествующий опыт 
ведущих клиник, российских, казахстанских и зарубежных 
хирургов, способствует в настоящее время бурному 
развитию эндовидеолапароскопичской и 
торакоскопической техники в пластике пищевода.  
Эра видеохирургии открыла новые перспективы в области 
пластики пищевода. В начале 90-х годов были сделаны 
первые торакоскопические операции на пищеводе. При этом 
наряду с относительно простыми операциями, как 
энуклеация лейомиомы и дивертикулэктомия, производили 
и сложные вмешательства. Daltmange в 1991году, Cuschieri A. 
в 1992 году и Azagra JS в 1992 году выполнили 
торакоскопическую мобилизацию пищевода. Годом позже 
они с применением видеохирургической техники сделали 
субтотальную резекцию пищевода с пластикой стеблем 
(изоперистальтической трубкой), сформированным из 
большой кривизны желудка. Все этапы операции были 
выполнены с применением эндовидеотехники. Спустя 10 
лет опыт подобных операций в руках отдельных авторов 
составил десятки и даже сотни больных. (Luketich et al 2002). 
В настоящее время в ведущих клиниках мира в Европе, 
Америке, в Японии, в Бразилии эндовидеоперации при раке 
и доброкачественных заболеваниях пищевода выполняются 
рутинно. В середине 90-х годов подобные операции 
начинают делать и в России. К настоящему времени 
наибольшим опытом эндовидеоопераций на пищеводе 
обладают Марийко В.А., Никишов В.Н. и Сигал Е.И., Черкасов 
М.Ф., Разумовский А.Ю., Оскретков В.И. 
В 2003 году Horgan S. в США выполнена первая в мире 
роботассистированная операция на пищеводе. С помощью 
робота DaVinci при раке среднегрудного отдела пищевода 
произведена мобилизация пищевода в грудном отделе, а 
через год с применением робота были выполнены 
одномоментно абдоминальный и торакальный этапы 
операции субтотальной резекции пищевода с пластикой 
желудком с анастомозом на шее. К настоящему времени в 
мире насчитывается едва ли более 100-150 операций на 
пищеводе с применением робота. 
Внедрение видеохирургической техники при выполнении 
операций на пищеводе позволяет выработать следующую 
концепцию. Малоинвазивная видеохирургия имеет 
существенные преимущества перед открытым доступом. 
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Прекрасная визуализация операционного поля, хорошее 
техническое оснащение, возрастающий с практикой опыт 
хирурга позволяют выполнять операцию прецизионно, без 
существенной травмы окружающих органов и тканей. По 
мере накопления опыта хирурга, время выполнения торако- 
и лапароскопических операций на пищеводе становится 
соизмеримым с открытым доступом. Никакой открытый 
доступ при операциях на пищеводе не обеспечивает такого 
осмотра операционного поля как торакоскопия. 
Незначительная интраоперационная травма, минимальная 
кровопотеря и ранняя реабилитация больных укрепляют 
преимущества метода. По-видимому, есть прямой смысл 
выполнять все операции при доброкачественных 
заболеваниях пищевода торакоскопическим и 

лапароскопическим методом. Все упирается, в основном, в 
организационные проблемы и стоимость процедуры. Что же 
касается рака пищевода, эти работы по внедрению 
эндовидехирургической техники следует продолжить, что 
бы четко выработать показания и противопоказания к 
таким операциям и отработать технику лимфодиссекции. 
Несомненно, имеет будущее и применение робототехники. 
Таким образом, развитие истории пластики пищевода 
насчитывает достаточное количество лет, характеризуется 
динамическим ростом объема лечебных хирургических 
вмешательств на тонкой, толстой кишкой и желудке, 
отражает достойный вклад ученых разных стран в решение 
данной проблемы. 
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Түйін: ХІХ ғасырда көптеген елдер өңеш пластикасын жасауда айтарлықтай жетістіктерге жетіп аш ішек, тоқ ішек және 
асқазанмен өңеш пластикасын жасау практикалық турғыда еңгізілді. Өңеш пластикасынның жаңа эволюциялық түрлері 
корсетіліп ғалымдардың жетістіктері жарияланды. Көптеген алдыңғы санатты клиникалардың Ресей Қазақстандық және 
шетелдік хирургтардың тәжіриебелері қазіргі таңда өңеш пластикасының эндовидеолапароскопиялық және торакоскопиялық 
техникасының дамуына үлкен үлес қосуда. Жақын болашқта робототехника тәсілдерінің еңгізілуі ықтимал. Өңеш пластикасының 
даму тарихы медициналық қуатты және емдеу мүмкіншіліктерін қарқынды осуін корсетеді. 
Түйінді сөздер: Өңеш пластиканың дамуы, аш ішек, тоқ ішек және асқазан. 

 
 

N.H. MUSABAEV, E.M. IMANTAEV, L.V. BELCHENKO, S.Z. RAKHMONOV, A.N. SERIKBEKOV,  
N.V. SLONEVA, ZH.A. SUIRKUL 

DEVELOPMENT OF ESOPHAGOPLASTY 
 

Resume: Major milestones of the history of the esophageal plastics around the world by the end of the 19th century made significant 
progress, were worked out ways esophagoplasty the small and large intestine, stomach, put into practice. The evolution of different types of 
plastic esophagus, surgeons described the achievements of scientists. It should be emphasized that all previous experience of leading clinics, 
Russian, Kazakhstan and foreign surgeons, promotes currently the rapid development of laparoscopic and endothoracoscopic equipment, 
esophageal plastics undoubtedly has a future and the application of robotics. Development history esophagoplasty reflects the rapid growth 
of medical capacity and significant achievements. 
Keywords: esophageal plastic, small and large intestine, stomach.  
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Среди различных заболеваний пищевода на долю пептических язв приходится 0,6 – 2,2%. Заболевание встречается в 50-60 раз реже, 
чем пептические язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Почти в 25% случаев пептическая язва пищевода сочетается с 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. В подавляющем числе наблюдений пептическая язва пищевода 
располагается в его нижней трети, в зоне перехода плоского эпителия  цилидрический. По данным Н. Квинке (1879) пептическая 
язва пищевода = пептический эзофагит всегда связана с рефлюкс-эзофагитом. Для выявления пептической язвы пищевода 
необходимо всестороннее комплексное клиническое и эзофагоскопическое обследование, которое позволит выбрать оптимальную 
тактику и получить хорошие результаты лечения у больных. Целью нашей работы является разработка рациональной тактики и 
оценка эффективности лечения при пептических язвах пищевода. 
Ключевые слова: пептическая язва пищевода, пептический эзофагит, кровотечение. 
 
Актуальность. Среди различных заболеваний пищевода на 
долю пептических язв приходится 0,6 – 2,2%. Пептическая 
язва пищевода, как и пептическнй эзофагит, впервые 
описана Н. Квинке (1879). В настоящее время язва Квинке 
рассматривается не как самостоятельное заболевание, а как 
осложнение рефлюкс-эзофагита или хиатальной грыжи. 
Пептические язвы чаще поражают лиц среднего и пожилого 
возраста, причем мужчины болеют в 4 — 5 раз чаще, чем 
женщины. Поскольку хиатальные грыжи и рефлюкс-
эзофагит, порождающие пептические язвы пищевода, 
встречаются почти с одинаковой частотой у лиц обоего 
пола, преобладание язв у мужчин объясняют повышенным 
потреблением алкоголя и семейной предрасположенностью. 
Предрасположенность к язве передается в 64,1% 
по отцовской и в 17,6% по материнской линии. Заболевание 
встречается в 50-60 раз реже, чем пептические язвы желудка 
и двенадцатиперстной кишки. Почти в 25% случаев 
пептическая язва пищевода сочетается с язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки. 
По патологоанатомическим данным, пептические язвы 
пищевода обнаруживаются в 0,03 — 0,05% вскрытий. 
Патанатомически пептические язвы чаще единичны, иногда 
они множественные или сливные. Длина язвы варьирует 
от 1 до 10 см, но чаще не превышает 1 см. Обычно язва 
вытянута по оси пищевода, хотя может выглядеть как 

локальный дефект по всей окружности. Язва неглубокая, 
дно покрыто белесоватым налетом. Вкрапления черного 
цвета указывают на бывшее кровотечение, зеленый 
оттенок — на желчный рефлюкс. Гиперемия, отек слизистой 
оболочки и единичные эрозии нередко отражают 
умеренную перифокальную воспалительную реакцию. Язву 
дистального отдела пищевода над грыжей называют язвой 
Квинке, язву мешка грыжи — язвой Кея, а язву ворот 
грыжи — «сидящей верхом язвой» (язва-всадник»). После 
заживления истинной пептической язвы пищевода остается 
линейный или звездчатый рубец либо грубая 
дивертикулоподобная деформация стенки и сужение 
просвета (стриктура) пищевода. Нередко по краям язвы 
обнаруживаются очаги метаплазии. Обычно заживление 
продолжается от 1 до 3 мес. Встречаются и незаживающие 
хронические, часто рецидивирующие язвы. 
Микроскопически на дне такой язвы определяют обычно 
3 — 4 характерных слоя: гной или гнойный экссудат, слой 
фибриноидного некроза, грануляционную ткань, рубцовую 
ткань.  
Пептическая язва пищевода — острое или хроническое 
заболевание, характеризующееся изъязвлением слизистой 
оболочки дистального отрезка пищевода вследствие 
воздействия на нее активного желудочного сока (Рисунок 
1). 

 

 
Рисунок 1 

 
Основное значение в развитии пептической язвы пищевода 
имеет систематическое затекание или забрасывание в 
пищевод из желудка активного желудочного сока 
вследствие недостаточности кардии и протеолитическое 
воздействие его на слизистую оболочку дистального 
отрезка пищевода. Наблюдается при аксиальной 
(скользящей) грыже пищеводного отверстия диафрагмы, 
после оперативных вмешательств в эзофагокардиальной 
зоне с повреждением нижнего пищеводного (кардиального) 

сфинктера, при системной склеродермии (вследствие 
атрофии гладких мышечных волокон дистальной трети 
пищевода и эзофагокардиального сфинктера), нарушениях 
перистальтики и тонуса желудка при язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменной 
болезни, заболеваниях, сопровождающихся частой рвотой, и 
др. Высокая кислотность желудочного сока способствует 
развитию пептической язвы. В подавляющем числе 
наблюдений пептическая язва пищевода располагается в его 
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нижней трети, в зоне перехода плоского эпителия  
цилидрический. Для выявления пептической язвы 
пищевода необходимо всестороннее комплексное 
клиническое и эзофагоскопическое обследование, которое 
позволит выбрать оптимальную тактику и получить 
хорошие результаты лечения у больных. 
Целью нашей работы является разработка рациональной 
тактики и оценка эффективности лечения при пептических 
язвах пищевода. 

Тактика лечения пептических язв пищевода. 
Работа основана на опыте консервативного лечения 5-х 
больных с острыми пептическими язвами пищевода, 
осложненными кровотечением легкой и средней степени, и 
поступивших в экстренном порядке в ППХ ГКБ №7 с 2011 по 
2014 г.г., где после обследования, больные лечились в 
отделении экстренной хирургии. Мужчин было 4 (80%), 
женщин – 1 (20%), в соотношении 4:1, в возрасте от 27 до 51 
года (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 

 
Язва пищевода отмечена в возрасте от 20-30 лет – у 1 (20%) 
больного, от 30-40 - 1 (20%),  

от 40 – 50 – 2 (40%), старше 50 лет – 1 (20%) (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 

 
Давность заболевания варьировала от 6 часов до 2 суток и 
более. В сроки до 6 часов госпитализирован - 1 (20%) 
пациент. Большинство больных - 3 (60%) поступили от 6 до 

12 часов от начала заболевания,  в сроки через 2 суток и 
позже – 1 (20%) больной (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 

 
Язва пищевода составила 100% (5 пациентов) от общего 
числа наблюдений. Среди пациентов с язвой пищевода 
отмечены осложнения в виде кровотечений: сочетание 

кровотечения легкой и средней степени в 40% (2 больных), 
только средней степени в 20% (1 больной) и легкой степени 
в 40% (2 больных) (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 

 
Наибольшая частота кровотечений легкой и средней степени отмечена в возрасте от 40-50 лет - 2 (40%) больных, легкой - от 20 - 
30 - 1 (20%), средней степени - от 30-40 – 1 (20%)  и легкой - старше 50 лет - 1 (20%) больных (Рисунок 6). 
 

 
Рисунок 6 

 
При обследовании в стационаре были выявлены следующие 
сопутствующие заболевания: в 20% - Хронический 
гипертрофический гастрит, Хронический бронхит, в 20% - 
Сахарный диабет 2 типа, ИПФ, тяжелое течение, 
декомпенсация. Артериальная гипертензия 3 ст. ФР4, в 20% 
- Хронический гастрит. ИБС, СН ФК3. ПИКС (1999, 
20.03.2011). Сахарный диабет 2 типа, в 40% - Поверхностный 
гастрит. По этим даным следует вывод, что причиной 
возникновения пептической язвы пищевода в 4 случаях был 
гастрит. 
Клиника. 
У наших 5-х больных наблюдались следующие симптомы: 
упорная изжога, усиливающаяся после еды, при наклоне 
туловища, в положении лежа, срыгивание, боль при 
проглатывании и дисфагия; была рвота мелкими сгустками 
крови (вследствие кровотечения из язвы).  
Давность заболевания варьировала от 6 часов до 2 суток и 
более. В сроки до 6 часов госпитализирован - 1 (20%) 
пациент. Большинство больных - 3 (60%) поступили от 6 до 
12 часов от начала заболевания,  в сроки через 2 суток и 
позже – 1 (20%) больной (Рисунок 3). 
Эзофагоскопическое обследование. 
Наиболее достоверные сведения принесла эзофагоскопия: 
Острые язвы у 5-х больных круглые, поверхностные, 

покрыты белесоватым налетом, дно рыхлое, размерами от 
0,4 до 1,0 см, с умеренной перифокальной воспалительной 
реакцией в виде гиперемии, отека слизистой оболочки. 
Также  при эзофагоскопии выявлены кровотечения из 
острых пептических язв пищевода: сочетание кровотечения 
легкой и средней степени в 40% (2 больных), только 
средней степени в 20% (1 больной) и легкой степени в 40% 
(2 больных) (Рисунок 4). Наибольшая частота кровотечений 
легкой и средней степени отмечена в возрасте от 40-50 лет - 
2 (40%) больных, легкой - от 20 - 30 - 1 (20%), средней 
степени - от 30-40 – 1 (20%)  и легкой - старше 50 лет - 1 
(20%) больных (Рисунок 5). 
Лечение пептических язв пищевода. 
Лечение практически у всех 5-х больных с острыми 
пептическими язвами пищевода, осложненными 
кровотечением легкой и средней степени, начинали с 
консервативных мероприятий. Терапия была направлена на 
остановку кровотечений и устранение факторов 
пищеводно-желудочного рефлюкса.  
Правильно подобранная диета, в остром периоде назначали 
диету 1а. Пища давалась в протертом виде, ее прием 
осуществлялся не менее 5-6 раз в день. Диета 
предусматривала исключение острых, жареных блюд и 
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других продуктов, стимулирующих желудочную секрецию. 
Запрещено было курение и прием алкогольных напитков.  
Медикаментозная терапия острых истинных язв пищевода в 
общем и целом аналогична была лечению рефлюкс-
эзофагита и гастродуоденальных язв. Назначались местно-
действующие препараты (вяжущие - кызыл май, 
обволакивающие - алмагель, пролонгированные антациды - 
гастрофарм, комплексные средства типа сукральфата), 
регуляторы двигательной функции   желудочно-кишечного 
тракта (церукал, домперидон, бетанехол), стимуляторы 
регенерации (солкосерил, аллантон, пиримидиновые 
производные), а также средства, угнетающие кислую 
желудочную секрецию (Нг-гистаминоблокаторы, 
пирензепин) и препятствующие диффузии ионов водорода в 
эзофагеальную слизистую оболочку - карбеноксолон и его 
аналоги. Использован у наших 5-х больных для лечения язв 
пищевода омепразол. По своему механизму действия он 
является ингибитором протонового насоса, угнетая 
фермент Н+, К+-АТФазу, который участвует в 
транспортировке ионов водорода, содержащихся в 
секреторной мембране обкладочных клеток желудка. 
Конечным результатом является мощное подавление 
базальной и стимулированной желудочной секреции. 
Применяемый у наших 5-х больных омепразол в суточной 
дозе 40 мг на протяжении  4-5-8 дней был эффективен при 
лечении пептических язв пищевода.  
В дальнейшем для остановки кровотечения нашим больным 
назначали (внутривенно) эпсилон-аминокапроновую 
кислоту, кровезаменители, эритроцитную массу, 
внутримышечно - инъекции этамзилата, перорально 
дицинон. Больным запрещали принимать пищу и жидкость. 
Питание осуществлялось строго парентерально. 
Все 5 пациентов получили полноценное консервативное 
лечение.  

После лечения при контрольной эзофагоскопии на месте язв 
пищевода видны звездчатые рубцы, нежные линейные 
полоски рубцовой ткани у всех 5-х больных. 
Больные лечились стационарно до 4 дней – 1 (20%), до 5 – 3 
(60%) и до 8 – 1 (20%) и после лечения выписались с 
улучшением.  
Летальность после консервативного лечения с острыми 
пептическими язвами пищевода составила 0%. 
Выводы: 
1.При эзофагоскопическом обследовании выявлены острые 
пептические язвы пищевода, осложненных кровотечением: 
сочетание кровотечения легкой и средней степени в 40%, 
только средней степени в 20% и легкой степени в 40%. 
2.Разработана рациональная консервативная тактика при 
острых пептических 
язвах пищевода, осложненных кровотечением легкой и 
средней степени, методом выбора более наилучших для 
больных видов лечения - 100%, направленных на остановку 
кровотечений и устранение факторов пищеводно-
желудочного рефлюкса. 
3. Выбор  консервативного лечения при острых пептических 
язвах пищевода должен быть индивидуальным с учетом 
локализации язвы, наличия осложнения   виде 
кровотечения из острых пептических язвах пищевода, 
сроков госпитализации, общего состояния больного и 
квалификации врачей - хирургов. Большинство больных - 
60% поступили от 6 до 12 часов от начала заболевания,  в 
сроки через 2 суток и позже – 20% больных.  
4. Индивидуальный подход к выбору объема 
консервативного лечения при острых пептических язвах 
пищевода позволил улучшить непосредственные 
результаты  – (100%).  
5. Летальность после консервативного лечения при острых 
пептических язвах пищевода составила 0% больных. 
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ӨҢЕШТІҢ ПЕПТИКАЛЫҚ ОЫЙҚ ЖАРАЛАРЫНЫҢ ЕМДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ 
 

Түйін: Өңештің түрлі сырқаттарының арасында пептикалық ойық жараларының үлесі 0,6-2,2 % құрайды.  Бұл ауру асқазан мен 
ұлтабар пептикалық ойық жараларына қарағанда 50-60 рет сирегірек    кездеседі. 25% жағдайларында оңештің пептикалық ойық 
жарасы, асқазан мен ұлтабар пептикалық ойық  жараларымен    үйлеседі. Көбінесе   пептикалық ойық   жара   оңештің   төменгі   
үштен    бірінде   орналасады.   Н.Квинке(1879) мәліметтері бойынша пептикалық ойық жара мен оңештің әрқашанда рефлюкс-
эзофагитпен байланысты.Өңештің пептикалық ойық жараларын анықтап оны емдеуде жоғары нәтижелерге жету үшін,кешенді 
клиникалық және эзофагоскопиялық зерттеулер қажет. Біздің жұмысысыздың мақсаты оңештің пептикалық ойық жараларының 
емдеу тактикасы мен оның тиімділігіне баға беру болып келеды. 
Түйінді сөздер: оңештің пептикалық ойық жарасы, пептикалық эзофагит, қан кету. 
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N.V. SLONEVA, ZH.A. SUIRKUL 

RESULTS OF TREATMENT OF PEPTIC ULCER OF THE ESOPHAGUS 
 

Resume: Among the various diseases of the esophagus at a fraction of peptic ulcers account for 0.6 - 2.2%. The disease occurs in 50 - 60 
times less than peptic ulcers of the stomach and duodenum. Almost 25% of peptic ulcer of the esophagus combined with gastric ulcer and 
duodenal ulcer. In the vast number of observations peptic ulcer of the esophagus is located in its lower third, in the transition zone in the 
squamous epithelium is cylindrical. According N.Kvinke (1879), peptic ulcer of the esophagus peptic esophagitis is always associated with 
reflux esophagitis. To identify peptic ulcer of the esophagus should be fully integrated clinical and esophageal examination, which allows you 
to choose the best tactics and get good results in the treatment of patients. The aim of our work is to develop rational tactics and evaluating 
the effectiveness of treatment for peptic ulcers of the esophagus. 
Keywords: peptic ulcer of the esophagus, peptic esophagitis, bleeding.  
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Профилактика и лечение  эхинококкоза, человека является медико-социальной проблемой. Социально-эпидемиологический контроль 
на мясокомбинатах, местах забоя животных¸ санация пастбищ, водоемов, дегельминтизация приотарных собак, при содержании и 
общении с собаками строжайшее соблюдение правил личной гигиены, своевременное УЗИ, КТ мониторирование лиц организованного 
коллектива будут способствовать своевременному выявлению и санации больных с эхинококкозом печени и легких . 
Применение аппарата Sanoca 400  при оперативном лечении эхинококкоза печени позволяет произвести эхинококкэктомию с  
перицистэктомией  и минимальной интраоперационной кровопотерей, сократить продолжительность операции. 
Несвоевременное оперативное лечение эхинококкоза, печени, может осложниться портальной гипертензией, а легких прорывом в 
бронхиальное дерево  
Ключевые слова: Эхинококкоз, Доступ,  осложнение, аппарат Sanoca-400 
  
Актуальность: Эхинококкоз - гельминтоз из группы 
цестодозов, характеризующийся образованием в  печени, 
легких или других органах и тканях паразитарных кист. 
Возбудителем является личиночная стадия эхинококка 
Echinococcus granulosus. Окончательным, или постоянным, 
хозяином являются собаки, волки, лисицы. Человек, 
домашние животные являются промежуточным хозяином. 
Основной источник инвазии человека приотарные собаки. 
Заражение человека происходит алиментарным, воздушным 
путем, при употреблении загрязненной воды, несоблюдении 
правил личной гигиены на производстве(1,2). 
Эхинококкоз печени,  при локализации кист  в области 
портальных, кавальных ворот, множественности кист, 
может осложниться портальной гипертензией (4). 
Эхинококкоз легких, при несвоевременности лечения 
осложняется прорывом в бронхиальное дерево, 
контрлатеральное    легкое (2,5). 
В диагностике паразитарных поражений печени, легких 
доминируют  неинвазивные лучевые методы УЗИ  КТ (2,3) 
.Несмотря на достигнутые успехи в диагностике, лечении 
эхинококкоза печени, легких, выявление, санация, 
применение аппарата Sanoca 400  у больных с паразитарным 
поражением паренхиматозных органов продолжает 
оставаться актуальной проблемой. 
Цели и задачи исследования: обобщить опыт лечения 
эхинококкоза печени и легких у военнослужащих, оценить 
значимость аппарата Sanoca 400 в хирургии эхинококка 
печени. 
Материалы и методы исследования: За период 2006-
2015г.г. в военном клиническом  госпитале (ВКГ) МО РК г. 
Алматы оперировано 52 больных с эхинококкозом. Из них 

мужчин-48, что составило  (92,3%) и женщин -4 ,что 
составило9 (7,7%)случаев. Солдаты срочной службы-
27(52,0%), офицеров-4 (7,7%), контрактников-11 (21.1%), 
членов семей военнослужащих -5 (9,6%).Возраст больных 
17-52года. 
Эхинококкоз печени был у39 (75,0%), легких -11 (21,1%) 
симультанное поражение печени и легкого -2 (3.9%) 
больных. 
Паразитарные кисты локализовались в левой доле печени у 
16 (39,1%), в правой доле – у 22 (53,6%), в обеих долях 
печени (множественное поражении) – у 3 (7,3%) больных. 
Размеры кист  в печени варьировали от1,5 до 21, 5 см d с 
локализацией кист в различных сегментах 
печени.Локализация эхинококковых кист в легких, левое -5 
(45,4%), правое  -6(54,6%) больных. 
Осложнения паразитарной кисты  диагностированы  у 5 
больных (9,6%). Нагноение кисты печени было у 3 (5,7%) 
больных,  прорыв кисты легкого в бронхиальное дерево 
у1(1,9%),разрыв кисты печени с «прорывом» и 
обсеменением   свободной брюшной полости  у 1(1,9%). 
В диагностике эхинококковых кист печени, основное место, 
занимало ультразвуковое исследование (УЗИ), обладающее 
высокой разрешающей способностью. Достоинствами 
метода являются быстрота обследования, неинвазивность, 
отсутствие лучевой нагрузки, возможность многократного 
исследования в динамике. При УЗИ  возможно получение 
серии изображений в различных плоскостях. Спектр 
исследования широко варьирует от обзорного до точной 
идентификации сегментарного, полисегментарного 
поражения печени, что позволяет определить тактику и 
объем лечебных мероприятий. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ И 
ЛЕГКИХ 

 



 

363 
 

Кистозные образования в легких диагностированы при 
помощи R – исследования и компьютерной томографии. Из 
специфических лабораторных методов диагностики 
применялась полимеразная цепная реакция. 
Радикальное излечение  на сегодняшний день от 
эхинококкоза возможно только оперативным путем. 
Концепция хирургического лечения эхинококкоза: 
1.Радикальная эхинококкэктомия, т.е. полное удаление 
эхинококковой кисты вместе с ее фиброзной оболочкой( 
1,2,3,4,6). 

2. Типичная, атипичная резекция паренхиматозного органа 
с кистой (6). 
Паллиативные операции при эхинококкозе применяются 
редко. Во время операции необходима строгая 
апаразитарность и антипаразитарность. В зависимости от 
локализации и наличия осложнений применяются 
различные доступы с вскрытием  брюшной полости, либо 
двух полостей. 
Виды доступов при эхинококкозе печени и легких 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Доступы при эхинококкозе печени илегких. 

№ Доступ Количество 
1 Торакофренолапаротомия по Кунио 25 
2 Лапаротомия 14 
3 Торакотомия 10 
4 По Федорову 2 
5 Миниинвазивный торакоскопический 1 
 Всего 52 

 
Из таблицы 1 видно что, в ВКГ применяется в основном 
торакофренолапаротомный доступ по Куино (от нижнего 
угла правой лопатки по 7 межреберью с пересечением 
правой реберной дуги к пупку). 

При эхинококкозе легких – торакотомия соответственно 
локализации кисты. Объем оперативных вмешательств и 
способы завершения операции представлены в таблице 2 и 
диаграмме  1. 

 
Таблица 2 – Виды и объем оперативных вмешательств 

№ Объем операции Количество % 
1 Открытая эхинококкэктомия 40 77,0 
2 Открытая эхинококкэктомия УЗИ Sanoca - 400 5 9,6 
3 Идеальная Эхинококкэктомия(цистперицистэктомия) 4 7,7 
4 Сегментарная резекция печени с кистой 1 1,9 
5 Закрытая эхинококкэктомия 2 3,8 
 Всего 52 100 

 

 
Диаграмма 1-способы завершения  операции 

 
Результаты и обсуждение:  У большинства больных, у 36 
(87,8%) кисты печени не имели клинических проявлений 
или проявлялись маловыраженными симптомами. У5 
больных (9,6%) развились осложнения кист. Из-за наличия 
двух оболочек (кутикулярная и фиброзная) инфицирование 
кисты, некоторое время, может не проявляться, и, только, по 
мере разрушения фиброзной капсулы появляются 
симптомы общей интоксикации, гектическая лихорадка с 
ознобами, септическое состояние. Крайне тяжелым 
осложнением паразитарных кист печени является их разрыв 
вследствие механической травмы или спонтанно, что 
сопровождается  перитонеальными симптомами, 
коллаптоидным состоянием, аллергическими реакциями 
или даже анафилактическим шоком за счет реакции 
брюшины на содержимое кист. При оперативном лечении 
эхинококкоза печени нами применяется ультразвуковой 
аппарат Sanoca -400. Он представляет собой  альтернативу  
традиционной  хирургии в области рассечения тканей. В 

отличие  от других инструментов диссектор аппарата 
служит не только для рассечения тканей, но и обеспечивает 
ирригацию и аспирацию в зоне вмешательства, не 
повреждая структуры соединительной и нервной ткани, 
разрушаются эпителиальные, мышечные и 
паренхиматозные ткани. 
С использованием ультразвукового аппарата Sanoca -400  
оперировано 5 больных с краевой локализацией кисты 
печени в 5 сегменте – произведены перицистэктомии с 
перевязкой под зажимом сосудов и внутрипеченочных 
протоков с дополнительной электрокоагуляцией, П-
образными швами рассасывающей нитью, конусовидный 
дефект ушит с образованием линейной раны. 
В послеоперационном периоде у 3 (5,7%) больных 
развились  осложнения, поддиафрагмальный абсцесс у 
1(1,9%)больного после раннего удаления контрольного 
дренажа из поддиафрагмального пространства, 
фибринозный плеврит у 1(1,9%), нижнедолевая пневмония 
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у 1 (1,9%). Поддиафрагмальный абсцесс вскрыт и 
дренирован по Мельникову, а остальные двое пролечены 
консервативно. Все больные выздоровели, профессионально 
реабилитированы. Рекомендована, профилактически, 
антипаразитарная терапия, УЗИ – мониторирование. 
Заключение: В диагностике паразитарного  поражения 
печени, легких, дифференциальной диагностике, выборе 

оперативного доступа имеют значимость лучевые методы 
обследования. Применение аппарата Sanoca - 400  позволило 
значительно уменьшить кровопотерю, повысить 
асептичность, радикальность операции, сократить 
специфические и неспецифические осложнения, после 
эхинококкэктомии печени, до 5,7 %. 
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БАУЫР ЖӘНЕ ӨКПЕ ЭХИНОКОККОЗЫНЫҢ ЕМДЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ 
 

Түйін: Эхинококкоздың алдын алу, адам үшін медициналық-әлеуметтік болуы тиіс.Еткомбинаттарын әлеуметтік-
эпидемиологиялық бақылау, қасапханаларда, жайылымдарда санациялау, тоғандарды, жайылымдағы иттерді 
дегелментизациялау, иттерді үстау және қарым-қатынас кезінде қатаң жеке гигиенаны сақтау қажет. 
Sanoca 400 аспабын бауыр эхинококкозын хирургиялық емдеу кезінде,эхинококкэктомияны перицистэктомиямен және 
интраоперация кезіндегі қан кетуінің аз шығындалуына мүмкіндік береді және де жұмыс ұзақтығын қысқартады. 
Бауыр және өкпе эхинококкозына уақытында жасалмаған ота, порталды гипертензиямен бронхиаллды ағашына жарылып кетуі 
мүмкін.   
Түйінді сөздер: Эхинококкоз, қолжетімдік, шиеленісу, Sanoca-400 аппараты 
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THE RESULTS OF TREATMENT ECHINOCOCCOSIS HEPAR AND LUNGS 

 
Resume: Prevention Еchinococcosis of the human must be be medical – socially. Social – epidemiological control at meat, place the as 
slaughter of animals, rehabilitation of pasture ponds, deworming flock dogs, with the content and communicating with dogs strict personal 
hygiene.  
Use Sanoca 400 machines in the surgical treatment of echinococcosis of the liver allows Echinococcectomy with pericystectomy and minimal 
intraoperative blood loss, shorten the duration of the operation. 
Intemporary surgical management of hepar and pulmonal echinococcosis may be complicated by portal hypertension and bronchical tree 
rupture. 
Keywords: Echinococcosis, Access, complication unit Sonoca-400 
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Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь широко распространена в мире. Вопрос об оперативном лечении ГЭРБ возникает, когда 
консервативная терапия не дает ожидаемого эффекта, несмотря на неоднократные курсы медикаментозной терапии и 
соблюдение всех рекомендаций по нормализации образа жизни. Консервативное лечение позволяет снизить остроту симптомов  и 
не дать развиться осложнениям и не устраняет причину заболевания. Целью исследования является выбор хирургической тактики 
видеоэндохирургической лапароскопической фундопликации при рефлюкс- 
эзофагите, так как она дает хорошие результаты (94,4%).  
Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), фундопликация. 
 
Актуальность. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
(ГЭРБ) широко распространена в мире. Количество людей, 
страдающих рефлюкс-зофагитом (Рисунок 1), значительно 
(3-4 % всей популяции). Это обусловлено ростом 
гастродуоденальных язв, грыж пищеводного отверстия 
диафрагмы, хронического холецистита. В настоящее время 
общепризнанно, что гастроэзофагеальная рефлюксная 
болезнь (ГЭРБ) обусловлена повреждением пищевода и 
смежных органов вследствие первичного нарушения 
двигательной функции пищевода, ослабления 
антирефлюксного барьера нижнего пищеводного сфинктера 
(НПС), снижения пищеводного клиренса и опорожнения 
желудка. Достигнут консенсус в том, что в результате 
действия множества ослабляющих факторов определяющим 
дефектом при ГЭРБ является патологический 
нейромышечный контроль НПС, приводящий к частым 
длительным периодам преходящего расслабления НПС, 
‘’вялому’’, ‘’некомпетентному’’ сфинктеру. Недостаточность 
замыкательной функции НПС наблюдается при многих 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта — грыже 
пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД), 

гастродуоденальной язве, желчнокаменной болезни, 
хроническом толстокишечном стазе. Хирургическая 
коррекция недостаточности замыкательной функции НПС 
при ГПОД составляет основу лечения этого заболевания. 
Согласно данным Института Gallop (США), 44% американцев 
по крайней мере один раз в месяц жалуются на изжогу, 7% 
испытывают ее ежедневно и 18% вынуждены 
прибегать к самолечению.  Среди  этих  пациентов 20% 
страдают тяжелым рефлюксом, вызывающим такие 
осложнения, как синдром Barrett (10-15%), изъязвление (2-
7%), стриктура (4-20%), кровотечение (2%). Вопрос об 
оперативном лечении рефлюкс-эзофагита (ГЭРБ) возникает, 
когда консервативная терапия не дает ожидаемого эффекта, 
несмотря на неоднократные курсы медикаментозной 
терапии и соблюдение всех рекомендаций по нормализации 
образа жизни. Консервативное лечение позволяет снизить 
остроту симптомов и не дать развиться осложнениям и не 
устраняет причину заболевания. Целью работы явился 
выбор наиболее рационального хирургического  метода 
лечения при различных видах фундопликаций. 

 

 
Рисунок 1 
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Современным методом выбора хирургического лечения 
ГЭРБ является лапароскопическая антирефлюксная 
операция. До настоящего времени наиболее 
распространенной остается операция Ниссена, но она имеет 
ряд недостатков: гиперфункция манжетки, гипофункция 
манжетки, “соскальзывающая” манжетка, “тянущая” 
манжетка, приводящая к латеральному изгибу 
абдоминального отдела пищевода, деформация желудка, 
феномен “песочных часов” при низком наложении 
манжетки, аксиальная ротация абдоминального отдела 
пищевода. Наиболее серьезным недостатком этой операции 
остается дисфагия, частота которой колеблется от 6 до 42%, 
что у ряда больных требует повторной операции. 
Некоторые авторы отдают предпочтение неполной 
фундопликации, при которой фундопликационная 
манжетка окутывает пищевод на 180—240°. Однако по 
данным других наблюдений, при этом типе операции 
достичь стойкого антирефлюксного эффекта не удается. В 
связи с этим остается актуальной проблема 
совершенствования методик антирефлюксных операций с 
восстановлением замыкательной функции НПС. 
Хирургическое лечение. 
Показания к оперативному лечению: 
1. Неэффективность консервативного лечения в течение 6 

месяцев независимо от наличия или отсутствия 
диафрагмальной грыжи. 

2. Быстрый рецидив ГЭРБ после прекращения 
медикаментозного лечения. 

3. Явления рефлюкс-эзофагита. 

4. Осложнения ГЭРБ (пищеводные кровотечения, язва 
пищевода, пептические стриктуры пищевода, развитие 
пищевода Баррета, сочетание ГЭРБ с грыжей 
пищеводного отверстия диафрагмы). 

Открытая фундопликация по Nissen. Основным методом 
хирургического лечения гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни является операция – фундопликация. Основной 
целью оперативного лечения является восстановление 
нормальной функции нижнего пищеводного сфинктера, 
неправильная работа которого как раз и позволяет 
желудочному содержимому попадать в пищевод, вызывая, 
тем самым, рефлюкс-эзофагит. 
Суть способа заключается в следующем. Выполняли 
селективную проксимальную  ваготомию  (СПВ),   при  этом  
десерозированную  малую кривизну желудка укрывали 
путем наложения швов на переднюю и заднюю стенки  
малой  кривизны  с  мобилизацией  не  менее 5—6 см 
пищевода, дна желудка.   С   помощью   турникета   пищевод   
максимально   низводили  в брюшную полость. 
Накладывали шов-держалку на переднюю поверхность 
мобилизованного дна желудка и на левую стенку пищевода, 
отступив 3—4 см от эзофагокардиального перехода. Дно 
желудка заводили за пищевод и аналогичный шов-держалку 
накладывали на правую стенку пищевода. При этом из дна 
желудка создается треугольник, острый угол которого 
направлен к малой кривизне. Накладывали швы по 
сторонам этого треугольника, в результате создается 
определенное сдавление абдоминального отдела пищевода 
(Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

 
Описанный способ эзофагофундопликации применяют и в 
настоящее время при открытых операциях, если ГПОД 
сочетается с язвенной болезнью и требуется ее коррекция 
тем или иным методом. В клинике не используются 
дренирующие желудок операции, разработаны методики 
пилороподобных антирефлюксных 
гастродуоденоанастомозов с сохранением в большинстве 
наблюдений пассажа по двенадцатиперстной кишке. 
Видеоэндохирургическая антирефлюксная 
лапароскопическая фундопликация. Очередной этап 
развития антирефлюксной хирургии пищеводно-
желудочного перехода наступил в связи с внедрением в 
практическую медицину эндоскопических технологий. 
Лапароскопическая фундопликация получила широкое 
распространение, так как она менее агрессивна и пациенты 
имеют более короткий период восстановления по 
сравнению с лапаротомией. Внедрен в клинику способ 
(Жерлов Г.К., Гюнтер В.Э., Кошель А.П., Козлов С.В., Рудая 
Н.С., Соколов С.А., Слугин Д.Г. Видеоэндохирургическая 

антирефлюксная лапароскопическая 
фундопликация.//2001.) осуществляется следующим 
образом. После введения в брюшную полость 5 троакаров 
производят мобилизацию проксимальной части малой 
кривизны желудка (по типу СПВ), 4—5 см дистальной части 
пищевода, дна желудка. Далее формируют искусственный 
НПС путем наложения непрерывного шва эластичной 
сверхтонкой нитью. Начинают шов в субкардиальном 
отделе на малой кривизне желудка, продолжают на правую 
стенку пищеводно-желудочного перехода и далее на 
заднюю стенку пищевода накладывают 2—3 спиралевидных 
витка по ходу циркулярных мышечных волокон пищевода в 
восходящем направлении. В общей сложности формируют 
2—3 спирали общей высотой витков до 3 см. Затем шов 
продолжают в обратном (нисходящем) направлении — 
спиралевидно до левой стенки пищеводно-желудочного 
перехода и на малую кривизну желудка к началу шва, где 
узел завязывают интракорпорально (Рисунок 3).  
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Рисунок 3 

 
При наложении непрерывного шва дозированно натягивают 
нить до создания в области формируемого НПС давления, 
равного 22—25 мм рт.ст. Интраоперационное измерение 
давления в области искусственного НПС производят по 
методу В.И. Оскреткова и В.А. Ганкова [5]. На конце толстого 
желудочного зонда укрепляют баллон, давление в котором 
передается на регистрирующее устройство. После 

заполнения баллона воздухом формируют искусственный 
НПС. Способ завершают эзофагофундорафией путем 
наложения 3—4 швов по правой и левой стенке пищевода с 
целью формирования угла Гиса и клапана в области 
кардиальной вырезки (Рисунок 4). Давление в области 
искусственного НПС должно превышать давление в желудке 
в 2—2,5 раза. 

 
Рисунок 4 

 
Характеристики используемой нити из сплава никелид-
титана: 
1. Напряжение деформации (прочность) нити толщиной 95 
мкм до 1,5 кг. 
2. Гистерезисное напряжение тканей (величина 
деформации) 8%. 
3. Обратимая возвратная деформация (эластичность) 10%. 
За период с 2001 г. по 2003 г. в клинике (Жерлов Г.К., Гюнтер 
В.Э., Кошель А.П., Козлов С.В., Рудая Н.С., Соколов С.А., Слугин 
Д.Г.) выполнены 26 лапароскопических антирефлюксных 
операций с формированием искусственного НПС. Давление в 
области НПС у пациентов после операции возросло в 
среднем на 70%. После операции с формированием 
искусственного НПС у 1 (3,8%) пациента отмечалась легкая 
дисфагия, купировавшаяся в течение 2 мес. В отдаленном 
послеоперационном периоде (от 1 года до 2,5 лет) после 
операций с формированием искусственного НПС 
обследованы 18 (69,2%) пациентов. Согласно результатам 
опроса и анкетирования, 17 (94,4%) пациентов оценивали 
свое состояние как отличное и хорошее, 1 — как 

удовлетворительное. При рентгенологическом 
исследовании, ЭГДС признаков недостаточности кардии не 
обнаружено ни у одного пациента.  
Таким образом, разработанный способ 
видеоэндохирургической антирефлюксной 
лапароскопической операции с моделированием 
искусственного НПС является выбором хирургической 
тактики при рефлюкс-эзофагите и обеспечивает создание 
зоны повышенного давления в абдоминальном отделе 
пищевода, что является основой профилактики рецидива 
симптомов заболевания. Сформированный искусственный 
НПС за счет свойств нити не подвергается рубцеванию, 
остается эластичным и позволяет сохранить проходимость 
кардии, что отвечает основным требованиям, 
предъявляемым к антирефлюксным операциям.  
Видеоэндохирургическая антирефлюксная 
лапароскопическая фундопликация менее агрессивна и 
пациенты имеют более короткий период восстановления по 
сравнению с лапаротомией, дает хорошие отдаленные 
результаты (94,4%) до 3 лет. 
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ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬДІ РЕФЛЮКСТІ АУРУ 
 
Түйін: Гастроэзофагеальді рефлюксті ауру-жаядай таратып жібер- арада әлемде. Сұрақ туралы ГЭРА шұғыл шипасында туады, 
қашан консерваторлық терапия күт- нәтижені емес бермейді, қарамастан медикаменттің терапиясының бірнеше курстарын және 
барлық ұсыныстың сақта- ша өмірдің бейнесінің нормаландыру. Тартпақы шипа белгінің  өткірлікін және қағыну алып бермеппін 
шиеленістерге төмендету қояды және ауруға шалдығудың себебін серпімейді. Айтылмыш жұмыстың мақсатымен шипаның 
тактикасының арқылы әртүрлі фундопликациялар көріністерінің: ашық фундопликация Ниссенге дейін болып табылды және 
лапароскопиялық фундопликация, себебі жақсы нәтижелерді (94,4 %) береді. 
Түйінді сөздер: Гастроэзофагеальді рефлюксті ауру (ГЭРА), фундопликация, антирефлюкстік операциялар. 
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GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE 
 
Resume: Gastroesophageal reflux disease is widespread in the world. The question of the surgical treatment of GERD occurs when 
konservatinaya therapy does not give the desired effect, despite repeated courses of drug therapy and compliance with all recommendations 
of the normalization of life. Conservative treatment can reduce the severity of symptoms and prevent complications develop, and does not 
eliminate the cause of the disease. The aim of this work was therapeutic approaches for different types of fundoplication: open Nissen 
fundoplication and laparoscopic fundoplication, as they give good results (94,4%). 
Keywords: gastroesophageal reflux disease (GERD), fundoplication, antireflux operations.  
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По данным зарубежной и отечественной литературы применяются более ста доступов к пищеводу и средостению. Доступ зависит 

от локализации перфорации. На шее это обычно чресшейный доступ. При перфорациях средне- и верхнегрудного отделов пищевода 

оптимальным доступом является переднебоковая торакотомия в четвертом-пятом межреберье справа. При повреждениях 

нижнегрудного отдела с успехом используют чрезбрюшинный доступ-широкую верхнюю срединную лапаротомию и сагиттальную 

диафрагмотомию по Савиных. Особенно важным является эффективный доступ для лечения сопутствующего перфорации 

пищевода медиастинита, быстрое прогрессирование которого приводит к развитию септической полиорганной недостаточности 

(ПН) - главной причины летальных случаев (Митюк И.И. и соавт.,1991; Salo J.A. и соавт., 1995; Погодина А.Н. и соавт., 1998; Brinster 

C.J., et al., 2004). По зарубежным данным литературы, летальность от острого медиастинита достигает 14-70% и более. 

Ключевые слова: доступ, медиастинит, полиорганная недостаточность (ПН). 
 
Актуальность проблемы. В настоящее время оперативных 
доступов, используемых при медиастините, в зарубежной и 
отечественной литературе описано более ста, однако нет 
четких критериев хирургической тактики при этом 
заболевании. Хирургические доступы к пищеводу и 
средостению разрабатывались отечественными и 
зарубежными хирургами в конце XIX, начале XX столетий 
(Иванов А.Я., 1959). Их применение в отношении пищевода в 
каждой отдельной ситуации не вызывает дискуссий. 
Проблематичным же есть выбор собственно вмешательства 
на пищеводе. Предложенные методики включают 
первичное зашивание перфоративного отверстия, 
зашивание отверстия с герметизацией линии шва 
прилегающими анатомическими структурами, только 
дренирование средостения, эзофагэктомию, установку Т-
образной трубки или эндоскопического стента и 
исключения пищевода. Но ни одна из них не стала 
универсальной и имела свои преимущества и недостатки. 
Доступ зависит от локализации перфорации. На шее это 
обычно косой разрез параллельно кивательной мышце и 
кпереди от нее. При перфорациях  средне- и верхнегрудного 
отделов пищевода оптимальным доступом является 
переднебоковая торакотомия в четвертом-пятом 
межреберье справа. При повреждениях нижнегрудного 
отдела с успехом используют чрезбрюшинный доступ-
широкую верхнюю срединную лапаротомию и сагиттальную 
диафрагмотомию по Савиных. Особенно важным является 
эффективный доступ для лечения сопутствующего 
перфорации пищевода медиастинита, быстрое 
прогрессирование которого приводит к развитию 
септической полиорганной недостаточности (ПН) - главной 
причины летальных случаев (Митюк И.И. и соавт.,1991; Salo 
J.A. и соавт., 1995; Погодина А.Н. и соавт., 1998; Brinster C.J., et 
al., 2004). Противоречивыми являются диагностические 
критерии медиастинита, показания к использованию 
различных хирургических доступов к средостению, 
методики его дренирования и послеоперационное ведение. 
По зарубежным данным литературы, летальность от 
острого медиастинита достигает 14-70% и более. В СССР 
были опубликованы лишь несколько фундаментальных 
монографий, посвященных диагностике и лечению 
перфораций пищевода и медиастинита. В 1959 году - Иванов 

А.Я. «Абсцессы и флегмоны средостения». Летальность тогда 
составила 54,0 %. Вторая - в 1981 году: Комаров Б.Д. и соавт. 
”Повреждения пищевода”. И последняя - в 1999 году 
Белоконев В.И. и соавт. “Диагностика и лечение 
повреждений пищевода” с летальностью 29,5 %. Анализируя 
уровень летальности при перфораціях пищевода среди 
крупнейших опубликованных групп пациентов с 1978 по 
1999 годы, она значительно колебалась в зависимости от 
учреждения и года исследования от 4,0 % до 44,0 %, но не 
имела значительной тенденции к снижению.  
Вышеизложенное указывает на необходимость дальнейшей 
разработки системы хирургических доступов с 
повреждением пищевода и медиастинитом, которая 
позволяла бы повысить их эффективность, что имеет как 
научное, так и практическое значение для здравоохранения. 
Целью работы: является повышение эффективности 
рациональных хирургических доступов с повреждением 
пищевода и острым медиастинитом. 
Хирургические доступы при повреждениях пищевода. 

Прежде чем описать рекомендуемую методику 
оперативного лечения, необходимо дать оценку 
существующим хирургическим доступам к различным 
отделам пищевода. При этом следует подчеркнуть, что все 
без исключения авторы отождествляют описание доступа и 
вид дренирования. Однако доступ сам по себе и даже 
вскрытие и опорожнение гнойника не является методом 
дренирования. Очевидно, решающую роль здесь сыграл тот 
факт, что для авторов, занимавщихся изучением данной 
патологии, метод дренирования при различных доступах 
представлялся стандартным. В большинстве случаев это 
была рыхлая тампонада марлевыми турундами или 
полоской из перчаточной резины. В зависимости от 
локализации патологического процесса на пищеводе 
различают: чресшейный, чрезбрюшинный, задний 
внеплевральный, чресплевральный и чреспищеводный 
доступы.  
Чресшейный доступ. 
К шейному доступу следует отнести воротникообразный 
разрез на передней поверхности шеи и косой разрез В.И. 
Разумовского (1899) по переднему краю левой грудино-
ключично-сосцевидной мышцы (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Схема доступов к шейному отделу пищевода. 

1 — воротникообразный разрез, 2 — разрез по Разумовскому. 
 
Показания. Удаление инородных тел, глоточно-
пищеводные дивертикулы, околопищеводные абсцессы и 
верхнегрудные медиастиниты. 
Техника. Больного укладывают на спину с подложенным 
под плечи валиком, голову запрокидывают и поворачивают 
вправо. В пищевод вводят толстый резиновый зонд. Разрез 
кожи проводят слева по переднему краю грудино-
ключично-сосцевидной мышцы от вырезки грудины до 
уровня верхнего края щитовидного хряща. Послойно 
рассекают кожу, подкожную клетчатку, поверхностную 
фасцию шеи и подкожную мышцу шеи. В клетчатке под ней 
перевязывают и пересекают поверхностную вену шеи и 
переднюю яремную вену. Влагалище грудино-ключично-
сосцевидной мышцы вскрывают вблизи его переднего края, 
тупым путём из него высвобождают мышцы и оттягивают 
их крючком Фарабёфа латерально. Рассекают внутреннюю 
пластинку влагалища грудино-ключично-сосцевидной 
мышцы и вместе с ней лопаточно-ключичную фасцию шеи. 
Левую долю щитовидной железы вместе с трахеей и 
мышцами (грудино-подъязычной и грудино-щитовидной) 
оттягивают и отодвигают кверху и вправо. Предварительно 

перевязав нижнюю щитовидную артерию, отодвигают 
кверху лопаточно-подъязычную мышцу. При короткой шее 
для лучшего доступа пересекают эту мышцу между двумя 
кетгутовыми лигатурами, фиксируемыми зажимами к 
операционному белью. Разъединив тупым способом листок 
внутришейной фасции шеи у левого края трахеи, обнажают 
клетчатку пищеводно-трахейной борозды, где проходит 
левый возвратный гортанный нерв. Стенку пищевода 
определяют по характерному красному цвету и продольной 
исчерченности. 
Чрезбрюшинный доступ. 
Для операций на задненижнем отделе пищевода используют  
чрезбрюшинный доступ по Савиных – Розанову. 
Существует мнение, что возможность распространения 
процесса по клетчатке средостения даже при частичной 
несостоятельности швов и возникновения медиастинита в 
послеоперационном периоде полностью отсутствует, так 
как через широко зияющую диафрагму содержимое 
пищевода стекает в брюшную полость, где происходит его 
отграничение в верхнем ее отделе. 

 
Рисунок 2 - Доступ по Савиных-Розанову 

а— мобилизация левой доли печени, б — диафрагмотомия, в — дренирование полости гнойника,  
г — схема  операции. 
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Показание. Перфорация пищевода ниже уровня 
бифуркации трахеи, наддиафрагмального и абдоминального 
отделов пищевода. 
Техника. Положение больного на спине с подложенным на 
уровне лопаток 
валиком. Выполняют верхнесрединную лапаротомию. После 
ревизии  брюшной полости острым путем рассекают 
печеночно-диафрагмальную связку для мобилизации левой 
доли печени, пищеводно-диафрагмальную, пищеводно-
селезеночную и желудочно-пищеводную связки. Пищевод 
обходят указательным пальцем левой руки и берут на 
держалку.  
Выполняют сагиттальную диафрагмотомию, пересекая 
кпереди сухожильную часть диафрагмы на протяжении 6 см 
(Рисунок 2). 
При этом пересекают и перевязывают на зажимах 
диафрагмальную вену. Перед рассечением диафрагмы 

следует с осторожностью отделить ее от перикарда, чтобы 
избежать его повреждения, что крайне нежелательно. После 
этого, скользя 2 пальцем правой руки вдоль правой и левой 
стенок пищевода и одновременно натягивая его с помощью 
держалки, подходят к задненижнему отделу пищевода. 
После этого накладывают гастростому с введением трубки 
через отдельный разрез слева. 
Задний внеплевральный доступ. 

Этот доступ предложил и экспериментально обосновал в 

1888 году Насилов И.Н. Вскоре появилось множество работ, 

видоизменяющих доступ Насилова И.Н. В клинической 

практике доступ по Насилову и его модификации 

многократно применяли как отечественные, так и 

зарубежные хирурги.  

 

 
 

Рисунок 3 - Доступ по Насилову 
а – проекция разреза, б – резекция задних отделов реребер, в – дренирование полости гнойника. 

 
Показания. Для доступа к среднегрудному отделу пищевода 
показана задняя внеплевральная медиастинотомия по 
Насилову. 
Методика. На уровне гнойника по наружному краю 
длинных мышц спины справа проводят вертикальный 
разрез длиной 15 – 20 см (Рисунок 3 а). После этого мышцы 
отводят к позвоночнику, производят резекцию 2 – 3 ребер, 
перевязывают межреберные артерии (Рисунок 3 б). Тупо 
отслаивая плевру, подходят к пищеводу, вскрывают 
гнойник. Полость гнойника дренируют и накладывают 
гастростому (Рисунок 3 в). 

Чрезплевральный доступ. 
Для доступа к грудному отделу пищевода показана 
трансплевральная переднебоковая правосторонняя 
торакотомия, так как слева   расположены  
дуга и нисходящий отдел грудной аорты. 
Показания. Бифуркационные дивертикулы пищевода, 
медиастинит. 
Техника. Больного укладывают на левый бок с небольшим 
валиком с отведённой кверху правой рукой (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 - Положение больного на операционном столе при обнажении грудного отдела пищевода 
 

Разрез следует проводить в пятом или шестом межреберье. 
Рассекают кожу и подкожную клетчатку соответственно 
межреберью от края грудины до лопаточной линии, причём 
в случае выбора высокого разреза (четвёртое или пятое 
межреберье) при рассечении кожи в заднем его отделе 
разрез огибает нижний угол лопатки. У женщин разрез 

проходит под молочной железой по нижней её складке. 
Молочную железу при этом отводят кверху. После 
рассечения кожи, поверхностной фасции и большой грудной 
мышцы в заднем отделе раны пересекают переднюю 
зубчатую мышцу и частично широчайшую мышцу спины. 
Затем рассекают межрёберные мышцы; при этом во 
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избежание повреждения межрёберного сосудисто-нервного 
пучка рассечение мышц следует проводить по верхнему 
краю нижележащего ребра. Плевру вскрывают сначала 
скальпелем на небольшом протяжении, а затем этот разрез 
расширяют ножницами. Обязателен контроль гемостаза. 
Лёгкое отводят кпереди и кнутри, после чего рассекают 
медиастинальную плевру. Как правило, возникает 
необходимость в пересечении непарной вены, рассекаемой 
между двумя двойными шёлковыми лигатурами, 
проведёнными с помощью диссектора (одна с прошиванием 
сосуда). Пищевод выделяют из медиастинальной клетчатки 
марлевой полоской, служащей держалкой. После 
проведения манипуляций на медиастинальную плевру 
накладывают редкие кетгутовые узловые швы. В восьмом 
или девятом межреберье по задней подмышечной линии 
вставляют резиновый дренаж и рану грудной стенки 
зашивают. При этом для создания необходимого герметизма 
послойно накладывают кетгутовые узловые швы на 
мышцы, фасцию, подкожную жировую клетчатку и 
шёлковые швы на кожу. 
Чреспищеводный доступ 
Чреспищеводная медиастинотомия была применена A. 
Seiffert в 1928 г. для дренирования гнойников 
околопищеводной клетчатки. Этим доступом пользовались, 
в частности, Н. Gollmitz (1955), R. A. Harma и соавт. (1968) и Т. 
Janjatovic и соавт. (1969). Б. С. Розанов (1961) приводит 8 
собственных наблюдений, И. А. Курилин (1972)—2 

наблюдения. Необходимо подчеркнуть, что в практике 
такие важные для хирургического метода лечения 
манипуляции, как санация ложного хода и введение бужа в 
средостение для ориентировки в ходе внеплеврального 
доступа, проводятся именно со стороны просвета пищевода. 
Большинство известных в литературе случаев применения 
чреспищеводного доступа как самостоятельной операции 
касались небольших, хорошо отграниченных абсцессов, 
возникших вследствие перфорации пищевода инородным 
телом. Однако, как справедливо отмечал Е. Н. Попов (1955), 
при малых размерах гнойника и наличии травматического 
эзофагита легко допустить ошибку в выборе места разреза 
пищевода. Большие инструментальные разрывы стенки и 
без такой внутренней эзофаготомии создают широкое 
сообщение просвета пищевода с разрушенной клетчаткой 
средостения, отнюдь не способствуя этим выздоровлению 
больного. 
Показания. Чреспищеводная медиастинотомия показана 
для дренирования гнойников околопищеводной клетчатки: 
небольших, хорошо отграниченных абсцессов, возникших 
вследствие перфорации пищевода инородным телом. 
Методика доступа. R. A. Harma и соавт. (1968) в одном 
наблюдении применили периодическую аспирацию из 
средостения по дренажу с благоприятным исходом. Дренаж 
(желудочный зонд) был проведен трансназально и через 
дефект стенки пищевода в средостение. 

 
Рисунок 5 - Варианты чреспищеводного дренирования средостения при   разрывах пищевода 

 
Схема. а — двухпросветный дренаж, стоящий в средостении, 
выведен через дефект стенки пищевода и нижний носовой 
ход; б — двухпросветный дренаж выведен наружу путем 
прокола грушевидного синуса и кожи. 
Подобную тактику применили у 1 больной с разрывом 
пищевода желудочным зондом (рисунок 5, а), однако через 5 
дней после трансназального дренирования средостения и 
проведения зонда для питания больная стала предъявлять 
жалобы на затруднение дыхания и боль в носоглотке. 
Решено было дренаж, идущий из средостения через просвет 
пищевода, вывести наружу  путем  прокола  тканей  в  
области   правого  грушевидного    синуса (рисунок 5, б). 
Подтягивание дренажа сопровождалось каждый раз 
позывами на рвоту из-за раздражения области входа в 
пищевод и задней стенки глотки. Кроме того, заживление 
перфорационного отверстия в стенке пищевода наступило 
только после того, как постепенно подтягиваемый дренаж 
был извлечен из средостения в просвет пищевода. Больная 
поправилась, однако у нас сложилось впечатление, что 
такие сложные манипуляции, как проведение дренажа через 
пищевод в средостение, а затем выведение его через 
носоглотку или грушевидный синус наружу не имеют 
существенных преимуществ перед чресшейной 
медиастинотомией и проведением дренажа через рану на 
шее под контролем зрения. 
С 1975 гола в Национальном Научном Центре Хирургии им. 
А. Н. Сызганова для лечения перфораций пищевода 

применяется интубационная трубка конструкции проф. 
Ткаченко (Алиев М.А., Жураев Ш.Ш., Кашкин К.А., Тлеуф Б.Д.). 
Это силиконовая трубка толщиной стенки 1,5-2,0 мм, 
наружным диаметром 10-16 мм, длиной около 350 мм. На 
оральном конце трубка имеет фиксирующую ленту, 
вырезанную из материала трубки. Концы трубки снабжены 
втулками из нержавеющей стали, наружный диаметр 
которых соответствует внутреннему диаметру трубки. 
Верхняя втулка имеет воронкообразную форму, диаметр 
верхнего края ее на 2-4 мм больше, чем диаметр трубки. 
Нижняя втулка заканчивается в виде оливы. Стерилизуют  
трубку раствором диоцида, муравьиной кислотой или 
спиртом. Трубка прикрывает перфорационное отверстие и 
уменьшает вероятность выхода слюны и пищевых масс 
через перфорационное отверстие. Под воздействием 
интубационной трубки наступает стойкое сокращение 
пищевода как в продольном, так ив поперечном 
направлении, что способствует уменьшению размеров раны 
пищевода. Экспериментальные и клинические наблюдения 
показали, что при использовании трубки раны пищевода 
заживают быстрее. Отпадает необходимость в наложении 
гастростомы, так как в ближайшие дни после интубации 
больной начинает питаться естественным путем, через рот. 
Интубацию пищевода силиковой трубкой применяют при 
перфорацих пищевода, локализующихся на любом уровне 
органа. 
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Показания. Перфорация пищевода инородным телом, 
инструментальные повреждения пищевода, повреждение 
пищевода при операциях, разрывы пищевода при тупой 
травме, ранения пищевода. 
Противопоказания. Варикозное расширение вен пищевода, 
Обширный некроз стенки пищевода вследствие свежего 
химического ожога, Легочно-сердечная недостаточность в 
стадии декомпенсации, Возможное наличие инородного 
тела в пищеводе.  
Методика доступа. Интубацию трубки производят под 
рентгенологическим контролем чаще под наркозом, но в 
ряде случаев выполняют и без анестезии. Для безопасного 
введения трубки в пищевод используется струна-проводник 
с пружинным наконечником и полые бужи, предложенные 
Э.Н. Ванцяном и Р.А. Тощаковым. Струну-проводник вводят 
через рот в желудок, затем по ней проводят полый буж №20 
или №22. По этому бужу-направлению вводят 
интубационную трубку. Нижний   конец трубки должен на 6-
7 см выступать в просвет желудка, а верхний конец-
находится выше уровня перфорационного отверстия. После 

введения трубки буж и струну удаляют. Через носовой ход 
проводят тонкий резиновый катетер в полость рта. К концу 
катетера привязывают фиксирующую ленту трубки и, 
извлекая катетер, выводят через носовой ход фиксирующую 
ленту. Последнюю прочной нитью привязывают вокруг шеи. 
Интубационную трубку оставляют в пищеводе до закрытия 
раны пищевода (от 2 недель до 3 месяцев в зависимости от 
размеров и характера повреждения). 
Таким образом, в настоящее время по данным зарубежной и 
отечественной литературы применяются более ста доступов 
к пищеводу и средостению при повреждении пищевода и 
его осложнениях и нет четких критериев хирургической 
тактики при этом заболевании. Ввиду высокой летальности 
от острого медиастинита от 14-70% и более по зарубежным 
данным литературы, возникает необходимость применения 
доступов к пищеводу и средостению. Данное исследование 
раскрывает возможности повышения эффективности 
рациональных хирургических доступов с повреждением 
пищевода и острым медиастинитом. 
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Н.Х. МУСАБАЕВ, Е.М. ИМАНТАЕВ, Ж.С. АЙДАРБЕКОВА, К.С. РАМАЗАНОВА, Д.Ш. ЮСУПОВ 

ӨҢЕШ ПЕН КӨКІРКАРАЛЫҚҚА ЖЕТУ ЖОЛДАРЫНЫҢ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 
 

Түйін: Отандық  және шетелдік әдебиеттердің деректері бойынша өңешке және көкірекаралыққа жету жолының 100ден астам 
түрі бар. Жету жолы перфорациясының орналасқан жеріне байланысты. Мойында ол көбінесе мойын арқылы жету жолы. Өңештің 
ортаңғы және жоғарғы көкіректік бөлігінің тесілуі кезінде ең тиімді жету жолы оң жақ 4-5 қабырғааралықтың алдыңғы бүйірлік 
торакотомиясы болып табылады. Кеуденің төменгі бөлігінің зақымдануы кезінде тиімді нәтижемен іш қуысы арқылы жету жолы - 
ортаңғы жоғарғы кең лапаротомия және Савин бойынша сагиталды диафрагмотомия  қолданылады. Өңеш перфорациясының 
қосалқы ауруы септикалық көп ағзалық жетіспеушіліктің дамуына алып келетін, летальді жағдайлардың басты себебі болып 
табылатын медиастениттің емінде ең маңыздысы тиімді жету жолы. (Митюк И.И. және бірлескен авторлар., 1991; Salo J.A. және 
бірлескен авторлар., 1995; Погодина А.Н. және бірлескен авторлар., 1998; Brinster C.J., 2004). Шетелдік әдебиеттердің мәліметтері 
бойынша жедел медиастениттен өлімшілдік 14-70  % және одан да жоғарыға жетеді. 
Түйінді сөздер: жету жолы, көкірекаралық, көп ағзалық жетіспеушілік. 
 

 
N.H. MUSABAEV, E.M. IMANTAEV, ZH.S. AIDARBEKOVA, K.S. RAMAZANOVA, D.SH. YUSUPOV 

MODERN ACCESS TECHNOLOGIES TO THE ESOPHAGUS AND MEDIASTINUM 
 

Resume: According to foreign and domestic literature used more than one hundred accesses to the esophagus and mediastinum. Access 
depends on the location of the perforation. On the neck it is usually access across neck. At the perforations in the medium and higher thoracic 
esophagus optimal access is anterolateral thoracotomy in the fourth and fifth intercostal space on the right. At the injuries of the lower 
thoracic department successfully used transperitoneal access - wide upper midline laparotomy and sagittal diafragmotomy by  Savin. 
Particularly important is an effective approach for the treatment of concomitant esophageal perforation mediastinitis, rapid progression of 
which leads to the development of septic multi-organ insufficiency (MI) - the main cause of deaths(Mitiuck I.I. and co-authors, 1991; Salo J.A. 
and co-authors, 1995; Pagodina A.N. and co-authors, 1998; Brinster C.J., et al., 2004). According to foreign sources of literature, mortality 
from acute mediastinitis reaches 14-70%  and more.  
Keywords: access, mediastinitis, multi-organ in sufficiency (MI).  
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Пациенту с язвенной болезнью желудка выполнена лапароскопическая резекция 2/3 желудка по Бильрот-2. Данная методика 
является надёжным и эффективным способом при хирургическом лечении язвенной болезни желудка и ДПК, имеет определенные 
преимущества перед «открытой» техникой вмешательства. Лапароскопическая технология при резекционных вмешательствах 
характеризуется сокращением времени экспозиции открытого просвета желудка и ДПК, а также меньшей выраженностью 
хирургического стресса в раннем послеоперационном периоде и сокращением сроков послеоперационной реабилитации. 
Ключевые слова: язва желудка, лапароскопическая технология, эндовидеохирургические операции, лапароскопическая резекция 
желудка.  
 
Введение. В хирургии желудка до сегодняшнего дня 
разработано и внедрено множество различных оперативных 
способов лечения, среди них резекционные методы 
занимают ведущее место [1-3]. В основе этих методов 
заложены принципы сохранения непрерывности 
желудочно-кишечного тракта, путём формирования 
анастомоза между культей желудка и двенадцатиперстной 
кишкой (ДПК), либо путём выполнения гастроеюностомии. 
Они явились основой для создания большого числа 
различных модификаций резекций желудка. Казалось бы, 
что резекционные методы лечения язвенной болезни без 
широкой лапаротомии вряд ли осуществимы. Вместе с тем 
техника резекции желудка постоянно совершенствуется, и в 
настоящее время разрабатываются методики 
малоинвазивного варианта её выполнения. Если 
лапароскопическую ваготомию в настоящее время можно 
считать достаточно распространенной операцией, то 
лапароскопическая резекция желудка, наряду с различными 
видами дренирующих желудок операций, пока ещё является 
весьма редким видом операций, используемых при 
хирургическом лечении язвы желудка и ДПК [4,5]. 
Последние годы характеризуются бурным развитием 
инновационных технологий в медицине. Малоинвазивные 
операции показав свои преимущества перед открытыми 
лапаротомными вмешательствами при целом ряде 
заболеваний, новое направление эндовидеохирургии не 
обошло стороной и резекцию желудка. Первые успешные 
операции были осуществлены P. Goh с коллективом 
единомышленников в 1992 году [6,7]. Авторами была 
выполнена лапароскопическая резекция желудка с 
формированием гастроеюноанастомоза.  
На современном этапе развития хирургии большинство 
хирургов выполняет традиционные резекции желудка [8-
12], что обусловлено отсутствием отработанной техники 
лапароскопического наложения гастродуодено- и 
гастроеюноанастомоза, а также представлениями хирургов 
о достаточной сложности лапароскопического выполнения 
этих вмешательств. В России о выполнении первых 
операций лапароскопической резекции желудка сообщили 
О.Э. Луцевич (1993) и В.П. Сажин (1994). Лапароскопическую 
резекцию желудка по Бильрот-1 впервые выполнил О.Э. 
Луцевич, при этом наложение гастродуоденоанастомоза 
проводилось с использованием циркулярного сшивающего 
аппарата. Зарубежные авторы так же сообщали о единично 
выполненных операциях резекции желудка типа Бильрот-1, 
при этом большинство из них использовали 
минилапаротомный разрез для создания аппаратного 
гастродуоденоанастомоза. К сожалению, технические и 
методологические аспекты этой операции на сегодняшний 
день не отработаны, операции по-прежнему трудоёмки и 
выполняются у небольшого числа больных и в отдельных 

клиниках. Все это и побудило нас начать применение 
лапароскопической техники в хирургическом лечении 
язвенной болезни желудка и ДПК. Решение о возможности и 
целесообразности применения лапароскопической 
методики оперативного вмешательства нами всегда 
решается в строго индивидуальном порядке Показания к 
лапароскопической резекции желудка не отличаются от 
общепринятых. Единственным абсолютным 
противопоказанием к данной операции является ранее 
перенесенное оперативное вмешательство на желудке, и 
обусловленный этим спаечный процесс в верхнем этаже 
брюшной полости [9,10,13-17]. Приводим ниже собственное 
наблюдение. 
Описание клинического случая. Пациент Т., 42 лет (№ мед. 
карты 08961) поступил 03.12.2015г. в отделение 
многопрофильной хирургии ГКБ №1 с жалобами на чувства 
тяжести и полноты в эпигастральной области, отрыжку с 
неприятным запахом, умеренные боли в эпигастрий, 
тошноту и рвоту через 1,5-2 часа после приёма пищи, 
приносящая облегчение; общую слабость и похудание. 
Язвенный анамнез на протяжении 5 лет, настоящее 
ухудшение состояния в течение 3 месяцев. При обращении в 
поликлинику по месту жительства проведено обследование, 
на ФГДС от 19.11.2015г. выявлена язва желудка, 
осложнённая субкомпенсированным стенозом выходного 
его отдела. После амбулаторного обследования был 
направлен на оперативное лечение. При поступлении 
состояние средней степени тяжести. Пациент правильного 
телосложения, пониженного питания. Язык чистый, 
влажный. Кожные покровы обычной окраски, чистые, 
тургор кожи несколько снижен. Слизистая ротовой полости 
и зева бледно-розовой окраски; язык чистый, влажный, 
обложен белым налётом. Периферические лимфатические 
узлы не увеличены. Температура тела - 36,40С. Грудная 
клетка активно и симметрично участвует в акте дыхания, 
экскурсия лёгких в пределах нормы. При аускультации - 
дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД-16 раз в 1 мин. 
Тоны сердца приглушены, ритм правильный. АД-110/70 
мм.рт.ст., пульс-72 уд. в 1 мин. Область поясницы без 
видимых изменений, пальпация б/б, симптом 
"поколачивания" отрицательный с обеих сторон. 
Физиологические отправления в норме. Локально: Живот 
правильной формы, симметричный, не вздут, участвует в 
акте дыхания; при пальпации мягкий, натощак 
положительный симптом "шум плеска" в желудке. Печень у 
края реберной дуги, селезёнка не пальпируется. Симптомы 
"раздражения брюшины" отрицательны, перистальтика 
кишечника выслушивается. При ректальном осмотре на 
высоте пальца патологических образований не выявлено. 
По лабораторным данным у пациента наблюдалась 
гипопротеинемия (уровень общего белка 55,0 г/л), 
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остальные показатели были в пределах нормы. На ЭКГ: ритм 
синусовый с ЧСС 60 в 1 мин., вертикальное положение эос, 
синдром ранней реполяризации. УЗИ органов брюшной 
полости: признаки гепатомегалии, хронического 
холецистопанкреатита. 
ФГДС: Акт глотания не нарушен. Пищевод на всем 
протяжении свободно проходим. Кардиальный жом 
смыкается, проходим. Желудок увеличен в размерах, в нём 
имеются пищевые массы в большом количестве. Видимая 
слизистая отёчна и легко ранима. Складки низкие, 
расправляются. Пилорус деформирован, щелевидной 
формы, просвет около 0,3 см в диаметре, непроходим для 
тубуса эндоскопа. Перистальтика ослаблена. Закл.: 
Субкомпенсированный стеноз выходного отдела желудка.  
Рентгеноскопия пищевода, желудка и ДПК: Акт глотания не 
нарушен. Пищевод свободно проходим, просвет зияет, 
кардия смыкается вяло. Желудок натощак содержит 
большое количество жидкости и слизь. Рельеф слизистой 
желудка деформирован, перистальтика желудка вялая. 
Пилорический канал сужен, отмечается выраженное 
замедление эвакуации контрастной массы. Через 1 час, в 
горизонтальном положении с большим трудом удалось 

контрастировать луковицу ДПК. Закл.: Стеноз выходного 
отдела желудка, субкоменсированная стадия.  
Терапевт: Дефицит массы тела. Противопоказаний к 
операции нет. 
В течение 5 дней пациенту проводилась комплексная 
предоперационная подготовка, в которую включили 
коррекцию волемических нарушений, парентеральное 
питание, противоязвенное лечение и систематическую 
декомпрессию желудка. 08.12.2015г. в плановом порядке 
пациент взят на операцию. Лапароскопическое 
вмешательство начали с осмотра органов брюшной полости: 
желудок резко увеличен в размерах и дилатирован, 
перистальтика его резко ослаблена. При дальнейшей 
ревизии другой патологии не выявлено. Решено выполнить 
лапароскопическую резекцию желудка по Бильрот-2. 
Произведена мобилизация желудка по большой и малой 
кривизне при помощи аппарата Лигашу. По ходу 
мобилизации выявлена пенетрация язвенного процесса в 
головку поджелудочной железы. С техническими 
трудностями желудок полностью мобилизован в пределах 
планируемой резекции (Рисунок 1). 

 

   
 

Рисунок 1 - Этапы лапароскопической резекции желудка 
 

Левая желудочная артерия пересечена после её 
лигирования клипсами Хемолок. После завершения 
мобилизации область привратника приподняли 
атравматичным зажимом и на ДПК под привратником в 
поперечном направлении наложили сшивающий аппарат. 
Выполнили прошивание. Через отдельный 112-
миллиметровый троакар, введенный в брюшную полость в 
левом подреберье, ввели аппарат Endo GIА, которым 
пересекли 2/3 желудка по направлению от большой 
кривизны к малой и ДПК. После пересечения кишки 
клипировали ткань малого сальника в области правой 
желудочной артерии. С помощью аппаратных швов Endo 
GIA-45 и Endo GIA-60 сформирован циркулярный 
гастроеюноанастомоз диаметром 25-28 мм, поверх 
аппаратных швов дополнительно наложены узловые швы. 
Резецированная часть желудка удалена через 
минилапаротомный разрез в параумбиликальной области. 
Операция закончилась дренированием брюшной полости и 
наложением послойных швов на рану. Макропрепарат: 
участок желудка с истонченной стенкой, слизистая его 
сглажена. Пилорический канал деформирован, стенка его 
утолщена, просвет резко сужен. Гистологический анализ 
удаленного препарата: хроническая язва желудка, 
обострение.  
В послеоперационном периодах проводилось 
коррегирующее лечение. По большей части подготовка к 
лапароскопическому вмешательству и послеоперационное 
ведение пациентов такие же, как и при традиционных 
резекциях желудка. На следующий день после операции 
пациент переведён из ОАРИТ в хирургическое отделение, а 

на 6-ые сутки был выписан в удовлетворительном 
состоянии. На ФГДС признаки воспаления отсутствуют уже 
на 5-е сутки после операции. Заключительный клинический 
диагноз: Язвенная болезнь желудка. Язва пилорического 
канала, осложненная пилоростенозом, в стадии 
декомпенсации.  
Данная методика лапароскопической резекции желудка 
позволяет выполнить адекватное оперативное 
вмешательство. На контрольных осмотрах через 1 и 2 
месяца пациент жалоб не предъявлял, состояние 
удовлетворительное, самочувствие хорошее. Субъективно 
отмечает значительное улучшение общего состояния, 
восстановление аппетита и увеличение веса. По данным 
гастроскопии сформированный гастроеюноанастомоз 
оказался эластичным и герметичным, а его размеры 
стандартными.  
Выводы. Данный клинический случай представляет пример 
успешного применения лапароскопической резекции 
желудка при хирургическом лечении язвенной болезни 
желудка. Резекция желудка, выполненная с помощью 
малоинвазивной технологий является надёжным и 
эффективным хирургическим методом, имеет 
определенные преимущества перед «открытой» техникой 
вмешательства. Лапароскопическая технология при 
резекционных вмешательствах характеризуется 
сокращением сроков экспозиции открытого просвета 
желудка и ДПК, а также меньшей выраженностью 
хирургического стресса в раннем послеоперационном 
периоде и сокращением сроков послеоперационной 
реабилитации. 
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Н.С. СЕРІКОВ, Б.Қ. МҰҚАШЕВ 
АСҚАЗАНДЫ ЛАПАРОСКОПИЯЛЫҚ РЕЗЕКЦИЯЛАУДЫҢ АЛҒАШҚЫ ТӘЖІРИБЕСІ 

 
Түйін: Асқазанның ойық жарасымен ауыратын науқасқа Бильрот-2 бойынша асқазанның 2/3 бөлігінің лапароскопиялық 
резекциясы жасалды. Осы әдіс асқазан мен ұлтабардың ойық жара ауруын хирургиялық жолмен емдеуде сенімді және тиімді тәсіл 
болып есептеледі, «ашық» орындалу техникасы алдында артықшылықтары бар. Резекционды операциялар кезінде 
лапароскопиялық технология асқазан мен ұлтабар қуыстарының ашық тұру уақытының қысқаруымен, сонымен қатар 
операциядан кейінгі ерте кезеңде хирургиялық стресстің аз болуымен және операциядан кейінгі сауықытыру мерзімінің 
қысқаруымен сипатталады.  
Түйінді сөздер: асқазанның ойық жарасы, лапароскопиялық технология, эндовидеохирургиялық операциялар, асқазанның 
лапароскопиялық резекциясы. 

 
 
 
 

D.A. DAULETBAYEV, E.SH. KALIASKAROV, M.T. MENAYAKOV,  
N.S. SERIKOV, B.K. MUKASHEV 

FIRST EXPERIENCE OF A LAPAROSCOPIC RESECTION OF A STOMACH 
 
Resume: To the patient with a stomach ulcer was made laparoscopic resection 2/3 stomach by Bilrot-2. This technique is a reliable and 
effective method at surgical treatment of stomach and duodenum ulcer, has some advantages than "open" technology of intervention. The 
laparoscopic technology at the resectional interventions is characterized by reduction of time of exposition an open stomach and duodinum, 
and also smaller expressiveness of a surgical stress at patients in the early postoperative period and reduction of terms of postoperative 
rehabilitation. 
Keywords: stomach ulcer, laparoscopic technology, endovideo operations, laparoscopic resection of a stomach.   
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Быстрое развитие нейромышечных хронических  заболеваний функциональной непроходимости кардии в последние десятилетия 
обусловлено тем обстоятельством, что современная хирургия пишевода внедряет в жизнь хирургов новые инновационные 
технологии хирургического лечения (видеоэндохирургические операции - торакоскопическую  и лапароскопическую 
эзофагокардиомиотомии). Больные с патологией пищевода, объединенной в группу нейромышечных заболеваний этого органа, 
прочно занимают третье место после рака и послеожоговых рубцовых стриктур, а процент лиц, страдающих заболеваниями 
функциональной непроходимостью кардии, составляет около 20 (С.С.Катаев,1981; П.П.Коваленко и Г.И. Чепурной,1983; Д.И.Таму-
левичуте и А.Майитенас,1986). Последние распространяются на все большее число хирургических вмешательств и являются 
залогом успеха хирургов. Интересно рассмотреть развитие хирургического лечения заболеваний функциональной непроходимости 
кардии, которая отражает бурный рост лечебных возможностей и достижений успехов в изучении этих заболеваний. 
Ключевые слова: торакоскопическая  эзофагокардиомиотомия, лапароскопическая эзофагокардиомиотомия.  
 
Актуальность. Современные достижения в медицинской 
науке и технике значительно повысили диагностические 
возможности в верификации нервно-мышечных 
заболеваний пищевода и способствовали правильности 
выбора тактики и способа лечения функциональной 
непроходимости кардии. Больные с патологией пищевода, 
объединенной в группу нейромышечных заболеваний этого 
органа, прочно занимают третье место после рака и 
послеожоговых рубцовых стриктур, а процент лиц, 
страдающих функциональной непроходимостью кардии, 
составляет около 20 (С.С.Катаев,1981; П.П.Коваленко и Г.И. 
Чепурной,1983; Д.И.Таму-левичуте и А.Майитенас,1986). 
Из хирургических способов лечения наибольшее признание 
и популярность среди хирургов многих стран получили 
различные модификации пластической операции 
внеслизистой эзофагокапрдиотомии по Готтштейну-
Геллеру. Эффективность всех модификаций операции, 
несмотря на их множество, оказалась недостаточной в связи 
с развитием в послеоперационном периоде таких 
осложнений как - рефлюкс-эзофагит, пептические язвы, 
стриктуры пищевода, а также рецидивов заболевания (Bondi 
J., 1972; Ганичкин A.M., 1983; Черноусов А.Ф., 2000). Все эти 
осложнения, ухудшают качество жизни ранее 
оперированных, приводят к потере трудоспособности, 
частой инвалидизации, иногда требуют повторных сложных 
операций. Таким образом, хирургическое лечение 
функциональной непроходимости кардии сохраняет свою 
актуальность, поскольку до сих пор не существует 
общепринятого мнения, какой из существующих операций 
следует отдать предпочтение. 
Целью работы: выбор наиболее эффективных  
рациональных хирургических операций при 
нейромышечных заболеваниях кардии. 
Консервативное лечение. Основным методом лечения 
функциональной непроходимости кардии в настоящее 
время является кардиодилатация, которая при повторных 
проведениях приводит к разрыву рубцовой ткани, парезу в 
области нижнего пищеводного сфинктера, уменьшая тем 
самым градиент пищеводно-желудочного давления и 
обеспечивая восстановление пассивного (за счет силы 
тяжести) пассажа пищи. Наиболее часто выполняется 
пневматическая кардиодилатация. Кардиодилататор 
состоит из резинового или пластмассового зонда с 
баллоном, укрепленным на конце, диаметром 25, 35 и 45 мм. 
Кардиодилатацию проводят под рентгеновским или 
эндоскопическим контролем, начиная с дилататора 
диаметром 25 мм с давлением в нем от   180 до 240 мм рт. ст. 
Дилатацию обычно выполняют через день, постепенно 
увеличивая диаметр баллона и повышая давление до 320 мм 
рт. ст. В среднем курс лечения состоит из 5—6 процедур, в 

некоторых случаях число кардиодилатации приходится 
увеличивать до 10—12.   
Об эффективности кардиодилатации судят по клиническим 
проявлениям (исчезновение дисфагии) и снижению 
градиента пищеводно-желудочного давления. Не следует 
уменьшать градиент давления ниже 7—8 мм рт. ст., так как 
это может привести к развитию рефлюкс-эзофагита.  
Форсированная пневмокардиодилатация может 
осложниться надрывами слизистой оболочки пищевода и 
спровоцировать обострение эзофагита. Лечение первичного 
эзофагоспазма консервативное, кардиодилатация не дает 
выраженного эффекта. Комплексная консервативная 
терапия включает в себя назначение антагонистов кальция 
(нифедепин, коринфар), нитратов, седативных препаратов, 
витаминотерапии, спазмолитических препаратов (но-шпа, 
платифиллин, папаверин), физиопроцедур (электрофорез с 
новокаином, сульфатом магния, хлоридом калия). 
Хирургическое лечение. 
Показания:  
1)невозможность проведения кардиодилататора через 
кардию;  
неуверенность в правильном диагнозе при обоснованном 
подозрении на рак кардиоэзофагеальной зоны.  
2)неадекватное восстановление проходимости кардии после 
законченного курса пневматической кардиодилатации, 
неэффективность трех курсов кардиодилатации.  
3)сочетание с другими заболеваниями, требующими 
оперативного лечения.  
4)функциональная непроходимость кардии на фоне 
нормального тонуса нижнего пищеводного сфинктера.  
Предложено более 60 способов оперативного лечения 
нейромышечных заболеваний пищевода, что говорит о 
сложности данной проблемы.  
В настоящее время оптимальной операцией следует считать  
эзофагокардиомиотомию по Геллеру с неполной 
фундопликацией.  
При IV стадии заболевания, особенно у больных, уже 
перенесших неудачные кардиопластические операции, 
осложнившиеся развитием рефлюкс-эзофагита и 
пептической стриктуры, операцией выбора является 
субтотальная резекция пищевода с одномоментной 
эзофагопластикой.  
В IV стадии заболевания, особенно при рецидивах после 
оперативных вмешательств, операцией выбора является 
экстирпация пищевода. При неэффективности 
консервативного лечения диффузного эзофагоспазма 
выполняют операцию— эзофагомиотомию на протяжении 
от уровня дуги аорты до нижнего пищеводного сфинктера 
(операция Биокка). К оперативному лечению диффузного 
спазма пищевода прибегают достаточно редко.  

 
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ 
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Видеоэндохирургические операции. В настоящее время 
широкое распространение получили оперативные 
вмешательства с использованием видеоэндохирургической 
техники. Основным видом видеоэндохирургической 
операции является экстрамукозная 
эзофагокардиомиотомия с неполной фундопликацией. 
Операция может быть выполнена как из 
торакоскопического, так и из лапароскопического доступа.  
Проведенные анатомические исследования выявили, что у 
лиц долихоморфного типа телосложения, а также у лиц 
мезоморфного типа телосложения при протяженности 
нижнего пищеводного сфинктера более 6 см наилучший 
подход к пищеводу обеспечивается при использовании 
торакоскопического доступа. У пациентов брахиморфного и 
мезоморфного типа телосложения при протяженности 
нижнего пищеводного сфинктера менее 6 см более 
предпочтительным является лапароскопический доступ.  
При торакоскопическом подходе после введения троакаров 
в плевральную полость и проведения осмотра пересекают 
легочную связку, легкое отводят кпереди. Боковую стенку 
пищевода визуализируют между перикардом и нисходящей 
частью грудной аорты, рассекают медиастинальную плевру, 
мобилизацию пищевода производят только по 
переднелатеральной его стенке, т.е. непосредственно над 
линией планируемого рассечения его мышечной оболочки. 

Производят эзофагомиотомию на протяжении 6 см. При 
выполнении миотомии особое внимание необходимо 
уделять полноте пересечения циркулярных мышечных 
волокон, чему способствует увеличение объекта 
оперативного вмешательства, а также интраоперационное 
применение эзофагогастроскопии.Выполняют 
сагиттальную диафрагмотомию, диафрагмальную вену 
клипируют и пересекают. Миотомический разрез 
продолжают на кардиальный отдел желудка на протяжении 
1,5—2 см (Рисунок 1).  
Наибольшие трудности возникают в области пищеводно-
желудочного перехода, т.к. в этом отделе отмечаются 
выраженные рубцовые изменения мышечного слоя, именно 
на этом уровне чаще всего происходит повреждение 
слизистой оболочки. Рассечение мышечных волокон 
кардиального отдела часто сопровождается кровотечением 
из мелких сосудов стенки желудка, для остановки которого 
обычно достаточно применения биполярной 
электрокоагуляции или клипирования сосудов. Дно желудка 
выводят в плевральную полость и фиксируют к краям 
мышечного дефекта пищевода отдельными 
интракорпоральными узловыми швами (фиксация 
клипсами ненадежна). Отдельными узловыми швами 
диафрагму фиксируют к желудку.  

 

 
Рисунок 1 - Торакоскопическая эзофагокардиомиотомия 

 
Плевральную полость дренируют через разрез в VII 
межреберье по заднеподмышечной линии.  
В настоящее время лапароскопический подход считается 
более предпочтительным в хирургическом лечении 
функциональной непроходимости кардии. 
Лапароскопический доступ менее травматичен, не требует 
однолегочной вентиляции и мероприятий, связанных с 
ретракцией легкого. Абдоминальный отдел пищевода 
обычно доступен для манипуляций, а выделение 
нижнегрудного отдела возможно из лапароскопического 
доступа даже без использования диафрагмотомии.  
Операцию начинают с ревизии органов брюшной полости. 
Тракция желудка в каудальном направлении должна 
выполняться мягким зажимом для исключения 
повреждения серозной оболочки и быть дозированной. При 
этом пищевод становится более доступным для 
манипуляций. Левую долю печени отводят 
трехлепестковым ретрактором. Не следует пересекать 
левую треугольную связку, так как излишне мобильная 
левая доля печени может затруднять выполнение 
оперативного вмешательства. Рассекают брюшину, 
покрывающую абдоминальный отдел пищевода и 
кардиальный отдел желудка. Диафрагму отслаивают 
острым и тупым путем, при этом хорошо визуализируются 
клетчаточные пространства средостения. С помощью 
электрохирургического крючка последовательно рассекают 

вначале продольные, а затем циркулярные мышечные 
волокна на протяжении б—7 см по пищеводу и 1,5—2 см по 
желудку (Рисунок 2).  
Этот этап операции очень ответственный, все манипуляции 
необходимо проводить при хорошей визуализации тканей, 
чтобы исключить повреждение плевральных листков и 
перикарда. Повреждение слизистой оболочки пищевода 
чаще всего встречается в месте наибольших рубцовых 
изменений, но обычно не требует конверсии. Дефект 
слизистой оболочки ушивают отдельными узловыми швами 
на прямой или лыжеобразной атравматической игле. После 
эзофагокардиомиотомии должно быть выполнено закрытие 
дефекта мышечной оболочки. Для этой цели наиболее часто 
применяют переднюю фундопликацию по Дору. 
Фундопликация по Дору не требует пересечения связочного 
аппарата и коротких сосудов желудка и производится путем 
подшивания стенки дна желудка к краям разреза мышечной 
оболочки отдельными узловыми швами с предварительно 
введенным в просвет пищевода зондом. Брюшную полость 
дренируют. Операцию начинают с ревизии органов 
брюшной полости. Тракция желудка в каудальном 
направлении должна выполняться мягким зажимом для 
исключения повреждения серозной оболочки и быть 
дозированной. При этом пищевод становится более 
доступным для манипуляций. Левую долю печени отводят 
трехлепестковым ретрактором. Не следует пересекать 
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левую треугольную связку, так как излишне мобильная 
левая доля печени может затруднять выполнение 
оперативного вмешательства. Рассекают брюшину, 
покрывающую абдоминальный отдел пищевода и 
кардиальный отдел желудка. Диафрагму отслаивают 
острым и тупым путем, при этом хорошо визуализируются 
клетчаточные пространства средостения. сложнее.  

Фундопликация по Дору не требует пересечения связочного 
аппарата и коротких сосудов желудка и производится путем 
подшивания стенки дна желудка к краям разреза мышечной 
оболочки отдельными узловыми швами с предварительно 
введенным в просвет пищевода зондом. Брюшную полость 
дренируют.  

 

 
Рисунок 2 - Лапароскопическая эзофагокардиомиотомия 

 
В IV стадии заболевания, особенно при рецидивах после 
оперативных вмешательств, операцией выбора является 
экстирпация пищевода, которая может быть выполнена из 
торакоскопического доступа.  
Рассекают медиастинальную плевру от диафрагмы до 
непарной вены, затем производят эзофагомиотомию от 

нижнего пищеводного сфинктера до v. azygos с 
обязательным полным пересечением как продольных, так и 
циркулярных мышц под контролем эзофагоскопа (Рисунок 
3). 

 

 
Рисунок 3 - Эзофагомиотомия 

 
Образовавшийся дефект мышечного слоя пищевода не 
укрывают. Плевральную полость дренируют. Операцию 
производят из правостороннего торакоскопического 
доступа в положении больного на левом боку.  
После создания пневмоторакса и введения инструментов 
пересекают легочную связку, отводят правое легкое, 
визуализируют грудной отдел пищевода. Рассекают 

медиастинальную плевру от диафрагмы до непарной вены, 
затем производят эзофагомиотомию от нижнего 
пищеводного сфинктера до v.azygos с обязательным полным 
пересечением как продольных, так и циркулярных мышц 
под контролем эзофагоскопа (Рисунок 4). Образовавшийся 
дефект мышечного слоя пищевода не укрывают. 
Плевральную полость дренируют.  

 



 

 

380 
 

 
Рисунок 4 – Эзофагомиотомия 

 
Таким образом, при нейромышечных заболеваниях кардии в 
настоящее время основным видами 
видеоэндохирургических операций являются - 
торакоскопическая  и лапароскопическая экстрамукозная 
эзофагокардиомиотомия с неполной фундопликацией. 
Предпочтение отдается лапароскопической операции, 

которая  менее травматична, не требует однолегочной 
вентиляции и мероприятий, связанных с ретракцией 
легкого, абдоминальный отдел пищевода обычно доступен 
для манипуляций, а выделение нижнегрудного отдела 
возможно из лапароскопического доступа даже без 
использования диафрагмотомии. 
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Түйін: Созылмалы жүйке-бұлшықеттік аурулардың тез дамуы, кардияның функцияналдық өткізбеушілігі соңғы он жылдықтарда 
осы жаңа өңеш хирургиясында хирургиялық емінде заманауи технологияларды еңгізгеннен дамыған (видеоэндохирургиялық 
операциялар- торакоскопиялық  және лапароскопиялық  эзофагокардиомиотомия).  Науқастар өңеш патологиясымен жүйке-
бұлшықеттер ауруларымен бір жұпқа жиналған және қатерлі  ісікпен күйіктен соң пайда болынған тыртықтық стриктуралардан 
кейін үшінші орында тұрады, ал науқастардың саны кардийдың функцианалдық өткізбеушілігімен 20 процентке сай.(С.С 
Катаев,1981; П.П.Коваленко және Г.И.Чепурной, 1983; Д.И.Тамулевичуте және А.Майитенас, 1986). Соңғы айтылғандар көптеген 
хирургиялық араласуларға тән және табысының кілті. Кардийдың функцианалдық өтімсіздік ауруларында  хирургиялық  емінің  
дамуын зерттеу-қызылғушылық тудырады, өткені ол осы аурудың емдеу мүмкіндіктерімен жетістіктерін белсенді дамуын 
көрсетеді. 
Түйінді сөздер: торакоскопиялық эзофагокардиомиотомия, лапароскопиялық эзофагокардиомиотомия. 
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THERAPEUTIC TECHNOLOGIES OF NEUROMUSCULAR DISEASES OF CARDIA 
 

Resume: The rapid development of chronic neuromuscular diseases of cardia functional obstruction in the last decade due to the fact that 
modern surgery of the esophagus inculcates innovative technologies of surgical treatment in surgeon’s life (endovideosurgical  operations - 
laparoscopic and thoracoscopic esophagocardiomyotomy). Patients with disorders of the esophagus, united in a group of neuromuscular 
diseases this organ, firmly occupy the third place after cancer and post-burn scarring strictures, and the percentage of people suffering from 
diseases of functional obstruction of Cadia, is about 20 (Kataev SS, 1981; Kovalenko PP and Chepurnoy, 1983; Tamulevichute DI and 
Mayitenas, 1986). The last spread to a growing number of surgical interventions and are the key to the success of surgeons. It is interesting to 
examine the evolution of surgical treatment of functional obstruction of the cardia, which reflects the rapid growth of medical capabilities 
and achieve success in the study of these diseases. 
Keywords: thoracoscopic esophagocardiomyotomy, laparoscopic esophagocardiomyotomy.  
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Одной из сложных проблем хирургии является лечение больных с заболеваниями пищевода (Давыдов М.И. и соавт., 1991; Черкасов 
М.Ф., 1999; Черноусов А.Ф. и соавт., 2000; Оноприев В.И. и соавт., 2003). Основным методом лечения большинства из них остается 
хирургическое лечение (Черноусов А.Ф. и соавт., 1990-2009; Абакумов М.М. и соавт., 2003; Bailey S. et al., 2003). Малая травматичность 
доступов, ранняя реабилитация больных обеспечили экономическую целесообразность и способствовали широкому внедрению 
видеоэндохирургических методов экстирпации и резекции при раке и рубцовых стриктурах пищевода. По мнению Марийко В.А. и 
соавторов (1999-2006), Оскреткова В.И. и соавторов (1999-2010), Черкасова М.Ф. (1999-2007), Peracchia А. (1997) основными 
преимуществами таких вмешательств кроме меньшей травматичности являются: хороший визуальный контроль, раннее 
восстановление легочных функций, малый болевой синдром и снижение числа послеоперационных осложнений. Целью исследования 
является выбор хирургической тактики при видеоэндохирургической экстирпации и резекции при раке и рубцовых стриктурах 
пищевода.  
Ключевые слова: экстирпация, резекция, пищевод. 
 
Актуальность проблемы. Одной из сложных проблем 
хирургии является лечение больных с заболеваниями 
пищевода (Давыдов М.И. и соавт., 1991; Черкасов М.Ф., 1999; 
Черноусов А.Ф. и соавт., 2000; Оноприев В.И. и соавт., 2003). 
Основным методом лечения большинства из них остается 
хирургическое лечение (Черноусов А.Ф. и соавт., 1990-2009; 
Абакумов М.М. и соавт., 2003; Bailey S. et al., 2003). До 
настоящего времени широкий диапазон вопросов, 
касающихся выбора оперативного вмешательства на 
пищеводе остается дискутабельным (Черкасов М.Ф. и соавт., 
2001; Blazeby J.M., 2000).  
Рубцовые сужения (стенозы) пищевода как поздние 
осложнения ожогов пищевода, занимают второе место среди 
заболеваний этого органа у пациентов трудоспособного 
возраста. Восстановительная хирургия пищевода по-
прежнему является наиболее трудоемким, завершающим 
этапом лечения данной категории больных. При этом 
послеоперационные осложнения (несостоятельность швов 
пищеводных анастомозов, некроз трансплантата, стенозы 
анастомозов, пептические язвы искусственного пищевода и 
т.д.) составляют 24-42%, а послеоперационная летальность 
в зависимости от вида вмешательств варьирует от 4 до 25% 
(Вусик М.В. и соавт., 2002; Марийко В.А. и соавт., 2002; 
Сильвестров B.C., 2003; Jiang Y.G. et al., 2005).  
Хирургическое лечение рака пищевода, имеющее долгую 
историю (Байдала П.Г., 2008), продолжает непрерывно 
развиваться и совершенствоваться. При этом пятилетняя 
выживаемость больных с этим заболеванием составляет 5% 
(Мустафин Д.Г. и соавт., 2005; Фокеев С.Д. и соавт., 2006; 
Fujita Н. et al., 1995; Swisher S.G. et al., 2000), и только 

хирургическое вмешательство оставляет надежду на 
улучшение ситуации (Стилиди И.С. и соавт., 2003; Murakami 
М. et al., 2000).  
Малая травматичность доступов, ранняя реабилитация 
больных обеспечили экономическую целесообразность и 
способствовали широкому внедрению 
видеоэндохирургических методов лечения в клиническую 
практику. Большинство исследователей особое внимание 
уделяет анализу результатов операций, произведенных с 
помощью этой техники, изучению ошибок и осложнений. По 
мнению В.А. Марийко и соавторов (1999-2006), В.И. 
Оскреткова и соавторов (1999-2010), М.Ф. Черкасова (1999-
2007), Peracchia А. (1997) основными преимуществами таких 
вмешательств кроме меньшей травматичности являются: 
хороший визуальный контроль, раннее восстановление 
легочных функций, малый болевой синдром и снижение 
числа послеоперационных осложнений. Недостатками 
авторы считают большую длительность вмешательства и 
сложность проведения тактильной оценки, которая требует 
определенного опыта.  
В настоящее время для каждого вида эндохирургического 
вмешательства выработаны стандартные точки установки 
троакаров. Нередко объективные обстоятельства требуют 
коррекции расположения торакопортов с учетом 
анатомической изменчивости и локализации 
патологического процесса. Данный факт особенно важен в 
условиях манипуляций в ограниченном пространстве при 
отсутствии тактильного контроля. Это обусловливает 
необходимость поиска закономерностей расположения 
портов для видеоэндохирургических операций. При 
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исследовании данного вопроса многие авторы опираются на 
фундаментальный труд А.Ю. Созон-Ярошевича (1954). В 
настоящее время отечественные хирурги (Шнитко С.Н., 
Стринкевич А.Л., 1999; Ламден Д. К., 2000; Бондарев А. А. и 
соавт., 2003; Устинов О. Г. и соавт., 2003; Гиллер Д.Б., 2009) 
модифицировали терминологию, сохраняя при этом 
существующий принцип. Установлены допустимые пределы 
каждого из критериев.  
Цель исследования: выбор хирургической тактики при 
видеохирургической экстирпации и резекции при раке и 
рубцовых стриктурах пищевода. 
Видеоэндохирургические экстирпации и резекции 
пищевода. 
Торакоскопическая экстирпация пищевода. Экстирпация 
пищевода – тотальная резекция всего пораженного 
пищевода с последующим его замещением желудочным или 
кишечным трансплантатом. 
Показания. Рак, рубцовые стриктуры пищевода, ахалазия 
кардии и кардиоспазм IV ст. 
Техника.Операцию производят из правостороннего 
торакоскопического доступа в положении больного на 
левом боку под эндотрахеальным наркозом с раздельной 
интубацией бронхов. 
После введения троакаров рассекают легочно-
диафрагмальную связку в режиме электрокоагуляции, 

легкое высвобождают из спаек и отводят кпереди. Сначала 
рассекают медиастинальную плевру над нижней третью 
пищевода  вверх до дуги непарной вены, а затем выше. 
Стенку пищевода захватывают зажимом Бэбкокка и, 
выполняя тракцию пищевода вправо и влево, мобилизуют 
его на всем протяжении, освобождая от фасциальных 
отрогов спереди и сзади (Рисунок 1). Выделение пищевода 
при раке обязательно производится с удалением 
средостенных лимфатических узлов в объеме F2. После 
мобилизации выше и ниже дуги непарной вены пищевод 
захватывают ниже дуги и, осуществляя тракцию в 
краниокаудальном направлении, рассекают фасциальные 
отроги, соединяющие дугу непарной вены и пищевод.  
Выделение пищевода в месте пересечения его дугой 
непарной вены является наиболее ответственным этапом 
операции. 
В ряде случаев (при расположении опухоли в средней трети 
грудного отдела пищевода, наличии хронического 
склерозирующего медиастинита вследствие периэзофагита 
при рубцовых стриктурах) дугу непарной вены необходимо 
пересекать после предварительной интракорпоральной 
перевязки и наложения двух рядов титановых скрепок, для 
этой цели может быть использован также линейный 
сшивающий аппарат. При торакоскопическом выделении 
пищевода обычно не отмечается массивных кровотечений. 

 

 
Рисунок 1 - Торакоскопическая экстирпация пищевода 

 
Затем больного укладывают на спину, выполняют 
верхнесрединную лапаротомию. При раке пищевода 
производят лимфаденэктомию, идентичную 
лимфаденэктомии, выполняемой при раке кардиального 
отдела желудка. 
Выкраивают трансплантат из большой кривизны желудка и 
отсекают пищевод от желудка (при раке пищевода 
производится также удаление кардиального отдела и дна 
желудка). Пищевод удаляют через разрез на шее по 
переднему краю левой грудино-ключично-сосцевидной 
мышцы. 
Выкроенный трансплантат из большой кривизны желудка 
поиещают в заднее средостение и выводят на шею, где 
соединяют с шейным отделом пищевода анастомозом конец 
в конец двухрядным швом. Плевральную полость 
дренируют в VII – VIII межреберье, обязательно производят 
дренирование брюшной полости и шейной раны. 
Операционные раны ушивают. 
Торакоскопическая резекция пищевода. Обычно 
резекцию пищевода производят несколько ниже дуги 
непарной вены. 
Показания. Рак желудка с переходом на пищевод, 
ограниченные рубцовые стриктуры нижней трети 
пищевода. 

Техника. Оперативное вмешательство производят из 
правостороннего торакоскопического доступа. Рассекают 
легочную связку, легкое отводят кпереди, визуализируют 
пищевод и рассекают медиастинальную плевру от 
диафрагмы до дуги непарной вены.  
Стенку пищевода захватывают зажимом и, осуществляя 
тракции в разные стороны, освобождают пищевод со всех 
сторон в режиме монополярной и биполярной коагуляции. 
Электрохирургическими ножницами пересекают пищевод. В 
оставщуюся часть пищевода вводят головку циркулярного 
сшивающего аппарата диаметром 21 или 25 мм, 
накладывают и затягивают кисетный шов. 
Бригада хирургов, оперирующая в брюшной полости, 
выделяет абдоминальный отдел пищевода и 
подгатавливает желудок или тонкую кишку (в зависимости 
от объема вмешательства) к наложению анастомоза.  
Рабочую часть степлера вводят в просвет желудка или 
тонкой кишки через отдельный разрез и соединяют с 
головкой аппарата в заднем средостении под 
торакоскопическим контролем (Рисунок 2). Наложение 
анастомоза является наиболее ответственным этапом 
операции. Отдельный разрез желудка или кишки ушивают. 
Ниже анастомоза желудок (тонкую кишку) фиксируют 
отдельными узловыми швами к диафрагме. Плевральную 
полость дренируют. 
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Рисунок 2 - Видеоторакоскопическая резекция пищевода 

 
Послеоперационное ведение больных. При 
видеоэндохирургическом лечении доброкачественных 
заболеваний пищевода пациенты могут подниматься с 
постели вечером в день операции или на следующий день. 
После резекций и экстирпаций пищевода больные 
нуждаются в пребывании в палате интенсивной терапии. 
В послеоперационном периоде созраняется введенный во 
время операции назогастральный зонд, обеспечивающий 
декомпрессию и позволяющий проводить энтеральное 
питание. 
Кормление пациентов через рот возможно на вторые-третьи 
сутки, а при наложении швов на стенку пищевода – с 5 – 7-х 
суток после операции (предварительно выполняют 
контрольную рентгенографию пищевода с контрастом). До 
начала питания пациенты нуждаются в комплексной 
терапии, направленной на коррекцию водно-электрлитных, 
белковых нарушений. 
Антибактериальная терапия целесообразна после 
экстирпаций и резекций пищевода, а также после операций, 
сопровождающихся вскрытием просвета пищевода. В 
послеоперационном периоде применение наркотических 
анальгетиков требуется обычно только после резекций и 
экстирпаций пищевода. 
Конверсия в эндохирургии пищевода. При выполнении 
эндохирургических операций иногда хирургам приходиться 
отказываться от эндохирургического метода и переходить к 
открытому, традиционному. Этот переход получил название 
«конверсия». 
Показания к конверсии: 
1) невозможность выполнения эндоскопической операции в 
связи с распространенностью патологического процесса или 
сложностями анатомических взаимоотношений органов.  
2) осложнения, возникшие во время эндоскопической 
операции, которые невозможно исправить при помощи 
эндоскопической техники. 
3) безуспешность развития операции в течение 30 – 40 
минут. 

4) технические неполадки аппаратуры, возникшие во время 
операции. 
Успех виделэндохирургического лечения больных с 
заболеваниями пищевода зависит от четкого соблюдения 
показаний и противопоказаний и своевременного перехода 
к открытым операциям. 
Современное развитие видеоэндохирургии пищевода. 
Внедрение видеоэндоскопической техники в хирургию 
пищевода открывает новые горизонты в лечении больных 
этой сложной и разнообразной патологией. 
И если при лечении пациентов с доброкачественными 
заболеваниями пищевода видеоэндохирургия во многих 
случаях является операцией выбора, то при резекциях и 
экстирпациях пищевода остается еще много сложных и 
порой трудноразрешимых проблем. 
Решению этих задач будет способствовать создание более 
совершенных инструментов и сшивающих аппаратов. 
При выполнении видеоэндохирургических операций хирург 
лишен возможности пальпировать ткани. С этой задачей 
успешно могли бы справиться миниатюрные гибкие 
ультразвуковые датчики, котрые позволят 
дифференцировать нормальные и патологические ткани. 
Внедрение сшивающих аппаратов с изменяющейся 
геометрией рабочей части значительно облегчит 
выполнение резекций пищевода и наложение анастомозов в 
труднодоступных зонах. 
Разработка и внедрение роботов и компьютеров сделают 
видеоэндохирургические операции на пищеводе менее 
травматичными и опасными и более доступными для 
хирургов, занимающихся проблемой лечения больных с 
заболеваниями пищевода. 
Таким образом, видеоэндохирургические экстирпации и 
резекции при раке и рубцовых стриктурах пищевода по 
соответствующим  показаниям являюся выбором 
хирургической тактики. 
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Н.Х. МУСАБАЕВ, Е.М. ИМАНТАЕВ, Л.В. БЕЛЬЧЕНКО, С.З. РАХМОНОВ, А.Д. СВЕТЕНКОВ, А.Н. СЕРИКБЕКОВ,  
Н.В. СЛОНЕВА, Ж.А. СУЙРҚҰЛ, Ж.А.  ХАЙДАРБЕКОВА 

ӨҢЕШТІҢ ЭКСТИРПАЦИЯ ЖӘНЕ РЕЗЕКЦИЯСЫНДА ХИРГИЯЛЫҚ ӘДІС 
 

Түйін: Хирургияның ең маңызды мәселерінің бірі ол өңеш аурыларын емдеу болып табылады( Давыдов М.И. және авторласы, 
1991; Черкасов М.Ф., 1999; Черноусов А.Ф. және авторласы, 2000; Оноприев В.И. және авторласы, 2003). Көптеген емдердің ішінде 
хирургиялық ем негізгі әдіс болып саналады. (Черноусов А.Ф. және авторласы, 1990-2009;  Абакумов М.М. және авторласы, 2003; 
Bailey S. et al., 2003). Операциялардың аз мүлшерде жарақаттайтын тәсілдері, науқастардың ерте реабилитациясы экономикалық 
тұрғыдан үнемділігі қатерлі ісіктің экстирпациясымен резекциясында және де  өңештің тыртықтық стриктураларында 
видеоэндохирургиялық тәсілдердің кеңінен қолданылуына  жол ашты. Марийко В.А. және авторласы (1999-2007), Оскреткова В.И.  
және авторласы (1999-2010), Черкасова М.Ф. (1999-2007), Peracchia A.(1997)  ойлары бойынша бұл хирургиялық тәсілдің аз 
травматикалық жарақаттауымен бірге жақсы визуалдық бақылау, өкпе функциясының ерте қалпына келуі , ауру сезімінің 
төмендігімен және де операциядан кейінгі асқынулардың аз болуы секілді артықшылықтары бар. Бұл зерттеудің мақсаты өңештің 
қатерлі ісігімен тыртықтық стриктуралары кезінде видеоэндохирургиялық экстирпациямен резекцияның хирургиялық 
тактикасын таңдау болып табылады. 
Түйінді сөздер: экстирпация, резекция, өңеш. 

 
 
 
 
 

N.H. MUSABAEV, E.M. IMANTAEV, L.V. BELCHENKO, S.Z. RAKHMONOV, A.D. SVETENKOV, A.N. SERIKBEKOV,  
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SURGICAL TACTICS OF ESOPHAGEAL EXTIRPATION AND RESECTION 
 

Resume: Treatment of patiens with esophageal diseases is one of the difficult surgery problems. ( Davidoff M.I. et al., Cherkasov M.F., 
Chernousov A.F. et al., Onopriev V.I. et al., 2003). The main treatment for most of them is surgery ( Chernoussov A.F. et al., 1990-2009, 
Abakumov M.M. et al., 2003, Bailey S. et al., 2003). Small trauma, early rehabilitation of patiens provide cost appropriateness and contributed 
to widespread adoption video endo surgery methods of hysterectomy an resection of cancer of the esophagus and scarring strictures. 
According to Mariyko V.A. et al., (1999-2006), Oskrtova V.I. et al., (1999-2010), Cherkassova M.F. (1999-2007), Peracchia A. (1997) the major 
advantages of such interventions in addition to lesser trauma is a good visual inspection, early recovery of pulmonary function, a small pain 
and fewer postoperative complications. The aim of the research is the choice of surgical tactics in video endo surgical resection and 
extirpation of esophageal cancer and scarring strictures. 
Keywords: extirpation, resection, esophagus.  
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Отделение плановой хирургии с центром 
гепатопанкреатобилиарной хирургии и трансплантации  

печени городская клиническая больница №7 
 
 
УДК 616.36-089 
 
Пациенты с очаговыми поражениями печени составляют большинство в отделениях хирургической гепатологии. До настоящего 
времени не разработаны точные прогностические критерии, позволяющие выбирать тот или иной вариант операции, что делает 
актуальным исследования в этой области. Перспективными являются мультицентровые исследования, касающиеся молекулярной 
биологии злокачественных опухолей печени, а также адъювантной и неоадъювантной терапии. 
Ключевые слова: хирургия, лечение, гепатология, гемангиома, гепатоцеллюлярный рак,  гепатоцеллюлярная аденома, печень. 
 
Резекция печени остается единственной операцией, которая 
может обеспечить радикальное лечение, как при первичных, 
так и при метастатических опухолях печени. Развитие 
хирургической гепатологии на рубеже веков 
ознаменовалось прорывом, связанным с активным 
внедрением новейших технологий в диагностику и лечение 
очаговых поражений печени. Вплоть до 90-х годов XX 
столетия резекция и трансплантация печени по поводу 
опухолей выполнялись крайне редко, а результаты были 
неутешительными. 
Наряду с этим в мире наблюдается рост заболеваемости 
доброкачественными и злокачественными опухолями 
печени. В основном такая тенденция связана с мутацией 
генов-супрессоров опухолей и протоонкогенов, вирусными 
гепатитами В и С, воздействием вредных факторов 
(неправильное питание, употребление алкоголя и др.), 
широким использованием оральных гормональных 
контрацептивов, кортикостероидной и андрогенной 
терапии [1, 2]. В настоящее время нет единой согласованной 
тактики по выбору объема оперативного вмешательства на 
печени при ее очаговых поражениях. Об этом 
свидетельствует различие взглядов, подходов к 
определению показаний, методов и вариантов оперативных 
вмешательств (Патютко Ю.И.,2005;  Вишневский В.А. и др., 
2003; ManfrediS. et al., 2006; Erdoganetal., 2007; JonasS. et al., 
2007; Ito H. et al., 2008). 
Гемангиома составляет 84,6% среди всех 
доброкачественных очаговых поражений печени. По 
данным J.P. Benhamou, ее выявляют у 2-4% взрослого 
населения. На аутопсии ее определяют в 0,7-7,3% 
наблюдений. Преимущественноболеют женщины среднего 
возраста. У мужчин и женщин это образование выявляется в 
соотношении 1:5-6 [3-5]. Гемангиомы никогда не 
малигнизируются. Однако в детском возрасте их 
необходимо дифференцировать с гемангиоэндотелиомами, 
которые в большом количестве наблюдений подвергаются 
злокачественной трансформации [6, 7]. 
Показания к хирургическому лечению за последние 20 лет 
были весьма противоречивы, от активной хирургической 
тактики (независимо от характеристик опухоли и 
клинических проявлений) до динамического наблюдения 
при бессимптомном течении больших гемангиом [8]. 
Большинство отечественных и зарубежных авторов [3, 7, 9, 
10] выполняют оперативное вмешательство при 
быстрорастущих и больших симптоматических гемангиомах 
более 10 см, при отсутствии стойкого эффекта от 
селективной эмболизации питающих ее сосудов (применима 
при гигантских гемангиомах), а также при трудностях 
дифференциальной диагностики со злокачественной 
опухолью. 
Наиболее частым видом анатомической резекции печени 
ряд российских гепатологов считают сегмент- и 
бисегментэктомию при расположении опухолей во II, III, V, 
VI сегментах. Последнюю выполняют при распространении 

опухоли за границу одного сегмента, или когда образование 
больших размеров практически полностью замещало ткань 
печени указанных анатомических отделов. В свою очередь 
атипичные резекции выполняют при краевой локализации 
очага поражения, небольших его размерах, когда большая 
опухоль на 1/2 -2/3 своего объема располагается вне 
печени, имея выраженный внеорганный компонент. 
Способу около опухолевой резекции или энуклеации 
предпочтение отдают при расположении опухоли в IV 
сегменте или на границе IV, V сегментов, вблизи 
глиссоновых ворот, что позволяет избежать травмы 
элементов ворот печени. Такой вариант удаления 
гемангиом применяют и при расположении очагов в VII-VIII 
сегментах. Однако если размеры его превышают 8-10 см, 
тогда прибегают к расширению объема резекции или отказу 
от ее выполнения в пользу альтернативных способов 
хирургического лечения [4]. 
Необходимо подчеркнуть, что большинство зарубежных 
хирургов в сложных ситуациях (локализация в IV, V, VIII 
сегментах, в воротах печени и с вовлечением II, III 
сегментов) при гигантских симптоматических 
гемангиомах,и даже достигающих размеров 30-35 см, 
предпочтение отдают энуклеации. Метод считают более 
эффективным, максимально сохраняющим нормальную 
паренхиму печени, сопровождающимся меньшим числом 
осложнений [9-13]. Учитывая доброкачественную природу 
гемангиом, следует оставлять как можно больше здоровой 
паренхимы печени. Стандартные анатомические резекции 
лучше выполнять при четком поражении одной 
анатомической доли или сегмента печени, что встречается 
достаточно редко. В труднодоступных для удаления 
сегментах печени (SI, SIVA, SVII, SVIII) рекомендуется 
принять дополнительные меры по профилактике 
возможного интраоперационного кровотечения [3]. По 
возможности следует выполнять энуклеацию как 
органосберегающую операцию, независимо от размеров, 
локализации и распространения опухоли. 
Фибронодулярная гиперплазия печени (ФНГ) является 
второй наиболее часто встречающейся доброкачественной 
опухолью. Она относится к достаточно редким 
заболеваниям, составляя 3% всех опухолей и 
опухолевидных поражений печени у взрослых и 8% среди 
первичных опухолей [1, 6, 14, 15]. В основном эти 
образования выявляют у женщин детородного возраста в 6-
8 раз чаще, чем у мужчин [16, 17]. 
Показанием к операции считают симптоматическую и 
быстрорастущую ФНГ, невозможность точного 
установления диагноза [18, 19]. Опухоли более 5 см ряд 
зарубежных исследователей считают показанием к 
оперативному вмешательству [20]. Операции проводят по 
типу анатомической или периопухолевой резекции печени 
[3, 14, 21]. Объем резекции зависит от локализации, размера, 
количества очагов, а также сочетания с аденомой печени [3]. 
Гепатоцеллюлярная аденома (ГЦА) составляет 0,12 на 100 
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тыс. населения, соотношение мужчин и женщин составляет 
1: 4. В последние 30-40 лет частота применения оральных 
контрацептивов значительно возросла. Аденома печени 
преимущественно диагностируется у 50% больных с 
гликогенопатиями 1-го типа и у 25% - 3-го типа, при 
семейном диабете, вторичном гемохроматозе, семейном 
аденоматозном полипозе, синдроме Клайнфелтера [3, 14, 15, 
22-24]. 
Операцию проводят при всех резектабельных аденомах (в 
противном случае выполняют трансплантацию печени), 
особенно при больших (10 см и более), при отсутствии 
полного регресса опухоли через 6 месяцев после отмены 
гормонов [3]. В связи с высоким риском малигнизации 
(10%), спонтанного разрыва и кровотечения (30-50%), 
независимо от размера и локализации аденомы, а также в 
связи с хорошими отдаленными результатами некоторые 
зарубежные авторы [23, 25, 26] рекомендуют 
придерживаться активной хирургической тактики, 
позволяющей избежать этих осложнений. При опухолях 
менее 5 см, возможна консервативная тактика - 
прекращение приема эстрогенов и дальнейшее наблюдение 
с использованием УЗИ [27]. 
При элективных резекциях частота рецидивов составляет 
менее 1 %, в то время как при экстренных резекциях по 
поводу разрыва опухоли - 5-10% [24]. При ГЦА предпочтение 
следует отдавать неанатомической резекции, а в ряде 
случаев - большой (три и более сегментов) анатомической 
резекции, особенно, когда речь идет о малигнизации. 
Необходимо иметь в виду, что опыт лечения 
доброкачественных опухолей печени у большинства 
исследователей невелик, а описанные клинические 
наблюдения немногочисленны, что указывает на 
скромность освещения этого заболевания в литературе. 
Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) занимает 5-е место в мире 
среди наиболее распространенных злокачественных 
опухолей у мужчин и 8-е - у женщин, являясь третьей 
причиной смерти от онкологических заболеваний. С 
середины 80-х годов XX в. наметилась отчетливая тенденция 
к росту числа больных, особенно среднего возраста. 
Ежегодно регистрируют 560 тыс. новых наблюдений. 
Частота составляет 2-7 случая на 100 тыс. населения Европы 
и США, 23-40 - в Юго-Восточном Китае, Японии, 
Центральной Африке, на Тайване. В России выявляют 2,2-
17,2 наблюдения на 100 тыс. населения [28-33]. 
Хирургический метод остается приоритетным в лечении 
больных ГЦР [34-36]. Он включает резекцию, гепатэктомию 
с трансплантацией, а также методы местного воздействия. 
Эти операции считают безопасными в лечении 
ГЦР, сопровождаются хорошими результатами лечения с 
выживаемостью, превышающей 50% при адекватном 
выборе объема анатомической резекции [37,38]. 
Летальность пациентов с циррозом печени составляет 
менее 5%. Трансплантация имеет преимущества по 
сравнению с резекцией, поскольку удаляют опухоль и 
пораженную циррозом печень [36, 39]. Кроме того, при 
резекции отмечают высокую частоту рецидивов [40].В.А. 
Вишневский и соавт. (2008) отдают предпочтение 
анатомическому способу резекции с раздельным 
выделением и обработкой элементов, составляющих 
сосудисто-секреторные ножки доли или сектора, кроме 
сегментэктомии II-III[41]. По их мнению, при отсутствии 
цирроза печени у больных с II-IIIстадией заболевания 
необходимо выполнять анатомическую резекцию в объеме 
гемигепат- или расширенной гемигепатэктомии. 
Сегментарные резекции показаны при небольших 
единичных поверхностно расположенных очагах. В 
зависимости от оценки функциональных резервов печени 
по классификации Child(1964) возможным является 
следующий объем резекции: при циррозе А - 
сегментэктомия, при циррозе В и С риск операции очень 
высок. При ГЦР IVA стадии операцию считают выполнимой 
только после предварительной регионарной химиотерапии 
[3]. 
После больших резекций 3-, 5- и 10-летняявыживаемость 

составляет 50, 30 и 10% соответственно. Больным, которым 
выполнены сегментарные резекции 3-, 5- и 8-летняя 
выживаемость составляет 80, 50 и 20% соответственно. 
Важно отметить, что выживаемость напрямую зависит от 
размера и распространения опухоли, а также возможности 
выполнения резекции в объеме RO[32]. 
Выбор варианта операции Ю.И. Патютко (2005) основывает 
на разделении резекций на обширные и экономные. 
Согласно анатомической классификации Куино, 
экономными следует считать сегментарные, 
бисегментарные и трисегментарные (удаление 3 сегментов) 
резекции. Атипичные резекции необходимы в том случае, 
когда имеется поражение обеих долей в сочетании с 
обширной резекцией, которую выполняют на второй 
половине органа. Автор считает необходимым ограничить 
экономные резекции печени. При необходимости удаления 
более 2 сегментов следует выполнять обширную 
анатомическую резекцию. Сегментэктомия может быть 
произведено при локализации опухоли в латеральных 
сегментах и диаметре опухоли менее 5 см [28]. В другом 
исследовании анализу подвергнуты 148 резекций по поводу 
ГЦР. У 120 (81%) пациентов проведены радикальные 
операции в объеме RO. 5- и 10-летняя выживаемость в этой 
группе составила 58,8 ± 6,5 и 36,4 ± 7,5%, соответственно 
[42]. 
Сторонниками экономных (анатомических) резекций 
являются В.А. Полуэктов и соавт. (2008). Свою точку зрения 
авторы обосновывают тем, что при экономной резекции 
удаляют отдельные сегменты печени, особенно у больных с 
признаками цирроза и минимальным объемом 
внутрипеченочного сосудистого русла. При таком объеме 
удаления печеночная недостаточность существенно менее 
выражена. 5- и 10-летняя выживаемость у пациентов 
составила 41,1 и 21,4% соответственно [43]. 
При выборе объема резекции, особенно у больных циррозом 
печени, существует 2 противоположные цели: первая 
предусматривает резекцию всей периопухолевой зоны 
(опухоль, сателлиты, "воротная территория"), вторая - не 
удалять непораженную паренхиму печени, чтобы избежать 
печеночной недостаточности после операции. В связи с этим 
большинство зарубежных центров выполняют 
ограниченную (так именуют атипичную резекцию 
зарубежные авторы) резекцию при небольших очагах, чаще 
у больных с низкими функциональными резервами [44-46]. 
Однако главным риском ограниченных резекций является 
местный рецидив, а также распространение опухолевых 
клеток на соседние и отдаленные сегменты из первичного 
очага через "воротную территорию" [37, 47]. 
Анатомическая резекция в соответствии со структурой 
воротной вены удаляет потенциально не выявленные 
метастазы из первичной опухоли. Участок, пораженный 
опухолью и подлежащий сегментарному и секторальному 
воротному дренированию, определяется с помощью 
интраоперационного УЗИ [37]. Некоторые исследования 
демонстрируют преимущество анатомических резекций и, 
соответственно, лучшие результаты по сравнению с 
неанатомическими без увеличения риска в 
послеоперационном периоде [44]. 
По данным симпозиума по солидным опухолям клиники 
Мейо (2005, 2007), выполнение больших резекций печени у 
пациентов без цирроза сопровождается летальностью менее 
5% с достижением пятилетней выживаемости в 30-50% 
наблюдений. У "идеальных кандидатов" (одиночная 
опухоль, достаточные резервы печени, отсутствие 
портальной гипертензии) 5-летняя выживаемость может 
достигать 50-70%. Основной причиной смерти при этих 
операциях являются печеночная недостаточность и 
кровотечение. Ограниченные (атипичные) резекции 
являются безопасными у больных циррозом с достаточными 
функциональными резервами печени (Child-PughА) и при 
отсутствии портальной гипертензии [48, 49]. 
В соответствии с изложенными рекомендациями и 
взглядами практического руководства по онкологии 
Национального всеамериканского общества рака 2008 г., 
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резекция печени является операцией выбора у больных без 
цирроза. Применение резекции у пациентов с циррозом 
активно обсуждается. Они являются предпочтительной 
категорией для резекций с маленькими периферическими 
очагами и сохранением функции печени по классификации 
Child-Pugh A. Если на основании этой классификации, 
оценки фиброза, определения функции остаточной ткани 
печени опухоль считается нерезектабельной, выполняют 
абляцию или трансплантацию [50]. 
Некоторые японские и американские гепатологи являются 
сторонниками анатомической резекции печени при 
одиночном очаге ГЦР. Такой способ резекции при ГЦР в виде 
сегментарной (бисегментарной согласно Европейской 
классификации) и субсегментарной (сегментарной 
соответственно) первоначально был предложен M. Makuuchi 
[48]. По данным исследователей [34, 52], после 
анатомических резекций общая годичная, трех- и 
пятилетняя выживаемость составила 95%, 84 и 66%, после 
неанатомических резекций - 93, 66 и 35% соответственно, 
безрецидивная выживаемость - 76, 50, 34% и 69, 20, 16%. 
При обширных резекциях (гемигепатэктомии) 
потенциально удаляют все пре- и канцерогенное поле, 
однако, по мнению японских исследователей [53], последние 
должны быть ограничены не только показаниями к 
лечению ГЦР, но и давать возможность выполнять 
повторные резекции, которые наиболее эффективны при 
рецидивах . В то же время ряд итальянских авторов [54, 55] 
пришли к выводу, что нет существенных различий в 
достижении результатов в зависимости от способа резекции 
(анатомическая или неанатомическая). 
На 5-м Международном конгрессе по ГЦР (2007) 
трансплантация печени была названа краеугольным камнем 
в лечении ГЦР [56]. В 1996 г. V. Mazzaferroetal  [57] для 
отбора больных для ортотопической трансплантации 
печени (ОТП) предложил так называемый Миланский 
критерий, согласно которому одиночная опухоль должна 
быть 5 см и менее в диаметре или 2-3 опухоли диаметром 3 
см и менее. Соблюдение этих принципов позволило 
добиться 5-летней без рецидивной выживаемости у 75 - 
83% пациентов, общей десятилетней — у 70% [58]. 
Расширение показаний к ОТП при ГЦР активно обсуждается 
[56, 59]. Был предложен Сан-Францисский критерий, 
определяющий диаметр одиночной опухоли менее 6,5 см, 
максимальный для 3 опухолей менее 4,5 см и в общей 
сложности менее 8 см [60]. 
В зависимости от использования Миланского критерия или 
расширенных критериев 5-летняя выживаемость, по 
данным различных авторов [61-65], варьирует в пределах 
60-92 и 15-83% (в среднем 48%) соответственно. 
Противопоказанием для ОТП могут быть наличие 
сосудистой инвазии и поздние стадии ГЦР [66]. 
В определении прогноза эффективности хирургического 
лечения являются прогностические факторы. Большинство 
рецидивов связано со следующими факторами: диаметр 
опухоли более 5 см; количество узлов более 3; наличие 
цирроза, плохо выраженная или отсутствующая капсула, 
умеренно- или низкодифференцированный раком, наличие 
дочерних узлов, венозная инвазия, край резекции. Через 5 
лет после резекции рецидив отмечен в 50-70% наблюдений 
[44, 67, 68, 69]. 
Метастазы колоректального рака (МКР) печени 
составляют 95% всех опухолевидных поражений печени. В 
России их частота превышает частоту первичного рака в 20-
30 раз и составляет 79,3-119,0 на 100 тыс. населения [28]. У 
50% пациентов с КР находят метастазы в печени в первые 5 
лет заболевания [70]. По данным зарубежной литературы 
[71], синхронные метастазы наблюдают у 25% больных, а 
метахронные - у 25-30% в течение ближайших 2-3 лет. 
Хирургическое лечение в сочетании с химиотерапией 
является единственным эффективным методом лечения 
изолированных метастазов КР [70, 72, 73]. Иссечение этих 
очагов является широко распространенным видом лечения 
с 5-летней выживаемостью 20-58% и послеоперационной 
летальностью менее 5% [70, 74, 75]. 
При поверхностно расположенных метастазах диметром не 
более 5 см рекомендуют краевую резекцию. Если метастазы 

расположены глубоко, то выполняют анатомическую 
резекцию печени. При циррозе печени, когда операция 
большого объема непереносима либо есть единичные 
метастазы в пределах сегмента или сектора, выполняют 
изолированную сегментэктомию [3].В настоящее время нет 
общепризнанных критериев, определяющих показания к 
объему резекции печени при метастазах колоректального 
рака. Российские гепатологи В.А. Журавлев (2000) и Ю.И. 
Патютко (2005) являются сторонниками обширных 
резекций. Прежде всего, свое мнение авторы обосновывают 
удовлетворительными отдаленными результатами при 
обширных резекциях печени, удалением при этом 
возможных дополнительных отсевов в резецируемой доле. 
Более того, выдвинут постулат, согласно которому 
стандартной операцией при метастазах рака толстой кишки 
может быть гемигепатэктомия, выполняемая вне 
зависимости от объема поражения анатомической доли 
печени [28]. 
Ю.И. Патютко и соавт. (2005) изучили зависимость 
выживаемости от объема хирургического вмешательства у 
больных с изолированным поражением печени. Из 
приведенной таблицы видно, что выживаемость при 
сегментэктомии превышает таковую при резекциях другого 
объема. Однако авторы не получили достоверных различий 
за исключением расширенной гемигепатэктомии [28]. 
Следует учитывать, что скорее всего это связано с 
небольшими размерами метастазов, которые позволяют 
выполнить резекцию меньшего объема. 
При обширных резекциях (5 сегментов и более) 
послеоперационная летальность составляет 5% и более, а 
частота рецидивов 50% и более [76, 73]. Однако J. 
Vautheyetal. [77] сообщили о низкой послеоперационной 
летальности (0,8%) с частотой рецидивов 30,7% и общей 
выживаемостью 55,6 мес. 
Итальянские и американские авторы [78, 79] не выявили 
существенных различий между расширенными 
(расширенная гемигепатэктомия с резекцией I сегмента, 
резекция печени с резекцией нижней полой веной, воротной 
веной и пр.) и экономными резекциями, поскольку 
выживаемость была примерно  одинаковой [78, 79]. В то же 
время другие японские исследователи при множественных 
метастазах показали преимущество малых резекций над 
большими резекциями [80]. 
Традиционно считается, что стадия первичной опухоли, 
уровень РЭА, размер и количество очагов, время, прошедшее 
от момента лечения первичной опухоли до диагностики 
метастазов, внепеченочное распространение являются 
прогностическими факторами выживаемости после 
резекции печени [81]. 
На основании большого опыта изучено множество клинико-
патологических факторов, влияющих на прогноз 
заболевания, и установлено, что их ценность весьма 
ограничена. За 35 лет было выполнено 665 резекций. 5-, 10- 
и 15-летняя безрецидивная выживаемость составила 42, 32 
и 26% соответственно [72]. Авторы считают, что 
обоснование клинико- патологических прогностических 
факторов (размер, локализация, количество и др.) очень 
противоречиво и спорно. Несмотря на то, что их считают 
значимыми в определении прогноза, они не должны 
использоваться в установлении резектабельности 
метастазов КР. Новые критерии необходимо основывать на 
макро- и микроскопической оценке или резекции RO. Более 
того, при принятии решения о резектабельности 
учитывается остаточная часть печени, которая может быть 
удалена во время повторной резекции. Авторы определили 
4 критерия резектабельности: 1) при внутри- и 
внепеченочном распространении все очаги должны быть 
удалены, т. е. выполнена резекция RO; 2) необходимо, по 
крайней мере сберечь 2 соседних сегмента; 3) сосудистые 
приток и отток и, в равной степени, отток желчи от этих 
сегментов должны быть сохранены; 4) объем остаточной 
ткани печени сохранять не менее 20% от объема 
нормальной ткани? 30-60% - в том случае, если проводилась 
химиотерапия или имеется поражение стеатозоми 
гепатитами, 40-70% - на фоне цирроза с печеночной 
недостаточностью [75]. 
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Следует отметить, что некоторые зарубежные 
исследователи [66, 81] считают противопоказанием к 
резекции невозможность достичь полного удаления 
опухоли (RO), так как имеется прямая связь с весьма плохой 
выживаемостью и высоким риском рецидивов. Однако 
выполнение циторедуктивных резекций позволяет 
улучшить качество жизни пациентов, обеспечивает 
возможность проведения адъювантной химиотерапии [74]. 
По данным французских исследователей [75] существуют 
различия между выживаемостью при резекциях RO и R1. 
Если резекция R1 сочетается с химиотерапией, то 
результаты могут быть одинаковыми с таковыми при 
RO.Согласно международному многоцентровому 
исследованию, результаты которого были представлены в 
2005 г., анатомическая резекция не имеет преимуществ 
перед клиновидной резекцией в зависимости от полноты 
удаления опухоли, прогноза рецидивов и выживаемости. 
Поэтому она должна остаться неотъемлемой частью 
хирургического лечения [76]. 
В первых работах по изучению края резекции (расстояние 
от края опухоли до линии резекции)сообщалось, что край 
резекции должен быть не менее 1 см. В дальнейшем другие 
исследователи использовали этот критерий как 
противопоказание к хирургическому лечению ввиду низкой 
безрецидивной выживаемости [69]. Наряду с этим было 
показано, что микроскопически позитивный край (R1) 
является плохим прогностическим признаком по сравнению 
с таковым микроскопически негативным краем, однако 
выживаемость не связана с шириной негативного края [70, 
71]. В нескольких международных многоцентровых 
исследованиях было показано, что расстояние от опухоли до 
линии резекции не влияет на выживаемость, риск и место 
рецидивов. Авторы [69, 72, 80] отмечают, что во всех 
предыдущих исследованиях оценивали значение краев 
резекции с позиции выживаемости, а не местного рецидива. 
Согласно резолюции XIV Международного конгресса 
хирургов -гепатологов стран СНГ (2007), а также некоторым 
зарубежным исследованиям, остается традиционно 
оптимальным объемом операция  -анатомическая резекция 

с отступлением от края опухоли не менее 1 см. При 
невозможности достижения такого уровня резекцию 
дополняют термообработкой среза печени [72, 81]. 
Критерия минерезектабельности считают поражение 6 и 
более сегментов печени, поражение не менее 70% 
паренхимы, инвазия устьев 3 основных печеночных вен, 
низкие функциональные резервы печени (Child-PughВ и С), 
не резектабельные внепеченочные метастазы [75]. При 
билобарном метастатическом поражении печени проводят 
операции в таком же объеме, как и при ГЦР. Расширенную 
гемигепатэктомию выполняют при массивном поражении 
доли с наличием метастазов в центральных сегментах 
контралатеральной доли. В случае поражения остающейся 
доли выполняют стандартную гемигепатэктомию, 
дополняют ее сегментарной резекцией контралатеральных 
сегментов [76]. При синхронных метастазах оптимальным 
является симультанная операция. При сопутствующих 
заболеваниях, необходимости удаления большого объема 
паренхимы печени может быть выполнима двухэтапная 
операция [43, 77, 78]. 
По данным ряда авторов, только у 10-15% пациентов с 
синхронными метастазами возможна симультанная 
операция. При анализе зависимости выживаемости от 
синхронных метастазов 5-летняя выживаемость после 
радикальной резекции составила 10,8%, после 
паллиативной резекции - 3,8% [79]. При внепеченочных 
метастазах резекция печени выполняется только при 
условии, если эти метастазы могут быть удалены [62]. 
Химиотерапию (неоадъювантную) назначают больным с 
изолированными нерезектабельными новообразованиями 
печени, что позволяет достигнуть резектабельности в 12,5-
30,0% наблюдений. Операционный риск и выживаемость не 
отличаются от первичной резекции. Несмотря на низкую 
безрецидивную выживаемость, вторичная резекция 
остается обоснованным вариантом лечения [62, 78-81]. 
Радиочастотную абляцию применяют у больных, которым 
резекция печени не показана или в сочетании с резекцией 
[62, 68, 80, 81]. 
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БАУЫРДЫҢ ОШАҚТЫ АУРУЛАРЫНЫҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІ 

 
Түйін: Бауырдың ошақты зақымдалуы бар науқастар хирургиялық гепатология бөлімшелерінің көпшілігін құрайды. Осы уақытқа 
дейін операцияның бір немесе басқа нұсқасын таңдауға мүмкіндік беретін нақты болжамалы белгілер әзірленбеген, сондықтан 
осы саладағы зерттеулер өзекті болып қала береді. Бауырдың қатерлі ісіктерінің молекулярлы биологиясына, адъювантты және 
адъювантты емес емдеуге қатысты мультицентрлі зерттеулер келешекті болып табылады.  
Түйінді сөздер: хирургиялық, емдеу, гепатологиялық, гемангиома, гепатоцеллюлярлық қатерлі ісік,  гепатоцеллюлярлық 
аденома, бауыр. 
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SURGICAL TREATMENT OF FOCAL LIVER DISEASE 

 
Resume: Patients with the focal lesions of the liver form the majority in the surgical hepatology departments. Until now there haven’t been 
developed any accurate prognostic criteria for choosing one or another variant of operation, which makes research in this area relevant. 
Multicenter research relating to the molecular biology of malignant tumors of liver and also adjuvant and non-adjuvant therapy are 
prospective. 
Keywords: surgery, treatment, hepatology, hemangioma, hepatocellular carcinoma, hepatocellular adenoma, liver. 
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гепатопанкреатобилиарной хирургии и трансплантации  
печени городская клиническая больница №7 

 
 
УДК 616.36-004.4:616-071 
 
Проанализированы результаты лечения  40  пациентов, с очаговыми заболеваниями печени на фоне цирроза. Очаговые  заболевания 
печени на фоне цирроза значительно суживает показания к оперативному лечению, утяжеляет течение основного заболевания и 
послеоперационного периода. Применяемый алгоритм ведения больных в предоперационном, интраоперационном и 
послеоперационном периоде позволяет увеличить процент радикально оперированных больных, уменьшить осложнения и 
летальность. Ограниченная возможность радикального лечения и высокий риск летального исхода после резекции печени – две 
основные грани этой проблемы. Определение показаний к операции, объема резекции, с активной предоперационной подготовкой, и 
последующего послеоперационного ведения, является основополагающим в решении этой проблемы.  
Ключевые слова: очаговые  заболевания, печень, цирроз, алгоритм, осложнения, интраоперационн период, послеоперационный 
период, хирургического лечения, летальность. 
 
Введение:  
Последние годы отмечается тенденция к росту 
заболеваемости населения различными очаговыми 
поражениями печени, что связано как с ростом количества 
больных, так и с улучшением диагностики [1,3,5]. 
Сопутствующее поражение хроническим вирусным 
гепатитом и циррозом значительно утяжеляет течение 
болезни, иногда являясь ее первопричиной [7]. Резекция 
печени остается единственным способом радикального 
лечения пациентов с различными очаговыми поражениями 
печени [1,2,3,5]. Количество таких операций последние годы 
увеличивается. В то же время резекция печени является 
операцией высокого риска развития в послеоперационном 
периоде тяжелой печеночно - почечной недостаточности, 
часто приводящей к летальному исходу [1,2,4,5].  
При наличии сопутствующего диффузного процесса 
(гепатит, цирроз) риск печеночно-почечной 
недостаточности значительно увеличивается. Определение 
показаний и противопоказаний к операции, использование 
оригинальных способов введения современных 
лекарственных препаратов в послеоперационном периоде,  
позволит повысить процент радикально оперированных 
больных с очаговыми поражениями печени на фоне 
хронического вирусного гепатита и цирроза и снизить 
вероятность развития некурабельной печеночно- почечной 
недостаточности после резекции печени.  
Цель работы. Улучшение результатов хирургического 
лечения больных с очаговыми поражениями печени на фоне 
сопутствующего хронического вирусного гепатита, 
эхинококкоза, альвеококкоза и цирроза.  
Материалы и методы. В отделении плановой хирургии с 
центром гепатопанкреатобилиарной хирургии и 
трансплантации печени городской клинической больницы 
№7 г. Алматы с 2012 по 2014г. находились на лечении 40 
больных с очаговыми поражениями печени с 
сопутствующим хроническим вирусным гепатитом и 

эхинококкозом, альвеококкозом  и циррозом в возрасте от 
16 до 70 лет, женщин-16(35,1%), мужчин-24(64,9%). 
Первичный рак печени выявлен у 10(25%) больного, 
метастатическое поражение у 6(15%), альвеококкоз у 
7(17,5%), эхинококкоз у 11(27,5%), ГЦР у 6(15%). 
 Сопутствующее диффузное поражение: хронический 
вирусный гепатит В-10(25%), хронический вирусный 
гепатит С -2(5%), хронический вирусный гепатит В + С – 
3(7,5%), цирроз печени вирусной В этиологии -1(4%), 
цирроз печени вирусной С этиологии – 7(17,5%), цирроз 
печени вирусной В + D -1(4%), цирроз печени вирусной В + С 
– 1(4%), паразитарные заболевание – 15(37,5%) 
Функциональная активность по Child-Pugh: класс А – 5(50%), 
В – 4(40%), С – 1(10%).  
Предложен алгоритм диагностики и предоперационного 
отбора пациентов, предоперационной подготовки, алгоритм 
технических приёмов, используемых во время операции, с 
применением физических методов (ультразвуковой 
деструктор - CUSA, аргоноплазменный коагулятор), схема 
послеоперационного ведения больных (рисунок 1, 2, 3).  
Резекция печени в различном объеме выполнена 24(60%)  
пациентам, 16(40%) пациентам оперативное лечение не 
производилось из-за распространенности процесса, из них 
2- вследствие декомпенсации диффузного поражения 
печени. Все больные оперированы под интубационным 
многокомпонентным наркозом. Хирургический доступ 
определялся локализацией, размерами патологического 
образования, конституциональными особенностями 
пациента: верхнесрединная лапаротомия - у 6 –ти, 
лапаротомия  по Черни - у 13-х, Кохера-Федорова - у 5-х. При 
локализации патологического процесса в I-V сегментах 
применяли верхнесрединную лапаротомию, в области VI-
VIII сегментов - абдоминальную часть по Черни или Кохера. 
Ни в одном случае не приходилось дополнять разрез торако- 
или френотомией. 

 

ОСОБЕННОСТИ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ С ОЧАГОВЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ЦИРРОЗА 
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Рисунок 1 - Резекция печени с применением ультразвукового диссектора «CUSA» 

 
Рисунок 2 - Алгоритм лечение пациентов с очаговыми поражениями печенина фоне цирроза печени 
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Рисунок 3 - Гепатоцеллюлярный рак правой доли печени SgV-VI 
 
Резекционные  вмешательства  выполнены  по  поводу  
следующих  заболеваний:  первичный  рак  печени  -  11 
(45,8%), аденома печени - 2 (8,3%),альвеоккокоз - 5 (20,8%), 
эхинококкоз - 2 (8,3%), мтс поражение - 1 (4,1%), 
гемангиома - 2 (8,3%), гамартома - 1 (4,1%). Резекции 
печени выполнены в следующем объеме: сегментэктомии - 
1 (4,1%), бисегментэктомии - 1 (4,1%),  трисегментэктомии - 
1 (4,1%), правосторонняя гемигепатэктомии -3 (12,5%), 
правосторонняя расширенная гемигепатэктомия - 3 (12,5%). 
Левосторонняягемигепатэктомия выполнена в 1 случай 
(4,1%), в расширенном варианте в 3 (12,5%) случаях, 
эхинококкэктомия 11(45,8%) случаях.  
Учитывая изначально пораженной диффузным процессом 
печеночной ткани и, следовательно, ее низкий 
функциональный статус, с целью профилактики 
послеоперационной печеночно- почечной недостаточности 
предложен алгоритм предоперационного отбора пациентов 
и схема послеоперационного ведения. Профилактика 
послеоперационной печеночно-почечной недостаточности 
начинается с этапа определения показаний и 
противопоказаний к операции с расчетом объема 
остающейся паренхимы после резекции печени. 
Абсолютным противопоказанием к резекции печени 
считаем цирроз класса С по Child-Pugh. Относительное 
противопоказание - высокая активность хронического 
гепатита. При выполнении резекции печени на фоне 
цирроза в отношении объема остающейся паренхимы 
печени придерживаемся следующих принципов - объем 
остающейся паренхимы, рассчитанной по КТ, при циррозе 
класса В по Child-Pugh должен быть не менее 60%, класса А 
не менее 50%. На фоне хронического гепатита сегмент – и 
бисегментэктомии выполнены в 2(8,3%) случаях, 
гемигепатэктомии в 4 (16,6%)случаях, расширенные 
вмешательства в 6 (25%) случаев. На фоне цирроза класса А 
и В по Child – Pugh операции в объеме би – и 
трисегментэктомии выполнены в 5 (20,8%) случаях, 
гемигепатэктомии в 4 (16,6%) случаях, в расширенном 
варианте в 1 (4,1%) случае.  
Результаты и обсуждение. 
Явления печеночно-почечной недостаточности легкой и 
средней степени зафиксированы у всех пациентов с 
хроническим гепатитом, которым были выполнены 
резекции печени в объеме геми- и расширенной 
гемигепатэктомии (n=10). Одной больной, которой была 
выполнена правосторонняя гемигепатэктомия, в 
послеоперационном периоде проводилось 
внутрипортальное введение гепатопротекторов. Явлений 
печеночно-почечной недостаточности у данной пациентки 
зафиксировано не было. У больных с сопутствующим 
циррозом после резекции печени также наблюдали явления 
печеночно – почечной недостаточности различной степени 
тяжести. Повышение уровня ферментов (маркеров 

цитолиза) составило: АСТ - 556,8+130u/l, АЛТ – 
351,3+110u/l, маркеры холестаза – ЩФ – 560,3+90,4ЕД\л, 
ГГТП – 190+2ед\л., протромбин - 53%+11%. Асцитическое 
отделяемое по дренажам увеличивалось со 2-3 суток и 
продолжалось вплоть до выписки пациента из стационара. В 
послеоперационном периоде умерло 2 (57,1%) больных на 
фоне цирроза с «плотной» тканью печени после 
трисегментэктомии, правосторонней гемигепатэктомии и 
расширенной правосторонней гемигепатэктомии. Биопсия 
печени показала наличие репаративной регенерации 
поражённой диффузным процессом печёночной ткани. 
В раннем послеоперационном периоде у 8(57,1%) 
радикально оперированных больных без использования 
алгоритма вне зависимости от объёма операции и характера 
сопутствующего диффузного поражения наблюдали острую 
печёночную недостаточность средней и тяжёлой степени.  
При анализе течения послеоперационного периода 
критическим и переломным моментом являются 7-8 сутки 
(максимум уровня маркеров цитолиза и холестаза), когда 
происходит резкое снижение энергетического потенциала 
печеночной ткани и декомпенсация всех функций печени. 
Морфологически печень в данный период представлена 
паренхимой каменистой плотности с выдавливанием узлов 
регенератов, что нами выявлено у больных при 
релапаротомии и результатах вскрытия умерших больных.  
При определении показаний к резекции печени на фоне 
цирроза, выполнение операций и ведения пациента в 
послеоперационном периоде следует также 
ориентироваться на морфологическую интраоперационную 
картину и разделять цирроз на мягкий (крупноузловой) и 
плотный (мелкоузловой), как один из факторов прогноза 
послеоперационной печеночно-почечной недостаточности и 
летального исхода. При наличии плотного цирроза 
расширенные вмешательства являются 
нецелесообразными, т. к. не увеличивают 
продолжительность жизни и зачастую приводят к 
летальному исходу. В этой группе больных более 
целесообразны сегментарные и периопухолевые резекции с 
максимальным сохранением печеночной паренхимы. 
Перспективным методом, вероятно, будет радиочастотная 
деструкция очагов при наличии соответствующего 
оборудования.  
Выводы: 
Хирургическое лечение пациентов с очаговыми 
поражениями печени ассоциированных с диффузными 
заболеваниями является сложнейшей проблемой 
хирургической гепатологии.  
Ограниченная возможность радикального лечения и 
высокий риск летального исхода после резекции печени – 
две основные грани этой проблемы.  
Определение показаний к операции, объема резекции, с 
активной предоперационной подготовкой, и последующего 
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послеоперационного ведения, является основополагающим 
в решении этой проблемы.  
Прогнозирование объема остающейся паренхимы и 
разработанный алгоритм послеоперационного ведения 
пациентов с внутрипортальнойинфузиейгепатопротекторов 
уменьшает тяжесть печеночной недостаточности - главной 
причины летального исхода в послеоперационном периоде. 
Заключение: Очаговые  заболевания печени на фоне 
циррозазначительно суживает показания к оперативному 
лечению, утяжеляет течение основного заболевания и 
послеоперационного периода. Применяемый алгоритм 

ведения больных в предоперационном, интраоперационном 
и послеоперационном периоде позволяет увеличить 
процент радикально оперированных больных, уменьшить 
осложнения и летальность. 
Ограниченная возможность радикального лечения и 
высокий риск летального исхода после резекции печени – 
две основные грани этой проблемы.  
Определение показаний к операции, объема резекции, с 
активной предоперационной подготовкой, и последующего 
послеоперационного ведения, является основополагающим 
в решении этой проблемы.  
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Б.Б. БАЙМАХАНОВ, Ж.Н. КЫЖЫРОВ, М.М. САХИПОВ,  А.Т. ЧОРМАНОВ,  
Н.Н. БИРЖАНБЕКОВ, Е. СЕРИКУЛЫ, Т.Т. БОЗШАГУЛОВ 

С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ хирургиялық интернатура және резидентура  
кафедрасы, №7 - қалалық клиникалық ауруханасыныңбауыр ауыстыру және  

бауырұйқыбезіөтжолдары хирургиясы мен жоспарлы хирургия бөлімшесі  
 

ЦИРРОЗЫ БАР БАУЫРДЫҢ ОШАҚТЫ АУРУЛАРЫМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДЫ ЕМДЕУДІҢ 
ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Түйін: Бауыр циррозының ошақты аурулары бар 40 науқастарды емдеу нәтижелері талданған. Циррозы бар бауырдың ошақты 
аурулары хирургиялық емдеу көрсеткішін едәуір тарылтады, негізгі аурудың және операциядан кейінгі кезеңнің ағымын 
ауырлатады. Науқастарды операцияға дейін, операция кезінде және операциядан кейін жүргізудің қолданылатын алгоритмі 
түпкілікті операция жасалған науқастардың пайызын жоғарлатуға, асқынулары мен өлімін азайтуға мүмкіндік береді. Бауырды 
кесуден кейінгі түпкілікті ем жүргізу мүмкіншіліктерінің аздығы және кесуден кейінгі өлім қаупінің жоғары болуы – осы мәселенің 
екі негізгі түйіні болып табылады. Операцияға көрсеткіш анықтау, бауырдың кесу көлемі, белсенді операцияға дейінгі дайындау 
мен операциядан кейінгі жүргізу осы мәселені шешудің негізі болып табылады. 
Түйінді сөздер: ошақты ауру, бауыр, цирроз, алгоритм, асқынулар, операцияішілік кезең, хирургиялық емдеу, операциядан кейінгі 
кезең, өлім. 
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Resume: Results of treatment of 40 patients with focal disease of liver cirrhosis in the background. Focal liver disease on the hepatic 
cirrhosis background significantly narrows indications for operative treatment, make the course of the main disease and postoperative 
period more severe. Applicable algorithm of management of patients in preoperative, intraoperative and postoperative periods allows to 
increase the percentage of radically operated patients, to reduce complications and mortality. The limited opportunity of radical treatment 
and high risk of lethal outcome after liver resection – two main verge of the problem. Determination of indications to the operation, the range 
of liver resection, active preoperative preparation, and subsequent postoperative management are fundamental in the decision of the 
problem. 
Keywords: focal disease, liver cirrhosis, algorithm, complications, intraoperative period, postoperative period of surgical treatment, 
mortality.  
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Проведенный авторами анализ данных литературы позволяет сделать заключение, что при диагностике  очаговых изменений 
печени важным фактором является размер очага. Высокую диагностическую ценность имеют результаты ультразвуковой, 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии, тогда как диффузионно-взвешенная магнитно-резонансная томография и 
позитронно-эмиссионная томография не могут дать достаточно информации для выбора оперативной тактики при 
гепатоцеллюлярном раке. При метастатических опухолях печени диффузионно-взвешенная магнитно-резонансная томография 
имеет не только высокую информативность при диагностике, но также рассматривается как метод оценки эффективности 
химиотерапии и выявления ранних признаков ответа на неё. При диагностике фокально узловой гиперплазии контрастная 
ультразвуковая томография является более информативной в отличие от других методов диагностики. 
Ключевые слова: диагностика, очаговые заболевания, печень, гиперплазия, информация, химиотерапия, метод, эффективность. 
 
Болезни печени являются одними из самых 
распространенных заболеваний пищеварительной системы, 
неуклонный рост которых называют «второй эпидемией 
нашего века (Bedogni G. et al , 2005). Особое место среди них 
занимают различные опухоли и опухолеподобные 
поражения.  
За последние годы, благодаря внедрению в клиническую 
практику более совершенной диагностической аппаратуры 
и достаточно широкому применению различных 
контрастных препаратов при исследованиях брюшной 
полости с помощью ультразвуковой томографии (УЗТ), 
рентгеновской компьютерной (РКТ) и магнитно-
резонансной томографии (МРТ) значительно повысились 
возможности корректной диагностики различных очаговых 
поражений печени. Кроме того, упростилась 
дифференциальная диагностика доброкачественных и 
злокачественных новообразований, в том числе, при 
размерах очагов менее 1см. По данным мировой литературы 
чувствительность и специфичность различных методов 
диагностики новообразований печени достигает 88-97% [1, 
3, 12, 41, 45].  
В то же время, еще не полностью решены проблемы 
дифференциальной диагностики регенераторных, 
диспластических узлов и гепатоцеллюлярного рака у 
пациентов с сопутствующим циррозом печени [4, 65]. 

Известны сложности уточненного распознавания 
гепатоцеллюлярной аденомы и гепатоцеллюлярного рака. 
Определенные трудности существуют и в распознавании 
новообразований печени на фоне диффузного или 
отграниченного жирового гепатоза [5, 6, 23].  
Как известно, при планировании оперативного лечения у 
пациентов с первичными и метастатическими опухолями 
печени, немаловажное значение может иметь оценка 
функционального состояния печеночной паренхимы для 
выбора адекватного объема хирургических резекций. 
Некоторые исследователи указывают на возможность 
количественной оценки функции печени, используя 
парамагнитные гепатобилиарные контрастные препараты 
[7, 57]. Ряд авторов отмечает, что индекс контрастного 
усиления печени в гепатоспецифическую фазу хорошо 
коррелирует со стадией печеночного фиброза, в то время 
как диффузионно-взвешенная МРТ (ДВ-МРТ) является 
менее надежной методикой оценки ее функциональных 
параметров [9, 44].  
Таким образом, проблемы своевременной и уточненной 
диагностики новообразований печени, а также корректной 
оценки ее функционального состояния сохраняют 
своюактуальность и в настоящее время. 
Гепатоцеллюлярный рак. 
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Ежегодно в мире регистрируется более 12,7 млн. случаев 
злокачественных заболеваний, при этом 
гепатоцеллюлярный рак(ГЦР) занимает шестое место среди 
самых распространенных видов опухолей, составляя 7 % 
всех случаев рака, и является третьей по частоте причиной 
смертности от рака во всем мире. Среди первичного рака 
печени ГЦР составляет более 90% [2, 4, 8, 10, 13, 42]. 
Тенденция к росту заболеваемости и смертности от ГЦР 
прослеживается во всем мире. Так, по оценкам 
Интернационального агентства по изучению рака (IARC), к 
2020 г в Европе ожидается повышение упомянутого уровня 
с 65000 и 21 000 до 78000 и 27000 случаев соответственно. 
Несмотря на такую высокую распространенность ГЦР, 
процент выявления данной патологии на ранних стадиях 
остается весьма низким, что, вероятно, связано с 
недостаточно эффективной программой скрининга 
пациентов, входящих в группу риска.  
Как известно, ультразвуковая томография, рентгеновская 
компьютерная томография и магнитно-резонансная 
томография являются неинвазивными и 
высокоэффективными методами диагностики опухолей 
печени.  
Ультразвуковую томографию (УЗТ) брюшной полости в 
настоящее время рассматривают как метод скрининга ГЦР у 
пациентов с хроническими заболеваниями печени [11, 19, 
23, 27, 72, 73]. Однако, несмотря на высокую специфичность 
(97%), чувствительность метода в данной группе пациентов 
остается достаточно низкой (60%), что позволяет 
высказываться отдельным авторам о его малой 
эффективности и неконкурентоспособности, отдавая 
предпочтение динамическим методикам рентгеновской 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии [14, 15, 
70, 74].  
Ряд исследователей утверждают, что показатели 
чувствительности и специфичности зависят от размеров и 
локализации опухоли. Выявление опухолевых узлов 
размером ≤ 1,0 см возможно лишь в 36,4% случаев, в то 
время как корректная диагностика ГЦР размером более 2,0 
см достигает 93,9% и в среднем составляет 78,5% [16, 29, 34, 
38, 46].  
Следует отметить, что разработанные методики 
внутривенного контрастирования при УЗТ несомненно 
подняли данный метод на более высокий уровень, позволяя 
уверенно дифференцировать ранние формы ГЦР и 
незлокачественные узловые образования печени при 
циррозах, что повысило чувствительность и специфичность 
метода до 90,2% и 80,8 % соответственно [15]. Другие 
авторы в своих исследованиях убедительно демонстрируют 
точность УЗТ-диагностики с использованием 
эхоконтрастных препаратов в выявлении ГЦР, достигающую 
86% [45].  
При использовании эхоконтрасных препаратов второго 
поколения точность диагностики ГЦР у пациентов с 
циррозом достигает 89,3% при размерах опухоли менее 2 см 
и 100% - при размерах более 2 см, что сопоставимо с 
данными рентгеновской компьютерной томографии [17, 
62]. Следует отметить, что в данном исследовании 
оценивались возможности диагностики лишь солитарных 
узловых образований.  
В связи с вышесказанным, по нашему мнению 
потенциальные возможности УЗТ, как скрининга ГЦР в 
настоящее время требуют дополнительного обсуждения. 
Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) с 
внутривенным контрастированием, как известно, играет 
важную роль в диагностике ГЦР.  
В большинстве случаев ГЦР является гиперваскулярной 
опухолью, которая лучше всего визуализируется в 
артериальную фазу исследования и 
характеризуется диффузным, гетерогенным «усилением». В 
венозную и отсроченную фазы происходит «вымывание» 
контрастного вещества из опухоли и контрастирование 
капсулы, что считается классическим отображением ГЦР 
[18, 19, 20, 34, 37, 39]. Сочетание указанных признаков при 
многофазовом РКТ исследовании позволяет уверенно 

диагностировать ГЦР даже без морфологический 
верификации. Пункционная биопсия выявленного 
образования рекомендуется при атипичных проявлениях 
ГЦР, в частности, при ее гипо- или изоваскулярных 
вариантах [21, 22, 31, 35].  
В настоящее время возможности современных 
мультидетекторных компьютерных томографов позволяют 
значительно сократить время исследования, и, буквально, за 
4-10 сек, получить отображение двух артериальных фаз 
контрастирования печеночной паренхимы [23, 32, 38]. При 
сравнении целесообразности их сочетанного применения 
было определено, что в позднюю артериальную фазу в 
печени визуализируется гораздо больше очагов ГЦР, чем в 
раннюю [39].  
Не менее важным фактором корректной диагностики ГЦР 
является и размер опухолевых образований. Так, 
чувствительность в обнаружении ГЦР различных размеров у 
пациентов с циррозом при РКТ по литературным данным 
составляет 55 - 65% (и не превышает 40% для узлов <2 см), в 
то время как специфичность метода достигает 77 - 96% [24, 
30, 33].  
Магнитно-резонансную томографию (МРТ) можно по 
праву считать одним из лучших методов диагностики ГЦР, 
особенно у пациентов с хроническими заболеваниями 
печени [25, 36]. Как и при РКТ, диагностика и 
дифференциальная диагностика новообразований печени 
при МРТ основана в первую очередь на оценке особенностей 
их васкуляризации и не мыслима без использования 
соответствующих контрастных средств (МРКС), рынок 
которых представлен двумя типами препаратов с 
различными механизмами действия.  
Наиболее распространенными в настоящий момент 
являются внеклеточные контрастирующие агенты, 
представляющие собой хелаты гадолиния, вторая группа 
контрастных препаратов представлена гепатобилиарным 
препаратом Gd-EOB-DTPA, который поглощается 
гепатоцитами (составляющими около 80% паренхимы 
печени) и экскретируется в желчь при участии 
переносчиков органических анионов [23, 26, 36, 39, 42]. 
Некоторые авторы утверждают, что индекс контрастного 
усиления печени в гепатоспецифическую фазу хорошо 
коррелирует со стадией печеночного фиброза [40], что в 
свою очередь может способствовать более корректной 
оценке ее функционального состояния и влиять на выбор 
лечебной тактики больных ГЦР.  
Одной из важных и развивающихся методик в диагностике 
новообразований печени в настоящее время считается 
диффузионно-взвешенная МРТ (ДВ-МРТ). Физические 
принципы ДВ-МРТ предложены еще в 1965 году Е.О. Stejskal 
и J.E.Tanner и основаны на регистрации изменений 
характера броуновского движения молекул воды при 
различных патологических процессах. 
Целым рядом авторов была показана ценность данной 
методики в диагностике различных патологических 
процессов. Однако значение и возможности ДВ-МРТ в 
диагностике ГЦР еще не определены [27, 37].  
В настоящее время в хирургической гепатологии принято 
считать, что стратегия в лечении 
низкодифференцированной ГЦР должна быть изменена из-
за более высокой частоты внутрипеченочного и 
отдаленного метастазирования по сравнению с ее высоко- и 
умеренно дифференцированными формами [41, 42]. Но, как 
показали первые результаты, данные ИКД-карт при ДВ-МРТ 
не коррелируют со степенью злокачественности ГЦР, хотя и 
отмечается некоторое повышении интенсивности МР-
сигнала на ДВ-изображениях по мере возрастания 
упомянутой степени. Следовательно, предсказывать 
уровень дифференцировки опухолей только по данным ДВ-
МРТ на дооперационном этапе не представляется 
возможным [43]. В то же время Koike N. et al. [44] 
утверждают, что истинный коэффициент диффузии 
значительно ниже в злокачественных образованиях, по 
сравнению доброкачественными (кистами и гемангиомами), 
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что в свою очередь способствует более корректной 
дифференциальной диагностике новообразований печени.  
В целом, чувствительность и специфичность МРТ в 
диагностике ГЦР даже без использования ДВ-МРТ 
превосходит соотвтетствующие показатели при РКТ и по 
литературным данным составляют 68-91% и 87-97,7% 
против 55-65% и 72%-77% соответственно [45, 46, 50, 51, 53, 
58].  
Возможности позитронно-эмиссионной томографии 
(ПЭТ) в диагностике ГЦР еще недостаточно изучены. По 
данным мировой литературы чувствительность метода (в 
зависимости от применения различных 
радиофармпрепаратов) составляет от 47 до 87% [47, 48, 52, 
54, 56]. При этом выраженный захват глюкозы происходит 
именно в высокодифференцированных ГЦР, в то время как 
визуализация ее низкодифференцированных форм крайне 
затруднена или невозможна [48, 55]. 
Таким образом, преимущество МРТ перед УЗТ, РКТ и ПЭТ в 
диагностике ГЦР у пациентов с хроническими 
заболеваниями печени представляется очевидным.  
Гемангиома  
Гемангиомы являются самыми частыми 
доброкачественными опухолями печени, встречающимися в 
различных возрастных группах. Обычно гемангиомы не 
проявляются клинически и относительно чаще выявляются 
у женщин. При УЗТ, РКТ, МРТ и на аутопсиях гемангиомы 
определяются в 5-20% случаев [11, 59, 63, 66, 67, 74]. 
Кавернозные гемангиомы встречаются чаще, чем 
капиллярные, в ряде случаев имеет место смешанный тип 
[49, 57, 68].  
В современной классификации опухолей пищеварительной 
системы (ВОЗ, 2010), гемангиомы в печени относят к 
доброкачественным сосудистым опухолям мезенхимального 
происхождения [58].  
При УЗТ небольшие (до 3,0 см) гемангиомы выглядят как 
однородные гиперэхогенные образования с четкими 
контурами. В ряде случаев эхогенность гемангиом может 
быть снижена, а контуры выглядеть размыто. В некоторых 
гемангиомах может отчетливо визуализироваться 
псевдокапсула в виде гипоэхогенного ободка [59], что 
затрудняет их дифференциальную диагностику с 
метастазами. В неоднозначных случаях целесообразно 
применять внутривенное контрастирование специальными 
эхоконтрастными препаратами [74], которые, к сожалению, 
в Российской Федерации в настоящее время практически не 
используются.  
При РКТ гемангиомы выглядят как округлые образования 
пониженной плотности с четкими, ровными или 
волнистыми контурами. Без внутривенного 
контрастирования дифференциальная диагностика с 
другими очаговыми новообразованиями печени 
практически невозможна [20, 23]. Однако при внутривенном 
контрастировании можно обнаружить очень характерные 
для гемангиом признаки [60, 62]: 1)одномоментное 
«усиление» всего объема опухоли без последующего 
«вымывания» (характерно для гемангиом менее 1,5 см); 
2)периферическое «глыбчатое усиление» с дальнейшим 
центропетальным контрастированием всего массива 
опухоли (возможно в гемангиомах любых размеров); 
3)периферическое «глыбчатое усиление» с неполным 
центропетальным контрастированием (отсутствие 
контрастирования центрального рубца, характерно для 
крупных гемангиом размером более 5,0 см).  
При МРТ гемангиомы, как правило, однородно 
гипоинтенсивны в Т1 и однородно гиперинтенсивны в Т2 
(но в меньшей степени, чем кисты). Так же, как и при РКТ, 
контуры их четкие, ровные или волнистые [61, 63]. Характер 
контрастирования гемангиом при использования 
стандартных экстрацеллюлярных препаратов идентичен 
таковому при РКТ. Однако в случае применения 
гепатотропных контрастирующих агентов интенсивность 
«усиления» гемангиом во время венозной фазы снижается и 
в гепатоспецифическую фазу остается ниже окружающей 
печеночной паренхимы [64]. Другими словами, 
пролонгированное «усиление» гемангиом отсутствует. Эти 
факты могут затруднять распознавание некоторых (high-

flow) гемангиом, гиперваскулярных метастазов и 
гепатоцеллюлярного рака, что, разумеется, необходимо 
учитывать в дифференциальной диагностике очаговых 
образований в печени [24, 65].  
При диффузионно-взвешенной МРТ гемангиомы обычно 
отображаются в виде гиперинтенсивных очагов при 
различных значениях b-value (в частности, 50; 63; 66), в то 
время как на ИКД-картах интенсивность их отображения 
может быть различной, по некоторым данным, от высоко- 
до низкоинтенсивной [67, 69]. Можно подчеркнуть, что 
знание упомянутых особенностей их отображения при ДВ-
МРТ может быть весьма полезным при распознавании 
характера мелких очагов в печени. Точность МРТ в 
диагностике гемангиом по данным литературы достигает 
94-100% [70].  
Говоря о диагностике и дифференциальной диагностике 
гемангиом, следует упомянуть о высокой информативности 
радионуклидного метода с использованием меченых 
эритроцитов. С помощью данного метода возможно 
уверенное распознавание (в зависимости от их локализации 
в печени) гемангиом от 1-2,5см в диаметре [42, 43].  
Применение тонкоигольной биопсии для диагностики 
гемангиом в настоящее время считается нерациональным.  
Фокальная узловая гиперплазия (ФУГ)  
ФУГ считается вторым (после гемангиом) наиболее 
распространенным доброкачественным новообразованием 
печени, встречающимся у 0,9-5% населения. В подавляющем 
большинстве случаев опухоль выявляется у женщин 
репродуктивного возраста и лишь в 10-20% случаев - у 
мужчин [52, 61, 64, 71, 73]. У 5-20% пациентов ФУГ может 
сочетаться с кистами и гемангиомами [69]. Множественные 
ФУГ выявляются у 10-20% пациентов [43].  
Согласно Классификации опухолей печени и 
внутрипеченочных желчных протоков ВОЗ (Лион, 2010) ФУГ 
(по сути, не являясь опухолью) включена в группу 
доброкачественных гепатоцеллюлярных опухолей 
эпителиальной природы.  
Патогенез ФУГ не вполне ясен [11, 21, 28, 32, 36]. В качестве 
возможного механизма развития рассматривают 
гиперпластический ответ печеночной паренхимы на 
предсуществующую сосудистую мальформацию [36]. В 
настоящий момент мнения авторов расходятся в вопросе 
влияния гормональных препаратов на формирование и рост 
ФУГ. Есть данные как за [20, 22], так и против [42] такой 
возможности. Во время беременности размеры ФУГ 
остаются стабильными и не влияют на вынашивание и роды 
[24]. ФУГ не склонна к кровоизлияниям и не имеет 
злокачественного потенциала [59, 63, 73].  
Обычно опухоль является случайной находкой при 
различных диагностических исследованиях. Узлы малых 
размеров, как правило, бессимптомны. Крупные опухоли 
могут вызывать абдоминальные боли, обусловленные 
растяжением капсулы Глиссона или местным воздействием 
на прилежащие органы или сосудистые структуры [35, 41, 
56].  
Лучевая диагностика.  
При нативной УЗТ ФУГ в большинстве случаев 
визуализируются с трудом, отображаясь в виде участка 
округлой формы с четкими контурами, изоэхогенной или 
незначительно гипо- или гиперэхогенной структуры. 
Однако появление эхоконтрастных препаратов второго 
поколения значительно расширило возможности метода, 
позволяя дифференцировать различные типы опухолей, 
учитывая их характер васкуляризации, что, как известно, 
имеет фундаментальное значение в дифференциальной 
диагностике очагового поражения печени [41, 46, 53, 62, 64, 
72].  
После введения контрастного препарата в артериальную 
фазу в 85—97,7% случаев ФУГ гомогенно усиливается. 
Повышенная васкуляризация опухоли в сочетании с 
характерным рисунком «колеса со спицами» является 
патогномоничным признаком ФУГ (71,4%), при этом 
частота обнаружения «питающей» артерии опухоли 
увеличивается до 98%. В портальную и паренхиматозную 
фазы ФУГ становится изоэхогенной или слегка 
гиперэхогенной (77—95,4%). Сохранение усиления в 
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портальную и паренхиматозную фазы нехарактерно для 
гепатоцеллюлярного рака и аденом, поэтому этот признак 
является ключевым в дифференциальной диагностике. 
Центральный рубец остается гипоэхогенным в 
артериальную и портальную фазы. Чувствительность и 
специфичность УЗИ с применением внутривенного 
контрастирования в диагностике ФУГ достигают 83 и 98% 
соответственно [42, 43, 45, 47].  
При РКТ в нативную фазу исследования ФУГ представляет 
собой достаточно гомогенное гипо- или изоденсное 
образование. В трети наблюдений в центральных отделах 
опухоли визуализируется отграниченный гиподенсный 
рубец [44, 45]. Благодаря выраженному артериальному 
кровоснабжению ФУГ интенсивно накапливает контрастное 
вещество в артериальную фазу исследования, становясь 
гиперденсной по сравнению с окружающей паренхимой [46]. 
Контрастирование узла происходит равномерно, за 
исключением центрального рубца и фиброзных септ (в тех 
случаях, когда они присутствуют в опухоли). В портальную 
фазу контрастирование опухоли уменьшается, и она 
становится практически изоденсной. В отсроченную фазу 
отмечается усиление центрального рубца [47]. Редко в 
паренхиматозную или отсроченную фазу вокруг опухоли 
может определяться усиление в виде псевдокапсулы [48], 
являющееся отображением компрессии окружающей 
паренхимы и периопухолевых сосудов [49].  
При нативной МРТ ФУГ чаще всего не дифференцируется от 
окружающей паренхимы. В Т1 опухоль изо- или слегка 
гипоинтенсивна, в Т2 - изо- или слегка гиперинтенсивна. 
Центральный рубец, который определяют при МРТ в 50 - 
75% наблюдений, имеет пониженную интенсивность в Т1 и 
повышенную в Т2 (что является следствием наличия 
сосудистых каналов и желчных протоков) [50].  
Характер контрастирования ФУГ при МРТ не отличается от 
такового при РКТ. Однако в некоторых ФУГ могут 
встречаться несколько атипичных особенностей, 
значительно затрудняющих их распознавание. В 
частности,отдельные узлы с выраженной псевдокапсулой 
могут быть гиперинтенсивны в Т2, иметь гипоинтенсивный 
в Т2 центральный рубец и негомогенно контрастироваться 
в артериальную фазу. В этих случаях возможно применение 
специальных гепатотропных контрастных препаратов, 
обладающих способностью аккумулироваться в 
деформированных гепатоцитах и аномально дренирующих 
желчных ходах опухоли, сохраняя длительное (до 20 мин) 
контрастирование ее тканей, свидетельствующее о 
гепатоцеллюлярной природе образования [65], повышая 
точность диагностики ФУГ до 97,1–100% [135]. 
Чувствительность и специфичность МРТ с использованием 
экстрацеллюлярных контрастных препаратов составляют 
70 и 98% соответственно [68].  
В современной литературе данные об использовании 
ПЭТ/КТ в диагностике ФУГ представлены лишь 
единичными наблюдениями, демонстрирующими 
небольшое усиление метаболизмы глюкозы в некоторых 
узловых образованиях [51, 52].  
Гепатоцеллюлярная аденома (ГЦА)  
Гепетоцеллюлярная аденома считается редко 
встречающейся доброкачественной опухолью, которая в 
большинстве случаев выявляется у женщин детородного 
возраста. Этиология ГЦА и механизмы ее злокачественной 
трансформации остаются неизвестными. Однако 
существуют предположения о влиянии на развитие и рост 
опухоли пероральных контрацептивов, экзогенных 
андрогенов, беременности и дисбаланса эндогенных 
половых гормонов. У пациентов с гликогенозом I типа чаще 
других выявляются множественные аденомы, склонные к 
озлокачествлению [53, 54, 56, 57, 58, 59, 60].  
Течение ГЦА (равно как и ФУГ) в большинстве случаев 
бессимптомное [61]. Тем не менее, абдоминальные боли и 
внутриопухолевые кровотечения встречаются 
приблизительно в 29% случаев [62]. При размерах опухоли 

от 5 см и более или субкапсулярным ее расположении 
угроза возможного кровотечения увеличивается [63, 65].  
В некоторых случаях у пациентов выявляются 
множественные аденомы. Термин «аденоматоз печени» был 
предложен Flejou J. F. и соавторами в 1985 г., и 
употребляется в случае выявления 10 и более аденом у 
пациентов, не имеющих известных факторов риска [64]. 
Аденоматоз печени является самостоятельным 
заболеванием, хотя гистологическая картина таких аденом 
сходна с проявлением типичных ГЦА [65, 66, 67]. Будучи 
прогрессирующим заболеванием, аденоматоз печени 
зачастую приводит к нарушению функции печени, 
геморрагиям и, возможно, злокачественной трансформации 
[67]. Другие авторы предполагают, что аденомы печени и 
аденоматоз печени – разные проявления одного и того же 
заболевания [69].  
При УЗТ ГЦА обычно выглядит как солитарное 
гетерогенное образование с четкими контурами различной 
степени эхогенности: 20-40% аденом представляются 
гипоэхогенными, 30% - гиперэхогенными, что обусловлено 
наличием жировых включений в тканях опухоли [68, 69]. 
При использовании ЦДК в ряде случаев выявляются 
периферические перитуморальные и внутриопухолевые 
сосуды.  
При РКТ в типичных (неосложненных) случаях, ГЦА 
визуализируется в виде четко очерченного узлового 
образования, обычно изоплотного в нативную фазу, быстро 
и однородно «усиливающегося» в артериальную фазу и 
также быстро «вымывающегося» до исходного состояния в 
венозную и отсроченную фазы исследования, напоминая, 
тем самым, ФУГ. По данным литературы, никаких 
достоверных различий между плотностью ГЦА и ФУГ в 
нативную фазу не существует (56,3 ± 7,8 Н и 51,2 ± 5,9 Н 
соответственно). Однако уже в артериальную фазу 
исследования выявляются статистически значимые 
различия между степенью контрастирования опухолей 
тканей (80,1 ± 10,5 Н против 117,9 ± 15,1 Н). В венозную фазу 
различия между степенью повышения плотности в опухолях 
нивелируется [72].  
МРТ является важным диагностическим инструментом в 
дифференциальной диагностике ГЦА. При нативном 
исследовании в Т1 интенсивность МР-сигнала ГЦА 
вариабельна (гипо-, изо- или геперинтенсивна), в Т2 в 47-
74% случаев опухоль выглядит несколько 
гиперинтенсивной [70]. МРТ-картина b-Catenin–
мутированной и других неклассифицированных ГЦА не 
имеет специфических признаков. Структура опухоли может 
быть гомогенной или гетерогенной в зависимости от 
наличия геморрагических и/или некротических участков 
[63, 71]. При внутривенном контрастировании обычно 
наблюдается интенсивное «усиление» опухоли в 
артериальную фазу, которое сохраняется в венозную и 
отсроченную фазы (чувствительность 85, специфичность 87 
%) [52, 72].  
В последние годы для уточненной диагностики ГЦА 
применяют гепатоспецифические МР-контрастные 
препараты (типа Gd-EOB-DTPA), использование которых 
позволяет различать очаговые образования 
гепатоцеллюлярной и негепатоцеллюлярной природы. 
Ключевой дифференциально-диагностический признак – 
отсутствие накопления контрастного препарата в очагах, не 
содержащих нормально функционирующие гепатоциты. 
Точные механизмы поглощения гепатотропных препаратов 
гепатоцитами в ГЦА не вполне ясны, но, ввиду отсутствия в 
опухоли желчных ходов, экскреция в желчную систему 
опухоли невозможна, что может объяснять ее 
гипоинтенсивность в гепатоспецифическую фазу, 
значительно увеличивая чувствительность (91,6%) и 
специфичность (100%) метода [54, 71, 73].  
Значение ПЭТ/КТ в диагностике ГЦА еще предстоит 
изучить, однако в публикациях встретились неоднократные 
упоминания о ложно-позитивных результатах исследований 
с использованием 18FDG [58, 74]. 
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Түйін: Шығармашылармен жасалған әдебиет деректерін талдау бауырдың ошақты өзгерістерін  анықтау кезінде ошақтың 
өлшемінің маңызды жағдай екеніне қорытынды шығаруға мүмкіндік береді. Ультрадыбыстық зерттеу, компьютер және магнитті-
резонансты томография нәтжелері жоғары ақпараттылыққа ие, алайда диффузды-өлшенген магнитті-резонансты томография 
мен позитронды эмиссионды томография гепатоцеллюлярлы обыр кезінде хирургиялық тактиканы таңдауға жеткілікті ақпарат 
бере алмайды. Бауырдың метастатикалық ісіктерін анықтау кезінде диффузды-өлшенген магнитті-резонансты томография 
жоғары ақпараттыққа ие болғанымен қатар, химиотерапияның нәтижелігін бағалау және оған деген жауаптың ерте белгілерін 
анықтаудың әдісі ретінде қарастырылады. Бөліктік түйінді гиперплазияны анықтау кезінде ультрадыбыстық томография басқа 
зерттеу әдістеріне қарағанда ақпаратты болып табылады. 
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DIAGNOSIS OF FOCAL LIVER DISEASE 

 
Resume: The authors’ literature review shows that in the diagnosis of focal liver changes important factor is the size of focus. Ultrasound, 
computer and magnetic resonance imagining have high diagnostic value, while the diffusion-weighted magnetic resonance imagining and 
positron emission tomography can’t give enough information for choosing the operational tactics in hepatocellular cancer. At the metastatic 
tumor of the liver diffusion-weighted magnetic resonance imagining has not only high diagnostic accuracy, but also considered to be a 
method of assessment of efficacy of chemotherapy and revealing early signs of the answer to it. Ultrasound imagining with contrast in focal 
nodular hyperplasia is more informative in comparison with other diagnostic methods.  
Keywords: diagnosis, focal, liver, hyperplasia, information, chemotherapy, method, efficiency.  
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В статье проведен анализ ранних послеоперационных внутрибрюшных осложнений. Несмотря на достижения современной 
медицины, частота  послеоперационных осложнений в абдоминальной хирургии остается высокой. Лечение ранних 
послеоперационных внутрибрюшных осложнений в настоящее время остается во многом нерешенной проблемой. В первую очередь 
это связано со сложностью их распознавания и выбором оптимального варианта оперативного вмешательства. Внедрение 
современных методов исследования и новых лечебных технологий в широкую клиническую практику дает основание надеяться на 
достижение прогресса в этом направлении. 
Ключевые слова: диагностика, лечение, ранние послеоперационные внутрибрюшные осложнения, абдоминальная хирургия, 
перитонит, кровотечение, несостоятельность. 
 
Несмотря на достижения современной медицины, частота 
послеоперационных осложнений в торакальной, 
абдоминальной и сосудистой хирургии, травматологии и 
ортопедии, акушерстве и гинекологии остается высокой [1, 
2, 4, 6, 7, 12, 14]. Остро стоит и сама проблема 
послеоперационных осложнений, развитие которых заметно 
отягощает основное заболевание, удлиняет время 
пребывания больного в стационаре, увеличивает стоимость 
лечения, нередко служит причиной летальных исходов и 
негативно сказывается на сроках восстановления 
трудоспособности оперированных больных. 
Поэтому изучение этиологической структуры, 
патогенетических аспектов, клинических проявлений, 
совершенствование методов диагностики, а также 

организация рациональной профилактики и лечения 
послеоперационных осложнений являются актуальными на 
сегодняшний день задачами для всех областей хирургии. 
Общепризнанными причинами неудовлетворительных 
результатов лечения внутрибрюшных осложнений 
являются несвоевременная их диагностика и промедление с 
повторным вмешательством [3, 5, 9, 10, 11]. Это определяет 
необходимость совершенствования методов ранней 
диагностики и оперативных вмешательств у данной 
категории пациентов. 
Таким образом, лечение ранних послеоперационных 
внутрибрюшных осложнений в настоящее время остается во 
многом нерешенной проблемой. В первую очередь это связа-
но со сложностью их распознавания и выбором 
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оптимального варианта оперативного вмешательства. 
Внедрение современных методов исследования и новых 
лечебных технологий в широкую клиническую практику 
дает основание надеяться на достижение прогресса в этом 
направлении. 
Ранние послеоперационные осложнения представляют наиболее 
драматичную сторону абдоминальной хирургии на протяжении всей 
её истории. Связано это с частотой патологии, не имеющей 
тенденции к снижению и составляющей, по различным данным, от 
0,3 до 8,6% к общему числу операций на органах брюшной полости 
при сохраняющейся высокой летальности — от 23,6 до 71,2% — и 
достигающей при тяжелых формах послеоперационного перитонита 
80% и более [1, 13, 22]. Это особенно актуально, поскольку 
послеоперационный перитонит— наиболее частое внутрибрюшное 
осложнение [12, 8]. Перечисленные причины дают полное право 
считать результаты лечения ранних послеоперационных 
осложнений неудовлетворительными особенно у пациентов 
пожилого и старческого возраста, поскольку летальность в этой 
возрастной группе наибольшая [6, 9, 14, 15]. 
Основу диагностики послеоперационных внутрибрюшных 
осложнений составляет динамический клинический контроль за 
состоянием пациента после вмешательства. При этом необходимо 
учитывать, что особое влияние на клиническую симптоматику 
оказывают анальгетические и антибактериальные препараты, а 
также проводимая многоцелевая интенсивная терапия. Поэтому 
«классическая» картина осложнений встречается редко [16, 18, 21, 
23]. При всем многообразии клинических проявлений 
внутрибрюшного осложнения наиболее часто определяются 
признаки прогрессирующей системной воспалительной реакции и 
упорный, неподдающийся консервативной терапии парез 
кишечника [17, 20, 22, 24, 27]. К «тревожным» клиническим 
симптомам относятся нарушения деятельности сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, центральной нервной системы. 
«Классическими» проявлениями осложнений являются: внезапное 
появление или усиление болей в животе, рвота, метеоризм, признаки 
«острого» живота. 
Изменения гемодинамических показателей (тахикардия, снижение 
артериального давления) имеют определяющее значение для 
диагностики внутрибрюшного кровотечения и наиболее выражены 
при интенсивном характере его [3]. Для абсцессов брюшной полости 
характерна температурная реакция которая может быть трех видов, 
постоянно высокая, гектическая и интермиттирующая [8, 19, 25, 28, 
30]. Несмотря на многообразие послеоперационных осложнений, А.Г. 
Кригер и соавт. [13, 27, 29,] отмечают, что при возникновении их на 3-
5-е сутки после операции практически всегда клинические 
проявления не позволяли исключить послеоперационный 
перитонит. 
Диагностика осложнения облегчается при наличии дренажа в 
брюшной полости Поступление по нему крови или содержимого 
полого органа свидетельствует о возникновении катастрофы [20, 26, 
28, 30, 34]. Установлению диагноза послеоперационной кишечной 
непроходимости помогает учет дебета содержимого 
пищеварительной трубки, поступающего через зонд. Тревожным 
симптомом является эвакуация за сутки 1-1б5 л содержимого. Когда 
же его объем превышает 2-3 л. Y. Nакаnе и соавт. рекомендуют 
выполнение релапаротомин [31, 32, 39, 43, 45]. Необходимо отметить, 
что определение ранних признаков внутрибрюшных осложнений 
при клиническом обследовании возможно не всегда [3, 33, 34, 10]. 
Из лабораторных методов диагностики гнойно-воспалительных 
внутрибрюшных осложнений имеет значение определение 
маркеров эндогенной интоксикации (среднемолекулярных 
олигопептидов, уровня миоглобина в крови и С-реактивного белка 
сыворотки, оценка эндотоксинсвязующей активности лейкоцитов) 
[19, 35, 36, 37, 38]. Более информативными методами являются 
определение опухолеассоциированного антигена СА-125 в 
сыворотке крови и изменение её структурно-оптических свойств [2, 
7, 16, 42, 44].  Не утратили своего значения и такие показатели, как 
количество лейкоцитов периферической крови и лейкоцитарный 
индекс интоксикации, гематологический индекс интоксикации, 
определение белков плазмы крови [7, 20, 37, 45, 48]. При 
внутрибрюшном кровотечении диагностическое значение имеет 
снижение числа эритроцитов, уменьшение уровня гемоглобина и 
гематокрита [3, 46, 47]. Вместе с тем, данные показатели могут не 
изменяться в первое время даже при интенсивном кровотечении, что 

уменьшает их диагностическое значение. 
Возникшее на основании результатов клинического и лабораторного 
обследования подозрение на послеоперационное внутрибрюшное 
осложнение является показанием к использованию 
инструментальных методов диагностики (рентгенологического, 
ультразвукового, компьютерной томографии, лапароскопии и др.). 
Наиболее информативно рентгенологическое исследование в 
раннем послеоперационном периоде для диагностики кишечной 
непроходимости [26, 49] Эффективность исследования повышается 
при использовании  контрастных средств, принимаемых через рот 
или вводимых а зонд. В виду лучшей переносимости, более 
целесообразно применение водорастворимых препаратов [35, 41, 48]. 
Рентгенконтрастное исследование позволяет диагностировать 
послеоперационный перитонит у 38,9—47,5% больных 
(фистулография, зондовая энтерография) [7]. Прямым признаком 
несостоятельности швов и анастомозов является выход 
контрастного вещества за пределы полого органа. При абсцессах 
брюшной полости рентгенологическое исследование имеет 
ограниченное применение, поскольку достоверный симптом — 
располагающаяся вне пределов желудочно-кишечного тракта 
полость, содержащая газ и жидкость с горизонтальным уровнем, 
определяется редко. К недостаткам рентгенологического метода 
диагностики относятся: лучевая нагрузка на больного, технические 
трудности при проведении исследования, сложность интерпретации 
полученных данных и недостаточная их информативность. Для 
диагностики внутрибрюшных абсцессов применяются 
радиоизотопные методы [8]. Однако результаты их могут быть 
получены только через 1-2 суток. 
В последние годы широкое распространение в диагностике 
осложнений получил ультразвуковой метод. Преимущество 
ультрасонографии заключено в ее высокой разрешающей 
способности, абсолютной безопасности и универсальности. К. 
основным сонографическим признакам возникшего в 
послеоперационном периоде осложнения относятся: свободная 
жидкость в различных отделах брюшной полости, увеличение 
диаметра кишки и утолщение её стенки уменьшение или отсутствие 
перистальтики желудка и кишечника, ограниченные жидкостные 
образования с различной степенью эхогенной плотности [26]. 
Информативность метода при абсцессах брюшной полости 
составляет от 31 до 82,3 - 97% [29, 31], выше при расположении 
гнойников в верхнем этаже брюшной полости и внутрибрюшных 
[12, 31]. Достоверность диагноза увеличивается при выполнении 
пункции под контролем УЗИ с последующим микробиологическим 
исследованием [29]. 
Перспективно использование ультразвукового метода в диагностике 
кишечной непроходимости [30, 33, 46]. По своей информативности 
данное исследование иногда превышает возможности 
рентгенологического метода к более предпочтительно 
экономически [46]. Характерными эхографическими симптомами 
кишечной непроходимости являются увеличение диаметра 
приводящего отдела кишки с «маятникообразным» движением 
кишечного содержимого, имеющего анэхогенный характер [13, 45]. 
Перспективным методом диагностики кишечной непроходимости 
является и допплерография [15, 33, 47]. Однако этот метод не прошел 
еще достаточного клинического испытания. 
Более высокой разрешающей способностью при абсцессах брюшной 
полости по сравнению с ультрасонографией обладает компьютерная 
томография (КТ) [12]. Возможности исследования позволяют 
определять не только локализацию и конфигурацию гнойника, но и 
оценивать состояние окружающих тканей, проводить 
дифференциальную диагностику между гематомой и абсцессом, 
диагностировать послеоперационный перитонит [7, 48]. Однако из-
за высокой стоимости компьютерного томографа оснащенность им 
лечебных, учреждений остается недостаточной и его использование 
поэтому ограничено. 
Универсальным и высокоинформативным методом 
инструментальной диагностики ранних послеоперационных 
внутрибрюшных осложнений является лапароскопия. Возможности 
этого метода сопоставимы с таковыми при релапаротомии, что 
позволяет использовать его при различных осложнениях [5, 24, 25, 
49]. Послеоперационный парез кишечника и спаечный процесс 
брюшной полости в значительной степени затрудняют выполнение 
исследования и делают его небезопасным [23]. С целью снижения 
риска исследования при введении первого троакара предлагается 
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использовать минилапаротомию либо снятие нескольких швов с 
операционной раны [23, 25, 50]. Лапароскопия может производиться 
в двух вариантах: по экстренным показаниям и контрольная 
динамическая. Необходимость выполнения последней определяется 
на основании результатов оперативного вмешательства при 
прогнозируемом высоком риске развития осложнения. 
Исследование в этой ситуации позволяет визуально контролировать 
течение патологического процесса в брюшной полости. Предлагается 
данный метод использовать после травматичных и технически 
сложных хирургических вмешательств, а также выполняемых при 
наличии перитонита и по поводу мезентериального тромбоза, 
резекций толстой кишки [23]. Использование лапароскопии в раннем 
послеоперационном периоде сокращает число диагностических 
релапаротомии [13, 23]. 
Несмотря на внедрение новых технологий и технических средств, по-
прежнему не потеряли своего значения в диагностике 
абдоминальных осложнений такие методы, как «шарящий катетер» 
и минилапаротомия путем снятия нескольких швов с операционной 
раны и визуального осмотра брюшной полости [20]. Сложности 
своевременной диагностики ранних послеоперационных 
внутрибрюшных осложнений привели к созданию различных 
алгоритмов и схем [8, 9, 23]. 
Диагноз раннего послеоперационного внутрибрюшного осложнения 
является показанием к оперативному вмешательству Основным 
методом лечения остается релапаротомия. При этом она должна 
быть идеальной по технике выполнения и полной по объему [44]. 
Экстренные показания к вмешательству устанавливаются при 
распространенном послеоперационном перитоните и 
внутрибрюшном кровотечении. срочные— при абсцессе и 
механической кишечной непроходимости. В связи с тем.что при 
послеоперационном перитоните существует высокая вероятность 
прогрессирования воспалительного процесса, предлагается 
использовать различные варианты открытого и полуоткрытого 
способов лечения [16, 18, 27, 40, 50]. 
Показаниями к программируемым релапаротомиям при перитоните 
являются: несостоятельность толстокишечных швов, выраженный 
синдром эндогенной интоксикации, наличие тенденции к 
формированию межкишечных абсцессов, полиорганная 
недостаточность [27]. Признаки анаэробного инфицирования 
5рюшной полости или забрюшинного пространства гнойно-
некротического поражения раны брюшной стенки и синдром 
интраабдоминальной гипертензии рассматриваются как 
абсолютные показания к открытому ведению брюшной полости [20]. 
Предлагается обосновать выбор метода завершения опе-
рации балльной оценкой тяжести состояния пациента при 
помощи различных шкал, наибольшее распространение 
среди которых получила шкала АРАСНЕ II и БОРА [20]. При 
сравнительной сценке способов завершения операции при 
перитоните ряд авторов [14] отмечают, что традиционные 
варианты открытого метода не всегда имеют преимущество 
перед полуоткрытым лечением. С целью компенсации 
потерь и проведения энтерального питания при высоком 
кишечном свище при несостоятельности швов предлагается 
выполнение еюностомии [1]. Важной составной частью 
вмешательства при распространенном перитоните или 
ранней механической кишечной непроходимости является 
декомпрессия тонкой кишки путем ее дренирования во 
время операции или наложения илеостомы [11, 34]. 
Предлагается расширение показаний к оперативному 
лечению паралитической кишечной непроходимости [36]. 

В качестве альтернативы открытым оперативным вме-
шательствам при ранних послеоперационных 
внутрибрюшных осложнениях все более широкое 
использование находят миниинвазивные методы 
(дренирование абсцессов под УЗ и КТ, лапароскопические 
методы) [6, 31, 43]. 
Дренирование абсцессов брюшной полости под уль-
тразвуковым контролем является методом выбора [17, 29]. 
Эффективность его оценивается от 40,5 до 94,3 - 98,7% [29, 
31]. Наиболее эффективен метод при расположении гной-
ника в верхнем этаже брюшной полости и интраорганных 
абсцессах. При тазовой его локализации дренирование 
может быть выполнено как трансвагинально [32], так и 
трансглютеально [39, 42, 47]. Метод неэффективен при 
множественных абсцессах, центральной их локализации, 
при сообщении абсцесса с просветом желудочно-кишечного 
тракта [43]. 
КТ при абсцессах брюшной полости обладает большей 
разрешающей способностью по сравнению с 
ультразвуковым сканированием и достигает 73,5-96% [12, 
39, 43, 47]. 
Эффективным при ранней спаечной кишечной непрохо-
димости оказалось использование эндоскопической деком-
прессии тонкой кишки, позволившей разрешить непроходи-
мость у 71,2% больных [48]. 
При послеоперационном перитоните альтернативой 
релапаротомии может быть лапароскопическая санация 
брюшной полости [2, 4, 5, 25]. При этом обязательным 
условием является состоятельность наложенных швов, 
отсутствие выраженного послеоперационного пареза 
кишечника и значительных фибринозных наложений [23]. 
Возможности лапароскопической санации расширяются при 
устранении источника перитонита из минилапаротомного 
доступа [25]. 
При абсцессах брюшной полости лапароскопия рассмат-
ривается как завершающий этап диагностики, а 
эндовидеохирургическое вскрытие и дренирование 
производятся при невозможности или сомнении в 
эффективности дренирования гнойника под 
ультразвуковым контролем [5,13]. 
Лапароскопическое лечение послеоперационного 
внутрибрюшного кровотечения возможно при 
неинтенсивном кровотечении и условии выполнения 
адекватной санации брюшной полости [23, 25]. С целью 
гемостаза применяются различные средства (лигирование, 
элекрокоагуляция, использование гемостатических губок и 
клеевых субстанций, тампонирование). Использование 
лапароскопических технологий лечения ранних 
послеоперационных внутрибрюшных осложнений привело 
к достоверному снижению летальности [6, 13]. 
Таким образом, лечение ранних послеоперационных 
внутрибрюшных осложнений в настоящее время остается во 
многом нерешенной проблемой. В первую очередь это связа-
но со сложностью их распознавания и выбором 
оптимального варианта оперативного вмешательства. 
Внедрение современных методов исследования и новых 
лечебных технологий в широкую клиническую практику 
дает основание надеяться на достижение прогресса в этом 
направлении. 
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И.Р. ФАХРАДИЕВ, Ж. БЕЙСЕЕВА, А. ЕРСЕЙТ 

С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ хирургиялық интернатура және резидентура  
кафедрасы, №7 - қалалық клиникалық ауруханасының бауыр ауыстыру және  

бауырұйқыбезіөтжолдары хирургиясы мен жоспарлы хирургия бөлімшесі  
 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РАННИХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВНУТРИБРЮШНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
 
Түйін: Мақалада операциядан кейінгі құрсақішілік асқынулардың анализі келтірілген. Заманауи медицинаның жетістіктеріне 
қарамастан, абдоминалды хирургиядағы операциядан кейінгі құрсақішілік асқынулардың диагностикасы әлі де жоғары. 
Операциядан кейінгі құрсақішілік асқынулардың емі қазіргі уақытта көпшілік жағдайда шешілмеген мәселе болып қалуда. Бірінші 
кезекте бұл оларды анықтаудың қиыншылығымен және тиімді хирургиялық емді таңдау мәселесімен байланысты. Кең 
клиникалық тәжірибеге заманауи зерттеу әдістерін және жаңа емдеу технологияларын енгізу осы бағыттағы дамуға деген үміт 
береді.  
Түйінді сөздер: анықтау, емдеу, ерте операциядан кейінгі құрсақ ішілік асқынулар, іш қуысы  хирургиясы, іш пердесінің қабынуы, 
қан кету, жеткіліксіздігі. 
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DIAGNOSIS AND TREATMENT OF EARLY POSTOPERATIVE INTRA-ABDOMINAL COMPLICATIONS 
 
Resume: In the article the early postoperative intraperitoneal complications are analyzed. In spite of achievement of modern medicine 
frequency of postoperative complications remains high. Treatment of early postoperative intraperitoneal complications currently remains 
mostly unsolved problem. First of all it is connected with the complexity of their recognition and choice of the optimal variant surgery. The 
introduction of modern research methods and new medical technologies in a wide clinical practice gives a hope for progress in this direction.  
Keywords: diagnosis, treatment, early postoperative intra-abdominal complications, abdominal surgery, peritonitis, bleeding inconsistency. 
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Семіздік — жүрек - қантамыр аурулары қауіпінің ең маңызды факторларының бірі болып табылады. Семіздік індетінің кең 
таралуын әлеуметтік, экономикалық, мәдени және физикалық ортаның өзгеруімен байланыстырады.  Мақалада семіздік пен жүрек 
- қантамыр аурулары арасындағы байланысты анықтауға бағытталған зерттеулердің талдауы мен семіздіктен емделу әдістері 
көрсетіледі. 
Түйінді сөздер:  семіздік, дененің артық салмағы,  профилактика, жүрек қантамыр аурулары, физикалық белсенділік, емдәм 
терапиясы, фармакотерапия, емделу.  

 
Өзектілігі.  
Семіздік тек қана энергетикалық байланыстың бұзылуынан 
ғана емес, генетикалық және неврологиялық факторлардың 
әсеріне, эндокриндік жүйе функциясының өзгеруіне, өмір 
сүру салтына және пациенттің тамақтану ерекшелігіне 
байланысты созылмалы полиэтиологиялық ауру болып 
саналады.  
Дүниежүзінде семіздіктің таралуы тек қана дамыған елдер 
арасында емес, сонымен қатар дамушы елдерде де кеңінен 
таралған.  
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының көрсеткіштері 
бойынша 2008 жылы 1.46 млрд. 20 жастан жоғары ересек 
адамдар артық салмақтан, оның ішінде — 200 млн-нан 

астамы ер адамдар және 300 млн әйел адамдар семіздік 
дертіне шалдыққан. 
Сонғы мәліметтер бойынша 1980 -2013 ж.ж аралығында 
дене массасы индексі 25  кг/м2-тан жоғары ересек 
дамдардың саны артты, 28,8 ден 36,9% – ер адамдар үшін 
болса,  29,8 ден 38% – әйел адамдар үшін. 1 кестеде дене 
массасы индексі бойынша семіздіктің классификациясы 
және оған қосалқы аурулар қауіпінің деңгейі көрсетілген. 

 
Кесте 1 – Дене салмағы индексі бойынша семіздік классификациясы (ДСҰ 1997) 

Дене салмағы типтері ДСИ Қосалқы аурулар қауіпі 
Дене салмағының жетіспеушілігі <18,5 Төмен  
Қалыпты дене салмағы  18,5-24,9 Қалыпты 
Артық дене салмағы 25-29,9 Қалыптыдан жоғары 
I деңгейлі семіздік 30,0-34,9 Жоғары 
II деңгейлі семіздік 35,0-39,9 Өте жоғары 
III деңгейлі семіздік >40,0 Тым жоғары 

 
Семіздік жүрек - қантамыр ауруларының  қауіпті 
факторларының бірі болып табылады.  
Жұқпалы емес созылмалы аурулардан болатын өлім-
жітіктің жоғары көрсеткіші, қазіргі қоғам дамуының 
маңызды сипаттамасы болып табылады.  
Дүние жүзі бойынша өлімнің 68%-ы, жұқпалы емес 
созылмалы аурулардың үлесіне тиеді, соның ішінде 48%-ын 
жүрек - қантамыр аурулары құрайды, Еуропада -87% және 
58%, Ресейде 82% және 62%  [1] , [2].  
Қазақстан Республикасының  кардиология және ішкі 
аурулар ҒЗИ-ның мәліметтеріне сүйенсек, қан айналым 
жүйесі бойынша өлім саны жан түршігерлік дәрежеге 
жеткен — 100 мың  адамға шаққанда 535 жағдай тіркелген. 
Респбуликада 2 млн-ға жуық адам, жүрек қантамыр 
ауруларына байланысты есепте тұр.  Бұл экономикалық 
белсенді халықтың 12%-ын құрайды. 
Осыған байланысты жүрек қантамыр ауруларына әсер 
ететін факторларды ерте бақылауға көп көңіл бөлуде.  
Жүрек қантамыр ауруларының ең маңызды қауіп факторы-
бұл семіздік болып саналады. 
Семіздікті жүректің ишемиялық ауруларының яғни 
ағзадағы қан айлалымының бұзылуының мүмкіндіктерінің 
жоғары болуымен және жүректен кенет өліп кетуімен 
байланыстырады [3]. 
Дененің артық салмағы және семіздік, жүрек қантамыр 
ауруларынан басқа, көптеген жұқпалы емес аурулардың 
дамуында маңызды рөл атқарады. Демек,  күтілген өмір сүру 

ұзақтығын қысқартады және өмір сүру сапасына кері әсерін 
тигізеді.  
Олар қант диабетінің  44%-ына, жүрек қан айналымының 
23%-ына және кейбір ісік ауруларының 7-41% дейін себепші 
болады [4]. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мамандарының 
пікіріне сүйенсек, семіздіктің кең етек алуын, әлеуметтік, 
экономикалық, мәдени және физикалық өмір сүру 
ортасының өзгерістерін есепке алмай тек қана белгілі 
адамдардың белгілі бір тұқымқуалаушылық бейімділігіне 
байланысты түсіндіру мүмкін емес  [5].  Ең бастысы, бұл 
дұрыс тамақтанбау және аз қимыл салдарына байланысты.  
Адамдар арасындағы физикалық белсенділіктің төмендеуі 
және тамақтану тәртібінің өзгеруі, яғни калориясы көп, 
бірақ сіңімділігі аз өнімдерд мен сусындарды қолдану, 
жеміс-жидектер мен көкөністерді жеткілікті деңгейде 
қолданбаудан кейін шығатын энергетикалық дисбаланс 
мәселесі болып тұр.   
Семіздік пен жүрек қантамыр аурулары арасындағы 
байланысты анықтауға арналған зерттеулер.  
INTERHEART зерттеулерінің мәліметтері бойынша қалыпты  
қауіп факторлары бар дүниежүзінің әртүрлі өңірлерінде 
ерлер мен әйелдер арасындағы жүрек қантамыр 
ауруларының пайда болу қауіпі бірдей дерлік. 
Қауіпті факторлардың тоғыз нұсқасынан ( темекі тарту, 
артериалды қан қысымы, қант диабеті, бел ортаның жамбас 
ортасына қатынасы, тамақтану түрі, физикалық белсенділік, 
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алкоголь тұтыну, плазмадағы  аполипопротеиндердің 
құрамы және психоәлеуметтік факторлар) 94% әйелдер 
және 90%  ерлер арасында инфаркт болу жағдайы 
анықталып отыр [6].  Дегенмен, артериалды қант қысымы 
және қант диабетіне байланысты қауіп, сонымен қатар 
физикалық шынығу және алкогольдің әсерінен қорғаныс 
ерлерде әйелдерге қарағанда бірнеше есе жоғары болады 
[7].  Жас әйелдер, егер олар қауіптің негізгі 5 факторынан 
аулақ болса  (шылым шегу, артериалды қан қысымы,  
гиперхолестеринемия және артық дене салмағы) жүректің 
ишемиялық аурулары және жүрек қантамыр аурулары 
сирек кездеседі [8].  
Семіздік пен жүрек - қантамыр ауруларының асқынуы 
арасындағы анық байланыс  Фрамингемдік зерттеулерден 
алынған мәліметтер бойынша анықталынды [9].  
26 жыл бойына жүрек-қантамыр ауруы жоқ 5209 ер және 
әйел адамдар бақылауға алынып, семіздік жүрек-қантамыр 
ауруларының асқынуының қауіп факторы екені анықталды, 
әсіресе әйелдерде.  
Көптеген логистикалық талдаудың нәтижелері 
көрсеткендей, зерттеудің басында салыстырмалы дене 
салмағы жүректің ишемиялық ауруларының (стенокардия, 
тұрақсыз стенокардия, миокард инфаркта, кенеттен қайтыс 
болу), жүректен өліп кетуді, ерлерде жүрек қан 
айналымының функциясының жетіспеушілігінің дамуына 
болжам жасайтын рөл атқарады.  
Семіздіктің болжам жасауына әсері адамның жасына, 
систологиялық артериалды қан қысымы дәрежесіне, 
холестеринге, шылым шегуге және глюкозаға деген 
тәуелсіздіктің бұзылуына байланысты емес. Әйелдерде 
салыстырмалы дене масссасы миокард инфарктінің, жүрек 
функциялырының жетіспеушілігінің, сонымен бірге жүрек-
қантамыр ауруларынан болатын өлім санының дамуына 
маңызды статистикалық байланысқа ие. Семіздік-жүрек-
қантамыр аурулары үшін, ұзақ мерзімді болжамдық 
маңызға ие, әсіресе 50 жасқа дейінгі науқастарға. 
Жас ұлғайған сайынғы дене массасының ұлғаюы жүрек — 
қантамыр ауруларының пайда болу қауіпін ұлғайтады, 
басқа факторларға тәуелсіз, мысалы: бастапқы дене 
массасына немесе басқа семіздікке алып келетін 
факторларға.  
Денсаулық және тамақтану бойынша Ұлттық зерттеулердің 
National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) 
мәліметі бойынша, АҚШ-та соңғы 20 жыл ішінде орта жасар 
(34-54) әйелдер арасында миокард инфаркті көбейіп кетті, 
бұған  салыстырғанда осы жас аралығындағы ерлер 
арасында төмендеу [10].  
EuroHeart зерттеулері көптеген маңызды кардиологиялық 
зерттеулерге, әйелдер жеткілікті түрде тартылмағанын 
көрсетті [11]. Әйелдер арасындағы жүрек - қантамыр 
ауруларының алдын алу шаралары бойынша жасалған  
заманауи ұсыныстар ерлердің  қатысуымен өткізілген 
зерттеулер негізінде жасалған [12]. Соныдықтан, әйелдерде 
профилактика, диагностика және жүрек-қантамыр 
аурулары бойынша дәлелді деректер базасы жеткіліксіз, 
соның салдарынан әйелдер арасындағы емдік шаралар 
ерлерге қарағанда төмендеу болуы мүмкін.  
Үлкен база мәліметтерінің талдауы көрсеткендей еуропоид 
нәсілінің өкілдері арасында  дене салмағының индексі (ДСИ) 
20 дан 24,9 кг/м2 дейінгі жағдайда, өлім саны біршама 
төмен; ал шығыс-азияда, Қытай, Корея, Жапонияны қоса 
есептегенде -  22,6 дан 27,5 кг/м2-қа дейінгі жағдайда  [13].  
Семіздікті емдеу 
Кейбір мамандардың пікірінше, семіздікті емдеу, тек қана 
дене салмағын төмендетуге бағытталмау керек, сонымен 
бірге, бел айналымының қалыпты шамаларда  ұстау мен 
қауіп факторларын түзету болу керек.   
Семіздіктің ұзақ мерзімді емделуінің мақсаты - жүрек-
қантамыр аурулары, қант диабеті мен басқа да аурулардың 
қауіпін азайту,  семіздіктің денсаулыққа кері әсерінің алдын 
алуы болып табылады.  
Сонымен, семіздікті емдеудің  негізгі мақсаты семіздікке 
байланысты аурулардың даму қауіпі мен пациенттің өмір 
сүру ұзақтығын ұлғайту болып табылады [14]. 

Қазіргі уақытта біртіндеп, салмақ тастау әдісі қабылданған 
(аптасына 0,5–1,0 кг-нан) 4-6 айдың ішінде және шыққан 
нәтижені ұзақ уақыт ұстап тұру.  
АҚШ-та ешқашан темекі тартпаған 40-64 жас аралығындағы 
ақ нәсілді әйелдерде дене салмағы мен өлім арасындағы 
байланысты анықтауға арналған ұзақ мерзімді зерттеулер 
жүргізілген [15]. 43457 пациенттер арасындағы 12 жылдық 
бақылаудың нәтижесі: дене салмағы бар болғаны 5–10%-ға 
төмендетіп және ұзақ уақыт аралығында сол салмақты 
ұстап тұру арқылы, өлім-жітік пен аурулар деңгейі түсіп, 
денсаулық жағдайы жақсарып және бар аурулардың емделу 
болжамдары жақсарған (жалпы өлім саны 20%-ға азайып, 
жүрек-қантамыр ауруларының саны 9%-ға).  
Жүрек-қантамыр қауіпін күнделікті аэробты 
шынықтырулар арқылы да түсіруге болады, мысалы 
аптасына ұзақтығы 40 минуттан 3-4 күндік жаттығулар, ал 
физикалық шынығулар холестерин мен артериалдық 
қысымды түсіруге септігін тигізеді [16].  
Сонымен бірге, жүрек-қантамыр ауруларының қауіпін түсіру 
мақсатында бір жерде отыру уақытын қысқартудың 
қажеттілігі айтылады, мысалы: әр 30-60 минут сайын 
отырған орыннан тұрып, жүріп немесе жаттығу жасау кеңес 
беріледі [17].  
Гаджеттердегі әртүрлі қадам санын есептейтін мобильді 
ұсыныстарды қолдану физикалық белсенділікті көтереді. 
Күніне орта есеппен 10 мың қадам жасаған жөн. 
Дәлелденген, мәселе ол, физикалық белсенділік пен 
диетаны бірге ұстанған бөлек әрқайсысың ұстанғанннан 
әлде қайда пайдасы үлкен [18]. 
Дұрыс тамақтану- профилактикалық шаралардың маңызды 
бөлігі.  
Жүрек-қантамыр аурулары мен қант диабеті аурулары үшін 
қолданып отырған майлар мен көмірсулардың көлемі ғана 
емес сапасы да өте маңызды.  
Жүрек-қантамыр ауруларының дейгейін төмендету үшін- 
жеміс-жидектер мен  көкөністерді көптеп қоладану қажет, 
сонымен бірге майлылығы төмендетілген сүт өнімдерін, ақ 
ет, балық, өсімдік майларын рационға қосу қажет. Ал, 
тәттілер мен тәтті сусындарды, қызыл ет мөлшерін  азайту 
қажет [18]. 
Егер емделу әдістері туралы айтатын болсақ, келесі түрлері 
белгілі: дәрілік , дәрілік емес және хиургиялық, уақыт 
талаптарына сай пайдаланып, өзгеріп келуде [19].  Ұзақ 
жылдар бойы, семіздіктің басты емі — қатаң емдәмдер мен 
физикалық белсенділік болып келді [20].  Емдәм 
ғылымындағы тәжірибе, өте қатаң емдәмдердің пайдасы 
жоқ екенін ділелдеді.  Гипокалориялық тамақтану тек қанна 
салмақ қосуды уакытша тоқтатты, алайда қалыпты 
деңгейге жеткізбеді[21]. Бұл емделу түрін, яғни ашығу мен 
салмақ қосу аралықтарынан тұратын өмір-салтынан 
емделуші ерте ме кеш пе жалығатын еді [20].  Қазіргі таңда 
кең таралған емделу түрі — бұл, гликемиялық индексі 
төмен тамақтануға негізделген калориясы төмен емдәм 
болып табылады [22]. 
Физикалық белсенділіктің де рөлі арттылып айтылуда. 1999 
жылы халықаралық симпозиумда физикалық белседілік 
семіздікті емдемейтіні, тек асқынып кетуден сақтайтыны 
туралы айтылған болатын [23]. Семіздікті емдеу 
мақсатымен, тек қана физикалық белсенділікті қолданған 
пациенттер, емдәмдерді және басқа да шараларды 
қолданған пациенттермен салыстырғанда, жеткен 
нәтижелері әлде қайда төменірек  [24].  
Барлық авторлармен көрсетіліп отырған  емделу түрінің ең 
тиімдісі -дұрыс тамақтану мен өмір-салтының физикалық 
белснділік бағытында өзгерті. Алайда, семіздік дертін 
психикалық аспектерді қоса қарастырып емдеу қажет. 
Өйткені, тек қана 5-10 пайыз емделуші өз салмақтарын сол 
қалпында 2 жыл шамасында ұстайды [25].  
Дәрілік заттарға келетін болсақ, семіздікті ұзақ уакыт 
емдеуге болатын  дәрілік заттардың саны аса көп емес.  
Дүние жүзінде көп елдерде семіздікті емдеуге орлистат 
дәрілік затын қолдануға рұқсат берілген. АҚШ-та семіздікті 
ұзақ уақыт емдеу шараларына FDA (Food and Drug 
Administration) 5 дәрілік зат тіркелген: орлистат (1999), 
лоркасерин (2012), фентерамин/топирамат (2012), 
налтрексон/бупропион (2014) және  лираглутид (2014) [26]. 
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Көпшілігінің адам денсаулығына  әссері  жайлы клиникалық 
зерттеулер мен мәліметтер жеткіліксіз. 
Қорытынды. 
Алайда, семіздікті емдеу жолындағы жетістіктерге 
қарамастан, жүрек-қантамыр ауруларының алдын алу 
шаралары мен онымен күрес жөніндегі тиімді стратегия 
әзірлеу өзекті мәселелердің бірі болып тұр.  
Сонымен, біздің түсінігіміз бойынша семіздік бұл артық 
калория қолдану мен аз энергия шығыны болып тұр, 

сондықтан семіздік пен жүрек-қантамыр ауруларының 
алдын алу шараларынынң бастысы дұрыс тамақтану мен 
физикалық белсенділік болып қалмақ.  
Егер бұл аталған шаралардың ешқандай көмегі болмаған 
жағдайда ғана дәрілік терапияға өтуге болады.  
Дәрілік терапияның басты қағидасы — тиімділік пен 
қауіпсіздігі. Өкінішке орай бұл мәселе әлі өз толық шешімін 
тапқан жоқ. 
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ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Резюме: Ожирение является одним из важных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Эпидемию ожирения связывают 
с изменениями в социальной , экономической, культурной и физической средах обитания , с малоподвижным образом жизни и 
неправильным питанием. В статье приводится анализ исследований проведенных  для выявлений связи ожирения с сердечно — 
сосудистыми заболеваниями, также о  методах лечения ожирения. 
Ключевые слова: ожирение, избыточная масса тела, профилактика, сердечно-сосудистые заболевания, физическая активность, 
диетотерапия, фармакотерапия, лечение.  
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Resume: Obesity is an important risk factor for cardiovascular disease. Obesity is associated with changes in social, economic, cultural and 
physical environment, with a sedentary lifestyle and poor diet. The article leads the analysis of research conducted to identify the obesity due 
to cardio - vascular disease, and the methods of treating obesity. 
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Врожденная дисфункция коры надпочечников, а именно ее простая вирильная форма – редкая наследственная патология. Для 
сохранения здоровья и качества жизни пациентов необходима своевременная диагностика и назначение адекватной 
гормонозаместительной терапии в сочетании с оперативным вмешательством. Позднее выявление несет ряд медицинских и 
социальных сложностей, связанных со здоровьем, а также половой идентификацией пациентов. 
Ключевые слова: врожденная дисфункция коры надпочечников, вирильная форма, женский кариотип 46ХХ, 
гормонозаместительная терапия. 
 
Введение. 
Врожденная дисфункция коры надпочечников - 
наследственная патология,  одинаково часто встречаемая 
среди мальчиков и девочек [1]. Согласно данным 
медицинской статистики, подавляющее большинство 
случаев (около 90%) врожденной гиперплазии коры 
надпочечников обусловлено дефектом белка 21-
гидроксилазы [1, 2].  
На сегодняшний день успех в лечении и благоприятность 
прогноза зависят от своевременной диагностики и как 
можно раннем начале заместительной гормональной 
терапии до возникновения симптомов надпочечниковой 
недостаточности. В развитых странах проводится 
неонатальный скрининг на дефицит белка 21-гидроксилазы 
с помощью определения уровня 17-гидроксипрогестерона в 
крови, взятой из пятки новорожденного [3,4].  
Заболевание передается по аутосомно-рецессивному типу. 
Наличие врожденной дисплазии надпочечников у одного из 
родителей является фактором риска развития данного 
заболевания у детей. Риск развития патологии также 
имеется в случае, если один из родителей является 
носителем гена, обусловливающего дефект транспортных 
белков, необходимых для синтеза кортизола корой 
надпочечников. В случае носительства гена у обоих 

родителей, риск развития заболевания у ребенка составляет 
25 % [5]. 
Результатом генетического нарушения транспортных 
белков является снижение продукции в коре надпочечников 
кортизола и альдостерона, приводящее к надпочечниковой 
недостаточности, что в свою очередь становится причиной 
увеличения продукции гипофизом адренокортикотропного 
гормона, регулирующего работу надпочечников. 
Гиперсекреция адренокортикотропного гормона 
способствует развитию гиперплазии надпочечников и 
усилению выработки мужских половых гормонов - 
андрогенов. Увеличение концентрации андрогенов 
приводит к гиперандрогении, проявляющейся клинически в 
изменении половых органов и избыточном росте 
волосяного покрова на лице и теле. 
Клиническая картина врожденной дисфункции коры 
надпочечников, вызванной дефектом фермента 21-
гидроксилазы зависит от степени его выраженности и 
проявляется тремя формами: 
- сольтеряющая форма; 
- простая вирильная форма; 
- неклассическая форма. 
Сольтеряющая форма врожденной дисфункции 
коры надпочечников является наиболее часто встречаемой 
(встречается в трех случаях из четырех), и развивается в 

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 
ВРОЖДЕННОЙ 

ДИСФУНКЦИИ КОРЫ 
НАДПОЧЕЧНИКОВ, 

ПРОСТОЙ ВИРИЛЬНОЙ 
ФОРМЫ 

 



 

 

410 
 

результате полной блокады белка 21-гидроксилазы, что 
влечет за собой нарушение продукции глюкокортикоидов и 
минералокортикоидов, в том числе кортизола и 
альдостерона [1].  
Начавшись ещё в период внутриутробного развития, 
врожденная дисфункция коры надпочечников проявляется 
практически сразу после рождения симптомами 
надпочечниковой недостаточности и избытка андрогенов. 
Клиническая картина врожденной надпочечниковой 
недостаточности у мальчиков и девочек зависит от степени 
тяжести синдрома. 
Девочки с тяжелой формой патологии вследствие 
недостатка 21-гидроксилазы, 11-бета-гидроксилазы или 3-
бета-дегидрогеназы имеют недоразвитие половых органов 
при рождении, аномалии варьируют от частичного слияния 
половых губ и увеличения клитора до полного слияния губ 
и увеличения клитора до размеров пениса как у 
новорожденных мальчиков[6]. 
При умеренном дефиците 21-гидроксилазы клиника 
развивается в более позднем детском возрасте. Симптомы 
проявляются преждевременным появлением лобковых 
волос, клиторомегалией, ускоренным ростом скелета [7]. 
При более легких формах заболевание может проявлять в 
пубертатный период и сопровождаться олигоменореей, 
гирсутизмом, позже бесплодием [8]. 
При дефиците 17-гидроксилазы девочки рождаются с 
фенотипическими женскими признаками, но в 
подростковом периоде наблюдается недоразвитие 
молочных желез или аменорея в сочетании с артериальной 
гипертензией [8]. 
Мальчики с дефицитом 21-гидроксилазы при рождении 
имеют нормальные половые органы. Если дефект 
выраженный, то клиническая симптоматика проявляется  
солевым истощением. В возрасте 1-4 недель отмечается 
задержка роста, развития, рецидивирующая рвота, 
обезвоживание, гипотензия, гипонатриемия, 
гиперкалиемия, и шок (классическая сольтеряющая форма 
патологии дисплазии надпочечников) [6]. 
У мальчиков с менее тяжелой недостаточностью 21-
гидроксилазы симптоматика развивается в более позднем 
возрасте и заключается в раннем появлении лобкового 
оволосения, увеличении пениса, гиперпигментации 
мошонки, ускоренном росте скелета (простая вирильная 
гиперплазия надпочечников) [9]. 
У мальчиков с дефицитом 17-гидроксилазы, как правило, 
неоднозначные гениталии или женские гениталии; при 
рождении ошибочно могут быть принятыми за девочек, что 
чаще и случается. Обращаются за медицинской помощью, 
как правило, в более позднем возрасте по поводу 
неразвития молочных желез и артериальной гипертензии. 
Сниженная концентрация кортизола и альдостерона при 
врожденной дисфункции коры надпочечников приводят к 
надпочечниковой недостаточности, которая клинически 
проявляется в виде вялого сосания, рвоты, обезвоживания, 
снижения активности и потемнением кожных покровов [10]. 
Простая вирильная форма врожденной дисфункции коры 
надпочечников развивается при частичном сохранении 
ферментативной активности 21-гидроксилазы, поэтому 
симптомы надпочечниковой недостаточности не 
наблюдаются, а трансформация половых органов сходна с 
таковой при сольтеряющей форме. 
Постпубертатная форма врожденной дисфункции коры 
надпочечников развивается при незначительном дефекте 
фермента 21-гидроксилазы, что приводит к умеренному 
снижению уровня кортизола и альдостерона и 
незначительному повышению концентрации 
адренокортикотропного гормона [11]. Именно этим и 
обусловлен тот факт, что у младенцев не наблюдаются 
симптомы надпочечниковой недостаточности и нарушения 
строения наружных половых органов. Заболевание может 
быть обнаружено при обращении пациенток с проблемой 
бесплодия или менструальной дисфункцией, а также с 
избыточным оволосением по мужскому типу. В некоторых 
случаях генетический дефект фермента настолько 

незначителен, что на протяжении жизни может клинически 
никак не проявляться. 
Нами описан клинический случай вирильной формы 
врожденной надпочечниковой недостаточности, 
верифицированной в пубертатном возрасте. 
Клинический случай. 
28.07.2015г в Университетскую детскую клинику «Аксай» в 
центр хирургии госпитализирован мальчик, 14 лет, по 
поводу врожденного крипторхизма на оперативное лечение. 
В стационаре проведено обследование, ребенок был на 
консультацию к эндокринологу. 
Жалобы: неопущение яичка, аномальное расположение 
отверстие уретры, грубый голос, повышенная волосатость, 
потливость, быстрая утомляемость. 
Анамнез заболевания: со слов матери ребенок болен с 
рождения. В роддоме (переселенцы из Ташкента) 
консультирован хирургом были даны рекомендации по 
поводу оперативного лечения в пубертатном возрасте (13-
14лет). По месту жительства перед госпитализацией 
проведены следующие обследования:  
- УЗИ органов мошонки от 17.03.2015 г. - Правое и левое 
яичко в мошонке не визуализируются. Заключение: 
Аномалия наружных половых органов. Двусторонний 
крипторхизм. 
- УЗИ мочевого пузыря от 20.04.2015 г. -  Эхопризнаки 
воспалительного характера в малом тазу не выявлено. 
Эхопризнаки рудиментарной матки и яичников в малом 
тазу. 
- Кариотипирование от 27.03.2015 г. - Заключение: 46ХХ - 
Женский кариотип. 
- Консультация генетика от 17.04.2015 г. - При осмотре 
ребенка определяются следующие фенотипические 
признаки: преждевременное половое созревание, высокий 
голос, широкие плечи, широкие бедра, искривление 
полового члена. Наружные половые органы развиты по 
женскому и мужскому типу. Цитогенетическое 
исследование: кариотип от 27.03.2015г- 46ХХ, женский 
кариотип. Заключение: Гермафродитизм. 
- ИФА гормонов от 18.03.15 г. – ТТГ - 1.88 мкМе/мл (0.51-
4.30), Т4общ -  8.2 мкг/дл (5.91-13.2), кортизол - 315.9 
нмоль/л (171.0-536.0), АКТГ - 160.4 нмольл (7.20-63.60), 17-
ОН прогестерон - 60,0 нмоль/л (1.52-6.36), ЛГ - 0.6 mlu/ml, 
ФСГ - 0.2mlu/ml, тестестерон – 5.70 нг/мл, ДГЭА-сульфат - 
813.00 мкг/мл (24.40-247.0) 
Для дальнейшего лечения ребенок направлен в УК «Аксай» 
Анамнез жизни: ребенок от 2-й беременности, от 2-х родов. 
Роды и беременность протекали без осложнений. Роды в 
срок. Рост при рождении – 54 см, вес – 4100 г. На грудном 
вскармливании до 6 мес. Рост и развитие по возрасту. 
Состоит на «Д» учете у хирурга с рождения. 
Вакцинопрофилактика по календарю. Переливания крови и 
ее компонентов не проводилось. Наследственность не 
отягощена, вирусный гепатит отрицают. Аллергоанамнез не 
отягощен.    
Объективно: Состояние при осмотре удовлетворительное. 
Физическое развитие на 12 лет. Телосложение 
непропорциональное. Черты лица грубые. Кожные покровы 
обычной окраски, выраженный гирсутизм, влажный на 
ощупь. Щитовидная железа не увеличена.   
Со стороны дыхательной системы без патологии. Тоны 
сердца приглушены, ритм правильный. АД - 110/70 мм 
рт.ст., пульс - 78 в мин. Живот мягкий, безболезненный. 
Диурез безболезненный, не учащен. Клитор 
гипертрофирован, выраженная гиперпигментация, изогнут 
виде «крючка». Большие половые губы увеличены, внешне 
напоминают расщепленную мошонку. Яички в мошонке и по 
ходу паховых каналов не пальпируются. Отверстие уретры в 
мошоночной части. Струя мочи вялая. 
Нами был выставлен диагноз: Простая вирильная форма 
врожденной дисфункции коры надпочечников. 
Рекомендовано: 
 Заместительная терапия преднизолон 2,0мг/кг 
(кортеф,кортинеф) длительно.  
 Избегать переохлаждений  и стрессовых ситуации.  
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 Во время болезни и операции увеличить дозу 
преднизалона в 2р.  
 Решение вопроса о смене пола ребенка по месту 
жительства, затем оперативное лечение у уролога.  
 Явка на осмотр через 1 год. 
Вывод. 
Таким образом, данный клинический случай является 
примером поздней диагностики вирильной формы 
врожденной дисфункции надпочечников и свидетельствует 
о необходимости ранней диагностики и своевременной 
заместительной терапии глюкокортикостероидной терапии 
и оперативном лечении.  
Выбранная в данном случае тактика предполагала 
ожидание пубертатного возраста для оперативного лечения, 
тогда как необходимость заместительной гормональной 
терапии была очевидна (на тот момент не проводилась). 
Следует учитывать, что своевременное начало 
заместительной терапии в сочетании с клиторопластикой 

позволило бы сформировать (условно) женский пол, что 
подтверждается кариотипом 46XX. В настоящий момент пол 
данного пациента (условно и документально) мужской. В 
дальнейшем, определение пола и последующая тактика 
лечения будет зависеть от пациента или его родителей.   
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
прогноз данного заболевания напрямую связан с тем, 
насколько своевременно установлен диагноз врожденной 
дисфункции коры надпочечников и верно ли выбрана схема 
проводимой коррекции.  
Следует учесть, что этот клинический случай можно отнести 
к редким, т.к. чаще всего подобные патологические 
состояния диагностируются в родильных учреждениях с 
назначением необходимой терапии. В последующем эти 
пациенты находятся на диспансерном учете пожизненно, 
что позволяет своевременно оценивать основные 
показатели жизнедеятельности.  
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Н.Ж. ЖУНУСБЕКОВА, Ж.А. АКАНОВ  
ТУА БІТКЕН БҮЙРЕК ҮСТІ БЕЗІНІҢ ГИПЕРПЛАЗИЯСЫ, ДӘЛІРЕК АТАП АЙТҚАНДА, ОНЫҢ  

ҚАРАПАЙЫМ ВИРИЛДІК ФОРМАСЫН ДИАГНОСТИКАЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 
Түйін: Туа біткен бүйрек үсті безінің гиперплазиясы, дәлірек атап айтқанда , оның қарапайым вирилдік формасы - сирек тұқым 
қуалайтын патология. Науқастардың өмір сапасы мен денсаулығына сақтау үшін уақтылы диагноз қажет, гормоналмастыратын ем 
және хирургиялық ем тағайындау керек. Кейінірек науқастардың денсаулығына байланысты және гендерлік, сәйкестендіруге 
байланысты бірқатар қыйындыктар туу мумкін . 
Түйінді сөздер : туа біткен бүйрек үсті безінің гиперплазиясы , қарапайым вирилдік форма, әйел кариотипі 46ХХ, 
гормоналмастыратын ем. 
 

 

N.ZH. ZHUNUSBEKOVA, ZH.A. AKANOV  
DIAGNOSTICAL PROBLEMS OF CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA, A SIMPLE VIRILIZING FORM 

 
Resume: Congenital adrenal hyperplasia, namely its simple virilizing form is a rare hereditary pathology. To preserve the health and quality 
of life of patients it is need to timely diagnose and appointment of adequate hormone replacement therapy in combination with surgery. 
Later identification carries a number of health and social complexities of the health-related and gender identity of patients. 
Keywords: congenital adrenal hyperplasia, a form of virility, female karyotype 46HH, hormone replacement therapy.  
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Гипотиреоз - это самое распространенное заболевание  эндокринной  системы. По данным некоторых эпидемиологических 
исследований распространенность  субклинического гипотиреоза достигает 10-12%.  Тиреоидные гормоны оказывают 
многообразные эффекты на сердечно-сосудистую систему и гемодинамику. Показатели сердечной деятельности, такие как 
частота сердечных сокращений, минутный объем сердца, скорость кровотока, артериальное давление, общее периферическое 
сопротивление сосудов, сократительная функция сердца, непосредственно связаны с тиреоидным статусом.  
Ключевые слова: субклинический гипотиреоз, тиреоидный статус, левотироксин, заместительная терапия, липидный обмен. 
 
Введение. Субклинический гипотиреоз (СГ) – это синдром, 
при котором отмечают повышение концентрации ТТГ в 
крови на фоне нормального уровня свободных Т4 и Т3 [1,2]. 
Этиология субклинического гипотиреоза совпадает с 
этиологией клинически выраженного гипотиреоза. В 
большинстве случаев причинами СГ служат аутоиммунный 
тиреоидит, лечение радиоактивным йодом или резекция 
щитовидной железы по поводу тиреотоксикоза. В основе 
изменений в организме лежит недостаток Т4  для обменных 
процессов, даже в случае его нормальной концентрации в 
крови. В таком случае отражением дефицита Т4 является 
только повышение уровня тиреотропного гормона (ТТГ). 
Большинство исследователей считают, что повышение 
уровня ТТГ в сыворотке отражает самую раннюю стадию 
гипотиреоза. При длительном наблюдении за больными с СГ 
оказалось, что в течение последующих 4-8 лет явный 
гипотиреоз развивается у 40-50% из них [3,4,5]. 
Клиническое значение субклинического гипотиреоза до сих 
пор не определено. Отсутствие четкой симптоматики 
закономерно поставил вопрос о том, является ли СГ 
патологией или это лабораторный феномен, не требующий 
назначения заместительной терапии и нормализации 
уровня ТТГ.  
Существуют  неблагоприятные воздействия СГ на здоровье, 
одно из которых гиперхолестеринемия, которая 
нормализуется в  результате заместительной терапии. Это 
состояние определяется, когда уровень ТТГ выше 6,0 мМЕ/л 
и является причиной раннего развития атеросклероза при 
субклиническом гипотиреозе [6,7].  
Несмотря на широкое распространение СГ, взгляд 
клиницистов на эту проблему неоднозначен. Некоторые 
ученые считают необходимость проведения заместительной  
терапии сомнительной и достаточно наблюдение в 
динамике за состоянием больного. Изменения липидного 
обмена у пациентов с СГ в целом характеризуются 
накоплением в крови атерогенных фракций липопротеидов 
(ЛП), а именно ЛПНП и ЛП(а), а также снижением уровня 
ЛПВП. Данные изменения как по отдельности, так и в 
совокупности являются доказанными факторами риска 
развития атеросклероза и ИБС [8,9].  
Исследования некоторых авторов свидетельствуют о том, 
что заместительная терапия гипотиреоза не достигла 
идеала, хотя качество жизни пациентов нередко отличается 
от такового у лиц без гипотиреоза лишь немногим. В связи с 
этим дальнейшие исследования представляются весьма 
актуальными. 
Установлено, что в условиях йоддефицита частота 
гипотиреоза и особенно субклинического гипотиреоза 
нарастает. Вместе с тем особенности его клиники, 
распространения и лечебных методов при хроническом 
недостатке йода тщательно не исследованы [3,4,5]. 
Цель исследования: исследуя клинические и лабораторные 
изменения при субклиническом  гипотиреозе доказать 

необходимость и эффективность заместительной 
гормональной терапии. 
Методы исследования и материалы.  
Диагноз основного заболевания устанавливали на 
основании жалоб, подробного сбора анамнеза, данных 
медицинской документации, типичной клинической 
картины и симптомов заболевания, выявленных при 
проведениии анкетирования, лабораторного (исследование 
тиреоидного статуса: ТТГ, свободной фракции Т4) и 
инструментального исследования (УЗИ щитовидной 
железы). 
Нормальными показателями гормонов считались 
следующие величины: границы для ТТГ сыворотки 
составили 0,32-2,5 мМЕ/л,  свободной фракции Т4 10-25 
пмоль/л. Диагноз субклинического гипотиреоза ставили 
при обнаружении повышенного уровня и нормального 
уровня свободной фракции Т4. 
В исследование были включены пациенты с лабораторно 
подтвержденным  субклиническим гипотиреозом. 
Тиреоидный статус определялся до  лечения  и во время 
лечения через  1,5-3 мес.    
Исследование липидного спектра проводилось посредством  
определения  уровней холестерина и триглицеридов.  
Определение триглицеридов и холестрина в плазме крови  
проводились методом энзиматического колометрирования 
с помощью набора реагентов Triglycerides “E-D” (Санкт-
Петербург, Vital – Diagnostics SPb).  Нормальные показатели 
общего холестерина составляют 3,9-5,2 мМоль/л, а 
триглициридов 0,5-1,7 мМоль/л. Липидный спектр 
определяется до начала заместительной терапии и через 3 
месяца.  
С целью корекции тиреоидного статуса была проведена 
заместительная терапия левотироксином (“Эутирокс”). При 
субклиническом гипотиреозе суточная доза препарата 
составляет 1мкг/кг.  Начальная доза для взрослых составила 
25 мкг, каждые 2 недели доза увеличивалась на 25 мкг. 
Исследование длилось 3 месяца. Были оценены такие 
клинические симптомы как: слабость, вялость, 
заторможенность, сонливость, ухудшение памяти, 
забывчивость. 
Для проведения исследования были созданы 2 группы 
больных:  
1-я группа - пациенты среднего возраста 32,8±6 20, 14 
женщин и 6 мужчин. Эти больные утром перед едой 
принимали 50-75мкг левотироксина в качестве 
заместительной терапии. 
2 группа - пациенты среднего возраста 30,4±7 20, 20 
женщин, заместительная гормональная терапия данной 
группе не проводилась, пациенты получали препараты йода 
в среднесуточной дозе 200 мкг однократно. 
Результаты исследования:  в 2-х группах по тиреоидному 
статусу исходно были получены следующие данные: 
уровень ТТГ варьировал в пределах 6,0-16,2 мМЕ/л, средний 
показатель составил 8,1±1,6 мМЕ/л. Уровень свободного Т4 в 
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плазме крови составил  12,7±1,1 мМоль/л. При 
анкетировании у больных выявлены неспецифические 
симптомы, такие как сонливость, слабость, быстрая 
утомляемость, снижение работоспособности, выпадение 
волос, сухость кожи, отечность лица, запоры, боль в костях, у 
женщин различные нарушения менструального цикла 
(полименоррея, олигоменоррея, альгодисменоррея, 

аменоррея) и бесплодие.  При исследовании липидного 
обмена у больных обнаружено повышение уровня 
холестерина до 5,2 - 6,1 ммоль/л, средний показатель 
составил 5,4±0,2 мМоль/л, также повышение  концентрации 
триглицеридов, средний показатель составил  2,2±0,5 
ммоль/л (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Динамика уровней ТТГ, Т4 свободной фракции, холестерина и триглицеридов 

Группы Уровень ТТГ  
(до лечения,  
после 3-х  
месяцев) 

Свободная фракция 
Т4 (до лечения, 
после 3-х месяцев) 

Холестерин  
(до лечения,     
после 3-х месяцев) 

Триглицериды 
 (до лечения,  
 после  
 3-х месяцев) 

1-ая группа 
(«Эутирокс» 50-
75мкг) 

8,1±1,6- 
2,2±0,2мМЕ/л 

12,7±1,1 пМоль/л 5,4± 0,2-4,6±-0,2 
мМоль/л 

2,2±0,5- 
1,63±0,1 
мМоль/л 

2-ая группа 
(препараты йода) 

7,9±1,5- 
8,8±1,4 мМЕ/л 

13,1±1,2 пМоль/л 5,3±0,2 
5,4±0,2мммМоль/л 

2,2±0,5 
2,1±0,5 мМоль/л 

 
Через три месяца от начала терапии у первой группы были 
получены следующие показатели:  улучшение общего 
состояния, уменьшение слабости и увеличение 
работоспособности, уменьшение сонливости, уменьшения 
выпадения волос, сухости кожи, отечности лица, у женщин 
различные нормализовался менструальный цикл. Это 
доказывает связь данных симптомов с субклиническим 
гипотиреозом. У второй группы вышеуказанные жалобы 
сохранялись. 

В первой группе отмечалось улучшение тиреоидного 
статуса по лабораторным данным: в динамике  показатель 
ТТГ снизился на 69,3% и средний показатель достиг уровня  
2,2±0,2 мМЕ/л (р<0,001).  У данных больных достигнуто 
эутиреоидное состояние. Во второй группе тиреоидный 
статус сохранился в первоначальном состоянии, уровень 
ТТГ у 6 больных повысился до 28% (диаграмма 1). 
Неспецифические клинические симптомы сохранялись. 

 

 
Диаграмма 1 - Динамика уровня ТТГ (мМЕ/л) у больных с субклиническим гипотиреозом 

 
На фоне проводимого лечения показатели липидного 
обмена у первой группы нормализовались. Уровень общего 
холестерина  снизился на 11,5% и средний показатель 
достиг 4,6±0,2 мМоль/л, показатель уровня триглицеридов 
также снизился на 27,3% и средний показатель составил 
1,63 ± 0,1мМоль/л. 

Во второй группе не отмечалось улучшение показателей 
липидного обмена, уровни холестерина и триглицерида 
оставались прежними, повышенными с незначительными 
колебаниями (диаграмма 2). 
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Диаграмма 2 - Динамика уровней холестерина (мМоль/л) и триглицеридов (мМоль/л)   

у больных с субклиническим гипотиреозом 
 
Обсуждение и заключение. Таким образом, для 
субклинического гипотиреоза характерны общие 
неспецифические симптомы и нарушение липидного 
обмена, проявляющийся повышением уровней общего 
холестерина и триглицеридов.  Симптомы, выявленные при 
анкетировании, нормализуются на фоне заместительной 

терапии левотироксином. Также при адекватной 
гормонотерапии показатели липидного обмена приходят в 
норму, без дополнительного назначения 
гиполипидемических препаратов. Субклинический 
гипотиреоз не только «лабораторный феномен», но и 
патологическое состояние, которое требует лечения. 
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Г.А. ШАГИЕВА, Э.Д. ИСКАНДИРОВА, Б.О. САХОВА, Ж.М.РСАЛИЕВА 
СУБКЛИНИКАЛЫҚ ГИПОТИРЕОЗДА ОРЫНБАСУШЫ ГОРМОНОТЕРАПИЯНЫҢ ТИІМДІЛІГІ. 

 
Түйін: Субклиникалық гипотиреоз (СГ) кезінде май алмасу өзгерістері канның сары суында жалпы холестерин және 
триглицеридтер деңгейінің жоғарлауымен сипатталады. Атерогенді липидтер СГ атеросклероздың өрістеуіне ықпал етеді. Бұл 
өзгерістер орынбасушы гормональді ем нәтижесінде  гиполипидемиялық дәрмектерсіз калыптасады.  СГ емді қажет ететін 
патологиялық жағдай. 
Түйінді сөздер: субклиникалық гипотиреоз, тиреоидты статус, левотироксин, орын басушы терапия, липидтер алмасуы. 

 
 
 

G.A. SHAGIEVA, E.D. ISKANDIROVA, B.O. SAHOVA, J.M. RSALIEVA  
EFFICIENCY OF REPLACEMENT THERAPY AT A SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM. 

 
Resume: For a subclinical hypothyroidism violation of a lipid metabolism, shown increase of levels of the general cholesterol and 
triglycerides is characteristic. Violation of a lipid metabolism is normalized against replacement therapy levotiroхiny, without additional 
appointment the gipolipidemicheskikh of preparations. A subclinical hypothyroidism not laboratory phenomen and a condition reguiring 
treatment. 
Keywords: subclinical hypothyroidism, levotiroхin, thyreoid status, lipid metabolism, replacement therapy. 
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Данные о распространенности диабета в мире и в Республике, приводимые в разных источниках, существенно различаются. Однако, 
практически все исследователи обращают внимание на рост заболеваемости сахарным диабетом. Сказанное относится и к 
Казахстану, о чем свидетельствуют сведения, приводимые в Национальном регистре. Необходимо проведение целенаправленных 
исследований, результаты которых  явились бы научной основой для разработки мероприятий по управлению процессами, 
связанными с лечением и оздоровлением больных, профилактикой сахарного диабета. 
Ключевые слова: сахарный диабет, распространенность, управление сахарным диабетом. 
 
Сахарный диабет (СД) является одной из глобальных 
проблем общественного здравоохранения. Так, по данным 
Международной федерации диабета (International Diabetes 
Federation, IDF),  в 2014 г. в мире насчитывалось 387 млн. 
людей, страдающих  сахарным диабетом, а его 
распространенность составляла  8,3% от численности 
населения. При этом по прогнозным оценкам число больных 
составит к 2035 году 592 млн. человек, 77% из которых 
проживают в странах с низким и средним уровнем доходов 
[1].  
Некоторые исследователи полагают [2], что 
зарегистрированы не все случаи СД и что число таких 
случаев  среди взрослого населения всех стран достигает 
174,8 млн.  
Не все оценки и прогнозы одинаковы. Согласно данным 
Всемирной организация здравоохранения, уровень 
распространенности  сахарного диабета среди населения в 
возрасте 18 лет и старше в 2014 г. достигал 9%, а к  2030 г. 
число больных может составить более 360 млн. [3,4].   
По данным Фонда диабетического просвещения Республики 
Казахстан, в Республике Узбекистан на начало 2015 г. 
зарегистрировано 155 тыс. больных сахарным диабетом, в 
Киргизской Республике – 46917, в Таджикистане – 30 тыс. 
больных[5]. 
Глобальное значение диабета и отсутствие в ряде стран  
стратегии по предотвращению и лечению диабета на 
национальном уровне отмечено на 61-й Сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН [6]. 
В долгосрочных целях Сент-Винсентской декларации 
(1989г.) оговорено, что внедрение эффективных мер 
профилактики и стимулирование научных исследований 
способствует снижению тяжелых осложнений, возникающих 
вследствие сахарного диабета [7].   
Для предотвращения эпидемии диабета Международной 
диабетической федерацией разработан и представлен 
Глобальный план борьбы с диабетом на 2011-
2021г.г.Ключевыми положениями плана являются: 
улучшение состояния здоровья людей с диабетом 
посредством обучения принципам самоконтроля; 
предупреждение развития 2-го типа диабета и искоренения 
дискриминации людей с диабетом[8].   
Установлена зависимость заболеваемости сахарным 
диабетом от внедрения соответствующей государственной 
программы. Так, за 5 лет работы программы уровень 
смертности снизился в 4 раза, а инвалидности на 25% [9]. 
Подобные результаты представляются достаточно 
важными, поскольку рост заболеваемости сахарным 
диабетом приводит к увеличению числа госпитализаций, 
расходов на здравоохранение и инвалидности [10]. 
Всемирной организацией здравоохранения отмечена 
важность создания регистра сахарного диабета, 
обусловленная, с одной стороны, значительным 
увеличением количества пациентов, а с другой,  
необходимостью наличия  достоверных сведений  о 

постановке на учет  новых случаев заболевания, об 
имеющихся осложнениях,  результатах лабораторных 
исследований, обеспечении эффективного контроля и 
мониторинга  состояния здоровья пациентов [11].  
В Казахстане, по материалам Национального регистра, на 
начало 2014 года число больных сахарным диабетом в 
абсолютных значениях составило 244 892, из них взрослого 
население с диабетом 1 типа – 12816, 2 типа – 229712. 
Подростков с диабетом 1 типа – 493, 2 типа – 31, детей с 
сахарным диабетом 1 типа – 1441, 2 типа – 48.В 2015 году 
зарегистрировано 261 453 (прирост составил 6,77%), из них 
среди взрослого населения диабет 1 типа – 13 250 случая, 2 
типа – 245655, у подростков, соответственно, 536 и 30 
случаев, у детей– 1576 и 58. 
Действующий регистр по сахарному диабету в республике 
содержит данные только о больных, которые уже 
осведомлены о своем заболевании [12]. Однако следует 
учитывать и  то, что значительная часть  пациентов 
наблюдается в частных медицинских организациях и не 
охвачена регистрацией. 
По официальной статистике республики, число людей с 
выявленным сахарным диабетом 2 типа в Казахстане 
составляет 1,34% от общего числа населения. Однако, 
согласно данным Международной диабетической 
федерации (МДФ), распространенность описываемой 
патологии в Казахстане должна составлять 7,5% от 
численности населения, что позволяет говорить о порядка 
500000 не диагностированных случаев [13]. Однако единого 
мнения по этому поводу нет и некоторые исследователи 
[14] считают, что полученные расчетным путем данные 
Международной диабетической федерации (МДФ) 
существенно преувеличены.    
Как правило, в большинстве случаев диагноз сахарного 
диабета выявляют в сравнительно поздние сроки, когда уже 
имеются осложнения и снижается качество жизни 
пациентов [15]. При этом следует учитывать широкий 
спектр сопутствующих заболеваний и необходимость 
обеспечения амбулаторно-поликлинической помощью. 
Для снижения количества осложнений у больных с впервые 
выявленным сахарным диабетом, в некоторых регионах 
Казахстана внедрена 3-уровневая программа управления 
«сахарным диабетом» в рамках оказания первичной медико-
санитарной помощи.  Первый уровень охватывает 70-80% 
болеющего населения. Пациенты самостоятельно могут 
управлять своим состоянием и активно участвовать в 
лечении   (самоменеджмент). Второй уровень (15-25%) – 
больные более высокой группы риска 
(мультидисциплинарная группа), ведение больных которой  
осуществляется согласно клиническому руководству на 
основе доказательной медицины и обеспечивается 
информационной системой здравоохранения. Третий  
уровень (5%) – наиболее  сложные пациенты. Основными 
препятствиями в управлении сахарным диабетом являются:  
плохой самоконтроль, недостаточность скрининга, низкий 
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уровень знаний пациентов, недостаточная оснащенность 
соответствующими приборами самоконтроля и т.д. [16]. 
Эффективность программы управления заболеванием при 
сахарном диабете, по мнению исследователей [17], 
определяется повышением качества медицинской помощи, 
снижением распространенности осложнений и 
инвалидности, повышением эффективности использования 
коечного фонда, снижением стоимости медицинской 
помощи и другими показателями. 
Известно, что на уровень заболеваемости населения 
сахарным диабетом влияет целый ряд факторов, среди 
которых основным является половозрастной состав 
населения и особенности образа жизни. Увеличению числа 
регистрируемых заболеваний способствует также 
внедрение скрининга. Программы раннего выявления 
диабета проводятся на основании эпидемиологических, 
здравоохранительных, популяционных и экономических 
соображений [18] 
В последние годы в отечественной и зарубежной литературе 
значительно возрастает число работ, посвященных 
эпидемиологии сахарного диабета, оценке смертности и 
инвалидности, изучению грамотности больных сахарным 
диабетом и их мнения о качестве оказываемой помощи.  
Возрастает  роль различных международных и европейских 
организации (Международной федерации диабета (МДФ), 
Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), 

Европейской ассоциации по координации исследований в 
области диабета (EURADIA) и ряд других), которые также 
проводят исследования в области диабета, приводят 
статистические сведения. 
Международной федерацией диабета для оценки 
глобальной распространенности диабета среди взрослого 
населения в возрасте 20-79 лет проведен анализ 
распространенности сахарного диабета в зависимости от 
демографических, этнических и экономических показателей 
регионов [19]. Установлено, что надежность и точность 
оценки распространенности диабета в значительной 
степени зависят от источников данных[20].  
Увеличение заболеваемости и продолжительности жизни 
больных с сахарным диабетом приводит у росту количества  
больных, в том числе с хроническими осложнениями 
заболевания, требующими специализированной 
медицинской помощи. Существующая  разница между 
статистическими показателями распространенности 
диабета в республике и в мире определяет необходимость 
проведения целенаправленных исследований для 
выявления истинной и детальной  картины 
распространенности патологии, которые были бы 
использованы в качестве научной основы для планирования 
соответствующих оздоровительных, лечебных и 
профилактических мероприятий. 
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ҚАНТ ДИАБЕТІНІҢ ТАРАЛУЫ МЕН БАСҚАРУ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕСІ  

 
Түйін: Әлемде және республикада қант диабетінің таралуы туралы мәліметтер әр түрлі ақпарат көздерінде бір-бірінен 
айтарлықтай өзгешеленеді. Дегенмен, барлық зерттеушеушілерөз назарларын қант диабеті аурушаңдығының өсуіне аударып 
отыр. Айтылған жағдай Қазақстанға да байланысты, ол туралы Ұлттық регистр бойынша келтірілген мәліметтер куәландырады. 
Мақсатты бағытталған зерттеулер жүргізу қажет, себебі оның нәтижелері науқастарды емдеу мен сауықтыру, қант диабетін 
алдын алумен байланысты басқару үдерісі бойынша шараларға ғылыми негіз болуы мүмкін. 
Түйінді сөздер: қант диабеті, таралуы, қант диабетін басқару. 
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ANALYSIS OF MORBIDITY OF THE POPULATION WITH DIABETES 

 
Resume: Data on the prevalence of diabetes in the world and in the Republic, given in different sources vary considerably. However, almost 
all researchers pay attention to the increased incidence of diabetes. The same applies to Kazakhstan, as evidenced by the information 
provided in the national register. The need for focused research, the results of which would constitute a scientific basis for the development 
of measures for management of processes related to the treatment and rehabilitation of patients, prevention of diabetes. 
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В статье проанализированы данные о впервые выявленной заболеваемости детей эндокринными болезнями в г. Алматы за 2010-
2012 гг. по отдельным половозрастным группам. Первичная заболеваемость всего детского населения в возрасте до 14 лет по 
классу «Эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ» в течении 2010-2012 гг. снизился с 4610,9±41,5 случаев до 
4060,4±37,6 на 100 тыс. населения. Между тем отмечен рост эндокринных болезней по данному классу у детей в возрасте 15-17 лет 
с 3812,6±81,6 случаев до 5748,2±106,1.    
Ключевые слова: эндокринные болезни, детское население, первичная заболеваемость.  
 
Актуальность проблемы. На современном этапе  проблема 
заболеваемости детского населения болезнями 
эндокринной системы требует особого внимания, так как 
эндокринные нарушения в детском возрасте в влияют на 
физическое и половое развитие ребенка [1]. Как известно, с 
увеличением возраста удельный вес эндокринных 
заболевании также увеличивается, так в возрасте до 6 лет 
эндокринная патология среди всех нозологии находиться на 
восьмом месте, в возрасте 7-14 лет на третьем месте, в 
возрасте 15-17 лет на четвертом месте [2].     
Совершенствование детской эндокринологической службы 
являясь приоритетным направлением системы 
здравоохранения нуждается в разработке документов 
регламентирующих профилактические осмотры, введении в 
практическое здравоохранение протоколов диагностики и 
лечения, а также в улучшении материально-технической 
базы медицинских организации [3,4,5].     
Материалы и методы исследования. Материалом для 
анализа послужили отчетная форма 12 в половозрастном 
разрезе  по г. Алматы за 2010-2012 гг. 
Для изучения заболеваемости детского населения 
эндокринными болезнями использовали ретроспективное 
исследование с применением аналитических методов, 
рассчитаны относительные средние величины со значением 
стандартной ошибки, интенсивные показатели, определена 
средняя ошибка, достоверность различий между средними 
величинами. 

При анализе заболеваемости в отдельных возрастных 
группах (0-14 лет, 15-17 лет) расчеты проводились на 100 
тыс. населения. Использованы данные о среднегодовой 
численности населения Агентства Республики Казахстан по 
статистике [6]. 
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
первичной заболеваемости детей по классу «Эндокринные 
болезни, расстройства питания и обмена веществ» показал, 
что за 2010-2012 гг. заболеваемость всего детского 
населения в возрасте  до 14 лет снизилась с 4610,9±41,5 
случаев до 4060,4±37,6 на 100 тыс. населения. В 2012 г. в г. 
Алматы всего зарегистрировано 4060,4±37,6 первичных 
случаев заболеваний эндокринной системы.  В среднем за 
2010-2012 гг. заболеваемость составила 4092,0±37,8. 
Следует отметить, что у детей в возрасте 0-14 лет в течение 
2010-2012 гг. снизились нозологические формы 
«Тиреотоксикоз с зобом или без него» с 2,7±1,0 случаев до 
2,2±0,89 случаев, «Гипофизарный нанизм» с 14,1±2,4 до 
8,4±1,7 случаев, «Ожирение» с 624,9±15,6 случаев  до 
532,4±13,8 случаев «Рахит» с 445,2±13,2 случаев до 
386,9±11,8 случаев на 100 тыс. населения.   
Вместе с тем, с 2010 г. по 2012 г. отмечается увеличение 
некоторых нозологических форм болезней эндокринной 
системы у всего детского населения в возрасте 0-14 лет, так 
увеличились «Гипотиреоз» с 82,0±5,7 случаев до 88,4±5,6 
случаев, «Сахарный диабет инсулинозависимый» с 12,6±2,2 
случаев до 14,2±2,27 случаев, «Преждевременное половое 
созревание» с 59,2±4,8 случаев до 84,7±5,55 случаев, 
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«Несахарный диабет» с 2,0±0,9 до 4,0±1,2 случаев на 100 тыс. 
населения соответственно. 
В структуре впервые выявленной заболеваемости у детей в 
возрасте 0-14 лет в 2012 г. на первом находятся «Ожирение» 
-  532,4±13,8 случаев, на втором месте «Рахит» - 386,9±11,8 
случаев, на третьем месте «Гипотиреоз» - 88,4±5,6 случаев, 
на четвертом месте «Преждевременное половое созревание» 
- 84,7±5,55 случаев, и на пятом месте «Сахарный диабет 
инсулинозависимый» 14,2±2,27 случаев на 100 тыс. 
населения соответственно.  
У всех детей в возрасте от 0 до 14 лет в течение 2010-2012 
гг. по классу «Эндокринные болезни, расстройства питания 
и обмена веществ» наибольший удельный вес составляет 
нозологическая форма «Ожирение». 
Распределение по половой принадлежности показало, что за 
2010-2012 г.  у всех девочек первичная заболеваемость по 
классу «Эндокринные болезни, расстройства питания и 
обмена веществ» снизилась с 4795,5±60,8 в 2010 г. до 
4187,9±54,9 в 2012 г. В среднем заболеваемость всех девочек  
составило 4254,8±55,3.  
Установлено, что по классу «Эндокринные болезни, 
расстройства питания и обмена веществ» у девочек 
увеличились такие нозологические формы как, «Сахарный 
диабет инсулинозависимый» с 12,2±3,1 случаев в 2010 г. до 
16,5±3,53 случаев в 2012 г., «Преждевременное половое 
созревание» с 111,8±9,5 случаев до 153,4±10,7, «Несахарный 
диабет» с 1,6±1,1 случаев до 4,5, «Рахит»  с 444,0±18,9 
случаев до 459,3±18,7 случаев на 100 тыс. населения.   
Между тем отмечено, что у девочек до 14 лет снизились 
некоторые нозологические формы эндокринных болезней, 
так снизились «Гипотиреоз» с 95,6±8,8 случаев в 2010 г. до 
83,4±7,92 случаев в 2012 г., «Тиреотоксикоз с зобом или без 
него» с 4,1±1,8 случаев до 3,0±1,5, «Гипофизарный нанизм» с 
12,2±3,1 случаев до 4,5±1,8 случаев, «Ожирение» с 587,4±21,8 
до 469,1±18,7 случаев.  
У девочек среди всех болезней эндокринной системы 
наибольший удельный вес составляют «Ожирение» 
469,1±18,7. На втором месте «Рахит» 459,3±18,7, на третьем 
месте «Преждевременное половое созревание» 153,4±10,7, 
на четвертом месте «Гипотиреоз» 83,4±5,6 и на пятом месте 
«Сахарный диабет инсулинозависимый» 16,5±3,53. 
В то же время у всех мальчиков до 14 лет первичная 
заболеваемость по классу «Эндокринные болезни, 
расстройства питания и обмена веществ» снизилась с 
4437,6±56,8 в 2010 г. до 3940,9±51,6 в 2012 г. В среднем за 
2010-2012 гг. впервые выявленная заболеваемость у 
мальчиков в возрасте до 14 лет составило 3939,4±51,6 
случаев.   
В структуре первичной заболеваемости у мальчиков на 
первом месте находятся «Ожирение» 591,8±20,3, на втором 
месте «Рахит» 319,1±15,0, на третьем месте «Гипотиреоз» 
93,0±8,09, на четвертом месте  «Преждевременное половое 
созревание» 20,4±3,7, и на пятом месте расположились 
«Сахарный диабет инсулинозависимый» и «Гипофизарный 
нанизм» 12,0±2,9 и 12,0±2,9.  
У мальчиков в возрасте 0-14 лет в течении 2010-2012 гг. 
увеличились следующие нозологические формы 
эндокринных болезней, «Гипотиреоз» с 69,2±7,3 случаев до 
93,0±8,09 случаев на 100 тыс. населения, «Преждевременное 
половое созревание» с 9,9±2,7 случаев до 20,4±3,7, 
«Несахарный диабет» с 2,3±1,3 случаев до 3,5±1,5.  
При этом установлено, что в исследуемых годах у мальчиков 
данного возраста снизились «Ожирение» с 660,0±22,3 
случаев до 591,8±20,3, «Рахит» с 446,3±18,4 случаев до 
319,1±15,0, «Гипофизарный нанизм» с 16,0±3,5 случаев до 
12,0±2,9 на 100 тыс. населения.  
Как показал анализ, в структуре первичной заболеваемости  
у девочек и у мальчиков до 14 лет ведущее место среди 
эндокринных болезней занимает «Ожирение». 

За изучаемый период (2010-2012 гг.) в г. Алматы впервые 
было зарегистрировано 5748,2±106,2 случаев эндокринных 
болезней у всего детского населения в возрасте 15-17 лет.  
Анализ данных за 2010-2012 гг. показал, что показатели 
первичной заболеваемости у детей в возрасте 15-17 лет по 
классу «Эндокринные болезни, расстройства питания и 
обмена веществ» увеличились с 3812,6±81,6 до 5748,2±106,1 
на 100 тыс. населения. В среднем заболеваемость у 
подростков составило 5092,0±100,2.   
Показатели заболеваемости сахарным диабетом 
инсулинозависимым типом всего детского населения в 
возрасте 15-17 лет в течение 2010-2012 гг. повысилась с 
10,9±4,4 случаев до 16,6±5,8 случаев на 100 тыс. населения. 
Среди всех эндокринных болезней у данного контингента 
увеличилась нозологическая форма «Ожирение» с 
386,7±26,4 случаев до 529,6±33,1.   
В структуре эндокринных болезней у подростков на первом 
месте находятся «Ожирение» 529,6±33,1, на втором месте 
«Гипотиреоз» 83,1±13,1 и на третьем месте «Сахарный 
диабет инсулинозависимый» 16,6±5,8. 
При анализе заболеваемости подростков эндокринными 
болезнями по половой принадлежности было установлено, 
что у девочек в возрасте 15-17 лет впервые выявленная 
заболеваемость в течение 2010-2012 гг. существенно 
увеличилась с 4399,6±124,9 случаев до 9159,6±186,8 на 100 
тыс. населения. 
В структуре впервые выявленных заболеваний у девочек по 
классу «Эндокринные болезни, расстройства питания и 
обмена веществ» на первом месте находятся «Ожирение» 
490,9±45,3, на втором месте «Гипотиреоз» 109,1±21,4 и на 
третьем месте «Сахарный диабет инсулинозависимый» 
16,8±8,3. 
У девочек в возрасте 15-17 лет снизились «Гипотиреоз» с 
381,8±37,5 случаев в 2010 г. до 109,1±21,4 в 2012 г., 
«Тиреотоксикоз с зобом или без него» с 44,5±12,8 случаев до 
4,2±4,2.  
Вместе с тем, отмечается увеличение следующих 
нозологических форм эндокринных болезней у девочек в 
возрасте 15-17 лет, «Гипофизарный нанизм» с 3,7±3,7 
случаев в 2010 г. до 4,2±4,2 в 2012 г, «Ожирение» с 
415,1±39,1 случаев в 2010 г. до 490,9±45,3 случаев в 2012 г. 
Как показал анализ, первичная заболеваемость у мальчиков 
в возрасте 15-17 лет эндокринными болезнями за 2010-2012 
гг. снизилась с 3249,1±105,8 случаев до 2405,3±98,2 случаев 
на 100 тыс. населения. В среднем показатель первичной 
заболеваемости у мальчиков в возрасте 15-17 лет составило 
2713,7±104,2.  
В структуре первичной заболеваемости у мальчиков 
снизились следующие нозологические формы эндокринных 
болезней, «Гипотиреоз» снизился с 750,9±51,5 случаев до 
57,6±15,4 на 100 тыс. населения, «Сахарный диабет 
инсулинозависимый» с 21,4±8,7 до 16,4±8,2, «Гипофизарный 
нанизм» с 7,1±5,0 до 4,1±4,11.  
Между тем отмечено увеличение некоторых нозологических 
форм эндокринных болезней у мальчиков в возрасте 15-17 
лет, так увеличились «Тиреотоксикоз с зобом или без него» 
с 3,6±3,6 случаев до 8,2±5,8, «Ожирение» с 359,4±35,7 случаев 
до 567,4±48,2. В среднем за 2010-2012 гг. «Тиреотоксикоз с 
зобом или без него» и «Ожирение» составило 8,2±5,8 и 
452,3±43,0. 
Выводы. 
Результаты проведенных исследований показали что, 
уровень первичной заболеваемости детского населения в 
возрастной группе до 14 лет снизилось, также характерно 
снижение заболеваемости по отдельным нозологическим 
группам.     
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БАЛАЛАРДЫҢ ЭНДОКРИНДІ ЖҮЙЕСІ АУРУЛАРЫНЫҢ АЛҒАШҚЫ АУРУШАҢДЫҒЫ 

 
Түйін: Мақалада балалардың эндокринді жүйесі ауруларының жыныстық және жастық топтары бойынша алғашқы аурушаңдық 
туралы мәліметтері талданады. 2010-2012 ж.ж. «Эндокриндік аурулар, тамақ бұзылушылығы мен зат айналысының 
бұзылушылығы» класы бойынша 14 жасқа дейінгі барлық балалардың 100 мың халыққа шаққанда аурушаңдық деңгейі 
4610,9±41,5 дан 4060,4±37,6 дейін төмендеді. Сонымен қатар берілген класс бойынша15-17 жас аралығындағы балаларда 
эндокриндік аурулардың 3812,6±81,6 дан 5748,2±106,1 дейін өсуі байқалады.     
Түйінді сөздер: эндокриндік аурулар, балалар, алғашқы аурушаңдық.  
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PRIMARY MORBIDITY OF THE CHILD POPULATION WITH ENDOCRINE DISEASES  

IN ALMATY 
 

Resume: The article analyzed data on the incidence of newly diagnosed children endocrine diseases in Almaty for the period 2010-2012 on 
separate sex and age group. Primary morbidity total child population under the age of 14 years in the class "Endocrine, nutritional and 
metabolic" during 2010-2012. decreased from 4610,9 ± 41,5 cases to 4060,4 ± 37,6 per 100 thousand population. Meanwhile marked 
increase in endocrine diseases on this class of children aged 15-17 years from 3812,6 ± 81,6 cases to 5748,2 ± 106,1. 
Keywords: endocrine diseases, the pediatric population, the incidence of the primary. 

 
Таблица 1 - Первичная заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет  г. Алматы эндокринными болезнями за 2010-2012 гг. 
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1
1 

8,6±2
,6 

1
7
0 

132,7
±10,2 

5 3,9±1
,7 

2 1,6±1
,1 

68
6 

535,
5 

±20,
4 

Ито-
го 

10
83
5 

4094
,3* 

±38,
5 

20
9 

79,0±
5,5 

7 2,6±1
,0 

2
3 

8,7±1
,8 

1
8
6 

70,3±
5,2 

2
3 

8,7±1
,8 

2 0,8±0
,5 

15
71 

593,
7 

±14,
9 

 
 
 

20
12 

 

Маль-
чики 

55
94 

3940
,9 

±51,
6 

13
2 

93,0±
8,09 

2 1,4±1
,0 

1
7 

12,0±
2,9 

2
9 

20,4±
3,7 

1
7 

12,0±
2,9 

5 3,5±1
,5 

84
0 

591,
8 

±20,
3 

Де-
воч-
ки  

55
71 

4187
,9 

±54,
9 

11
1 

83,4±
7,92 

4 3,0±1
,5 

2
2 

16,5±
3,53 

2
0
4 

153,4
±10,7 

6 4,5±1
,8 

6 4,5±1
,8 

62
4 

469,
1 

±18,
7 

Ито-
го 

11
16
5 

4060
,4(*) 
±37,

6 

24
3 

88,4±
5,6 

6 2,2±0
,89 

3
9 

14,2±
2,27 

2
3
3 

84,7±
5,55 

2
3 

8,4±1
,7 

1
1 

4,0±1
,2 

14
64 

532,
4 

±13,
8 

В 
ср
ед
- 

не
м 
за  
3 
го
да 

Маль-
чики 

55
92 

3939
,4 

±51,
6 

10
4 

73,3±
7,2 

2 1,4±1
,0 

1
6 

11,3±
2,8 

2
0 

14,1±
3,2 

1
9 

13,4±
3,1 

- - 86
5 

609,
4 

±20,
7 

Де-
воч-
ки  

56
60 

4254
,8 

±55,
3 

11
6 

87,2±
8,1 

5 3,8±1
,7 

1
6 

12,0±
3,0 

1
7
1 

128,5
±9,8 

9 6,8±2
,3 

4 3,0±1
,5 

67
9 

510,
4 

±19,
5 

Ито-
го 

11
25
2 

4092
,0 

±37,
8 

22
0 

80,0±
5,4 

7 2,5±1
,0 

3
2 

11,6±
2,1 

1
9
0 

69,1±
5,0 

2
8 

10,2±
1,9 

6 2,2±0
,9 

15
43 

561,
1 

±14,
2 

Примечание:  
*(*) р ≤0,001 – различия между годами очень высоко достоверно   
                        
Нозологическая  форма Рахит Другие заболевания 

Годы 
 

 

Пол Абс. на 100 тыс. Абс. на 100 
тыс. 

 
 

2010 

Мальчики 587 446,3±18,4 4234 3219,5 
±48,7 

Девочки  548 444,0±18,9 4353 3526,8 
±52,5 

Итого 1135 445,2±13,2 8587 3368,2 
±35,7 

 
 
 

2011 
 

Мальчики 704 515,7±19,4 3619 2650,8 
±43,5 

Девочки  635 132,7±10,2 3856 1457,1 
±23,3 

Итого 1339 506,0±13,8 7475 2824,7 
±32,2 

 
 
 

2012 
 

Мальчики 453 319,1±15,0 4099 2887,7 
±44,4 

Девочки  611 459,3±18,7 3983 2994,2 
±46,7 

Итого 1064 386,9±11,8 8082 2939,2 
±32,2 

В 
сред- 

нем за  
3 года 

Мальчики 582 410,0±17,0 3984 2806,6 
±43,8 

Девочки  598 449,5±18,3 4064 3055,1 
±47,2 
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Итого 1180 429,1±12,5 8048 2926,8 
±32,1 

 
Таблица 2- Первичная заболеваемость детей в возрасте 15-17 лет  г. Алматы эндокринными болезнями за 2010-2012 гг. 

Нозологи
-ческая  
форма 

Эндокрин-ные 
болезни, 

расстройства 
питания и обмена 

веществ, 
Всего, в том числе 

Гипоти-реоз Тиреото
к-сикоз с 

зобом 
или без 

него 

Сахарный  
диабет 

инсулино
-зависи-

мый 

Сахарный             
диабет 

инсулино 
независи-

мый 

Гипофи-
зарный 
нанизм 

Несахар-
ный 

диабет 

Го
д
ы 

 
 

Пол Абс. на 100 
тыс. 

А
б
с. 

на 100 тыс. А
б
с. 

на 
100 
тыс. 

А
бс
. 

на 
100 
тыс. 

А
бс
. 

на 
100 
тыс. 

А
б
с. 

на 
100 
тыс. 

А
бс
. 

на 
100 
тыс. 

 
 

20
10 

Мал
ь-

чик
и 
 

    913 3249,1±1
05,8 

2
1
1 

750,9±51,5 1 3,6±
3,6 

6 21,4
±8,7 

4 14,2
±7,1 

2 7,1±
5,0 

- - 

Де-
воч-
ки  

1187 4399,6±1
24,9 

1
0
3 

381,8±37,5 1
2 

44,5
±12,

8 

- - -  1 3,7±
3,7 

- - 

Ито
-го 

2100 3812,6±8
1,6* 

3
1
4 

570,1±32,1 1
3 

23,6
±6,5 

6 10,9
±4,4 

4 7,3±
3,6 

3 5,4±
3,1 

- - 

 
 
 

20
11 

 

Мал
ь-

чик
и 

480 1865,5±8
4,3 

3
2 

124,4±22,0 1 3,9±
3,8 

3 11,7
±6,7

3 

1 3,9±
3,8 

2 7,8±
5,5 

1 3,9±
3,8 

Де-
воч-
ки  

2009 8067,9±1
72,6 

4
0 

160,6±2,3 4 16,1
±0,8 

7 28,1
±1,0

5 

1 4,0±
0,4 

- - - - 

Ито
-го 

2489 4915,9±1
34,8* 

7
2 

142,2±23,5 5 9,9±
6,1 

10 19,8
±8,7

6 

2 4,0±
3,9 

2 4,0±
3,9 

1 2,0±
2,7 

 
 
 

20
12 

 

Мал
ь-

чик
и 

585 2405,3±9
8,2 

1
4 

57,6±15,4 2 8,2±
5,8 

4 16,4
±8,2 

- - 1 4,1±
4,11 

1 4,1±
4,11 

Де-
воч-
ки  

2183 9159,6±1
86,8 

2
6 

109,1±21,4 1 4,2±
4,2 

4 16,8
±8,3 

- - 1 4,2±
4,2 

- - 

Ито
-го 

2768 5748,2±1
06,1* 

4
0 

83,1±13,1 3 6,2±
3,6 

8 16,6
±5,8 

- - 2 4,2±
2,9 

1 2,1±
2,08 

В 
ср
ед
- 

не
м 
за  
3 
го
да 

Мал
ь-

чик
и 

660 2713,7±1
04,2 

8
6 

353,6±38,1 2 8,2±
5,8 

5 20,6
±9,2 

- - 2 8,2±
5,8 

- - 

Де-
воч-
ки  

1793 7523,2±1
70,9 

5
7 

239,2±31,6 6 25,2
±10,

3 

- - - - - - - - 

Ито
-го 

2452 5092,0±1
00,2 

1
4
2 

294,9±24,7 7 14,5
±5,5 

8 16,6
±5,9 

- - 2 4,2±
2,9 

- - 

Примечание: 
 *р ≤0,001 – различия между годами очень высоко достоверно   

Нозологичес-
кая  форма 

Ожирение Другие заболевания 

Го
д
ы 

 
 

Пол А
бс
. 

на 100 
тыс. 

Абс
. 

на 100 тыс. 

 
 

20
10 

Мальчик
и 

10
1 

359,4±3
5,7 

588 2092,5 
±85,4 

Девочки  11
2 

415,1±3
9,1 

958 3550,8 
±112,7 
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Итого 21
3 

386,7±2
6,4 

154
6 

2806,8 
±32,7 

 
 
 

20
11 

 

Мальчик
и 

91 353,7±3
7,0 

349 1356,3 
±72,1 

Девочки  78 313,2±2,
9 

187
9 

7545,9 
±167,4 

Итого 16
9 

333,8±3
6,0 

222
8 

4400,4 
±91,2 

 
 
 

20
12 

 

Мальчик
и 

13
8 

567,4±4
8,2 

425 1747,5 
±84,0 

Девочки  11
7 

490,9±4
5,3 

203
4 

8534,4 
±181,0 

Итого 25
5 

529,6±3
3,1 

245
9 

5106,5 
±100,3 

В 
ср
ед
- 

не
м 
за  
3 
го
да 

Мальчик
и 

11
0 

452,3±4
3,0 

454 1866,7 
±86,8 

Девочки  10
2 

428,0±4
2,3 

162
4 

6814,1 
±163,2 

Итого 21
3 

442,3±3
0,2 

207
8 

4315,3 
±92,6 

 
  



 

423 
 

ПСИХИАТРИЯ И НЕВРОЛОГИЯ           PSYCHIATRY AND NEUROLOGY  
 
 
 

 
 

Д.Х. ДОЩАНОВ 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

Кафедра коммуникативных навыков, основ психотерапии, 
общей и медицинской психологии 

 
 
 
 
 
УДК 616.89.-058.56:343.81 

  
Многочисленные исследования показывают, что сокращение психиатрических коек в гражданском секторе здравоохранения может 
вести к увеличению тюремной популяции. Не получая должного стационарного лечения, психически больные могут совершать 
мелкие правонарушения, за которым следует заключение в тюрьму. Известно также, что заключенные  с психическими 
нарушениями достоверно чаще возвращаются в тюрьмы.  
Минимальные стандартные правила ООН по обращению с заключенными рекомендуют следующую политику в отношении 
психического здоровья в тюрьмах: «Медицинское обслуживание следует организовывать в тесной связи с местными или 
государственными органами здравоохранения. Оно должно охватывать психиатрические диагностические службы и там, где это 
необходимо, лечение психически ненормальных заключенных». Важной задачей казахстанской пенитенциарной медицины является 
проведение мониторинга распространенности психических и поведенческих расстройств для определения реальной потребности 
бывших заключенных в психиатрической помощи.  
В данной статье приведено скрининговое, сплошное исследование, в котором изучались частота и уровень психических расстройств 
у бывших заключенных по опроснику M.I.N.I.    
Ключевые слова: социально-уязвимые лица, пенитенциарная медицина, пенитенциарное учреждение, социальная адаптация. 
 
Актуальность проблемы.   
По данным 13 европейских стран, около 4% заключенных 
мужского и женского пола страдают от психозов, у 10% 
мужчин и 12% женщин отмечаются тяжелые депрессивные 
расстройства [1-5]. Расстройства личности выявляются у 
42% женщин и 47% мужчин. Результаты исследования в 
Англии и Уэльсе показали необходимость перевода около 
9% тюремной популяции в гражданские психиатрические 
больницы [6-11]. Частота суицидов в тюрьмах  западных 
стран колеблется от 64 до 147 на 100 000 мужчин и от 58 до 
165 на 100 000 женщин. Международные исследования 
неизменно показывают, что в исправительных 
учреждениях Европы содержится очень высокий процент 
заключенных, страдающих психическими расстройствами. 
Причины этого следующие [12]: 
 Некоторые бывшие заключенные имели психические 

расстройства еще до попадания в исправительное 
учреждение; 

 Тюремная среда по своей природе оказывает 
неблагоприятное воздействие  в отношении защиты и 
поддержания психического здоровья тех, кто туда 
попадает; 

 У многих бывших заключенных из числа уязвимых групп 
населения проблемы, связанные с употреблением 
психоактивных веществ, были еще до попадания в 
тюрьму; 

 Программы замены содержания под стражей 
альтернативными видами исправительного воздействия 
до и в момент вынесения приговора часто бывают 
развиты слабо, недостаточно  обеспечиваются ресурсами 
и плохо организованы;  

Исследования зарубежных авторов свидетельствуют, что 
психологический дистресс у бывших заключенных 
наиболее часто возникает после выхода из места лишения 
свободы, что важно для оказания своевременной помощи 
данному контингенту лиц [13].  
Цель исследования:   

Изучение частоты и уровня психических расстройств лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы в социально 
слабом районе г. Алматы 
Материал  и методы исследования: 
В исследовании был охвачен самый социально слабый 
(неблагополучный) район города Алматы – Жетысуский 
район, мкр. Айнабулак 1,2,3,4. 
Исследование проводилось на 28 лицах (22 мужчин и 6 
женщин), освобожденных из мест лишения свободы и 
проживающие на данный момент в Жетысуском районе из 
36 заявленных в реестре за 2015 год, из них 8 человек 
отказались от проведения исследования. Средний возраст 
исследуемых -  30 лет 
Критерии для включения для исследования:  
 Лица мужского и женского пола, владеющие русским 

языком 
 Лица, освободившиеся из пенитенциарных учреждений в 

возрасте от 18 лет и старше 
 Лица, повторно поступившие в пенитенциарные 

учреждения и освободившиеся из них.  
Критерии для исключения для исследования:  
 Лица детско-подросткового возраста 
 Лица, не владеющие русским языком 
 Лица, находящиеся в учреждениях строго режима. 
Данное исследование подразумевает отсутствие 
принудительного характера участия в исследовании. Вся 
информация конфиденциальна.  
Диагностические инструменты исследования:  
Mini International Neuropsychiatric Interview M.I.N.I. (Русская 
версия, 6,0) – Краткий Международный 
Нейропсихиатрический опросник. 
Данные о лицах освобожденных из мест лишения свободы, 
полученные нами из поликлиник различных районов г. 
Алматы за 2015 год, позволили выявить нам наиболее 
неблагополучный район и проводить в данном районе наше 
исследование при поддержке Акимата Жетысуского района 
(таблица 1). 

 
  

ЧАСТОТА И УРОВЕНЬ 
РАССТРОЙСТВ ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ У ЛИЦ, 
ОСВОБОЖДЕННЫХ 

ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
В ГОРОДЕ АЛМАТЫ 
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Таблица 1 - Общее количество лиц, освобожденных из мест лишения свободы (по районам г. Алматы) за 2015 год 
№ Район Общее количество   

м ж 

1. Алмалинский район 18 12 6 
2. Бостандыкский район 37 35 2 
3. Медеуский район 22 15 7 
4. Ауезовский район 48 37 11 
5. Жетысуский район 66 53 13 
6. Алатауский район  8 8 0 

 
Результаты и обсуждения. 
В таблице 2 и диаграмме 1 представлены общие показатели 
частоты и уровня психических расстройств, согласно 
опроснику MINI (15 пунктов), результаты текущих и 

прошлых психических расстройств мужчин и женщин, а 
также общее количество расстройств по выявленным 
пунктам. 

 
Таблица 2 - Показатели частоты и уровня психических  расстройств по опроснику M.I.N.I.: 

№ Уровень расстройства Муж-22 (78,6%) Жен-6 (21,4%) Общее 
количество 

текущее прошлое текущее прошлое 

1. Большой депрессивный 
эпизод 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Большое депрессивное 
расстройство 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. Суицидальные тенденции - - - 1 (3,5%) 1 (3,5%) 
3. Маниакальный эпизод - - - - - 

Гипоманиакальный эпизод - - - - - 

Биполярное расстройство 1-го 
типа 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Биполярное расстройство 2-го 
типа 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Неуточненное биполярное 
расстройство 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4. Паническое расстройство - 2 (7,1%) - - 2 (7,1%) 
5. Агорафобия - - - - - 
6. Социальная фобия 

(социальное тревожное 
расстройство) 

6 (21,4%)  3 (10,7%)  9 (32,1%) 

7. Обсессивно-компульсивное 
расстройство  

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
- 

8. Посттравматическое 
стрессовое расстройство 

3 (10,7%)  
- 

2 (7,1%)  
- 

5 (17,8%) 

9. Алкогольная зависимость 3 (10,7%) - - - 3 (10,7%) 

Злоупотребление алкоголем - - - - - 

10. Зависимость от 
психоактивных веществ (не 
алк.) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Злоупотребление алкоголем 
психоактивными веществами 
(не алк.) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

11. Психотические расстройства - - - - - 

Расстройство настроения с 
психотическими симптомами 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

12. Нервная анорексия - - - - - 
13. Нервная булимия - - - - - 
14. Генерализованное тревожное 

расстройство 
7 (25%)  

- 
 
- 

 
- 

7 (25%) 

15. Антисоциальное расстройство 
личности 

1 (3,5%)  
- 

 
- 

 
- 

1 (3,5%) 
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Как видно из таблицы и диаграммы №1, в общем количестве 
мужчин – 22, что составляет 78% и женщин – 6, что 
составляет 21,4% наиболее часто выявлена социальная 
фобия (социальное тревожное расстройство) - 9 человек 
(32,1%) в текущем периоде жизни обеих полов.  
На втором месте общего количества по частоте 
встречаемости психических расстройств выявлено 
генерализованное тревожное расстройство – 7 (25%). 
Данное расстройство выявлено только у мужчин в текущем 
периоде жизни. 

Посттравматическое стрессовое расстройство выявлено у 5 
человек (17,8%) из общего количества мужчин и женщин в 
текущем периоде жизни. 
Далее, как видно из таблицы и диаграммы №1, 3 (10,7%) 
страдают от алкогольной зависимости в текущий период 
исключительно только мужчины. Выявлено, что 2 (7,1%) 
мужчин в прошлом страдали от панического расстройства. 
И, 1 (3,5%) страдали женщины от суицидальных тенденций 
в прошлом, а также 1 (3,5%) в текущий период выявлено 
антисоциальное расстройство из общего количества мужчин 
и женщин. 

   

 
   
Как видно из диаграммы 2, можно увидеть, что, из числа 
опрошенных мужчин – 22 (78%) чаще всего встречается 
генерализованное тревожное расстройство у мужчин 7 
(25%), в то время как у женщин данное расстройство 
отсутствует. При этом важно отметить, что данное 
расстройство у мужчин присутствует в настоящее время, т.е. 
текущее. Далее, по частоте встречаемости у мужчин 
выявлена социальная фобия (социальное тревожное 

расстройство) в текущем периоде – 6 человек, что 
составляет (21,4%) из общего числа мужчин. 3 (10,7%) 
страдают от алкогольной зависимости в текущий период 
исключительно только мужчины. Выявлено, что 3 (10,7%) 
мужчин на текущий период жизни страдают от 
посттравматического стрессового расстройства, а также 
выявлено, что 2 (7,1%) мужчин в прошлом страдали от 
панического расстройства. 

  

 
 
На диаграмме №3 – можно увидеть, что, из числа 
опрошенных женщин - 6 (21,4),  по частоте встречаемости 
выявлена социальная фобия (социальное тревожное 
расстройство) в текущем периоде –  3 человек, что 
составляет   10,7%.  Также важно отметить наличие у 

женщин посттравматического стрессового расстройства, 
которые были выявлены у  3 (10,7%) в текущем периоде 
жизни. И, 1 (3,5%) страдали женщины от суицидальных 
тенденций в прошлом.   
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Заключение: 
1. Лица, освободившиеся из мест лишения свободы, как 

мужчины, так и женщины среднего возраста 
подвержены психическим расстройствам.  

2. Мужской пол, наравне с женским полом среднего 
возраста наиболее часто встречается такое психическое 
расстройство, как социальная фобия (социальное 
тревожное расстройство).   

3. Мужчины намного чаще страдают от генерализованного 
тревожного расстройства  и социальной фобии 
(социального тревожного расстройства) по отношению 
к женщинам, у которых генерализованное тревожное 
расстройство не выявлено ни в прошлом, ни в текущем, 
а социальная фобия встречается в два раза реже, чем у 
мужчин в текущем периоде жизни. 
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Д.Х. ДОЩАНОВ 
ЖИІЛІГІ МЕН ДЕҢГЕЙІ, БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУ ОРЫНДАРЫНАН БОСАТЫЛҒАН АДАМДАРДЫҢ  

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАРЫ   
 
Түйін: Көптеген зерттеулер бойынша, психиатриялық орын қысқартуы азаматтық сектордағы денсаулық сақтау соғуы мүмкін 
және түрме популяцияның ұлғайтуы. Әдеттерінен тиісті стационарлық емдеу, психикалық науқастар ұсақ құқық бұзушылық 
жасай алады. Белгілі сондай-ақ, жасалған психикалық бұзылыстары бар зардап жиі түрмеге қайтарылады.  
Ең аз стандартты ережелері-БҰҰ өтініші бойынша жасасқан шарттарға ұсыныс келесі саясатқа қатысты психикалық денсаулық 
түрмелерде: "Медициналық қызмет көрсету ұйымдастыру керек, жергілікті немесе мемлекеттік денсаулық сақтау органдарымен 
тығыз байланыста болу керек. Ол қамтуға және психиатриялық диагностикалық қызмет қажет болған жерлерде, емдеу 
психикалық қалыпсыз жасалған". Маңызды міндет қазақстан пенитенциарлық медицинаның мониторинг жүргізу болып 
табылады психикалық таралу және мінез-құлықтық бұзылуларды анықтау үшін нақты қажеттілігін бұрын түрмеде отырған 
адамдарды психиатриялық көмек жасалған. 
Осы мақалада  скринингтік, тұтас зерттеуі келтірілген. Бұрынғы бас бостандығынан айырылған M. I. N. I. бойынша психикалық 
бұзылулардың жиілігі мен деңгейі зерттелді.      
Түйінді сөздер:  әлеуметтік осал адамдар, пенитенциарлық медицина, пенитенциарлық мекеме, әлеуметтік бейімделу. 

 
 
 
 
 
 

D.H. DOCHSHANOV 
FREQUENCY AND LEVEL OF MENTAL HEALTH AT THE PERSONS RELEASED FROM PLACES OF DETENTION  

TO THE CITY OF ALMATY 
 

Resume: As a result of not receiving the necessary medical treatment, psychiatric patients may commit small offences punishable by 
imprisonment.  It is also well known that prisoners with mental disorders are much more likely to return to prison. In Kazakhstan, the 
reduction of capacity in psychiatric wards has been systematic. The Basic Principles for the Treatment of  Prisoners recommend the 
following policy in terms of psychiatric health in prisons: ‘The medical services should be organized in close relationship to the general 
health administration of the community or nation. They shall include a psychiatric service for the diagnosis and, in proper cases, the 
treatment of states of mental abnormality.’  An important task now for Kazakhstani penitentiary medicine is to monitor the prevalence of 
mental disorders in order to determine the current needs of its former prisoners in terms of mental health care. 
In this article where we studied in screening, continuous research in which the frequency and level of mental disorders at the former 
prisoners by M.I.N.I questionnaire   
Keywords:  social and vulnerable persons, penitentiary medicine, penal institution, social adaptation.  
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TBL (team based learning)  әдісімен оқыту барысында алынған білім ағзалар мен жүйелердің зақымдану семиотикасы мен 
синдромдарын ажыратуда қолдану, тәжірибелік дағдыларды анамнезді қортындалауда, объективті қарап тексеруде, зертханалық 
және аспаптық тексеру нәтижелерін дерт кезінде қортындылауға мүмкіндік береді. Студенттерді  болашақта нәтижелі 
медициналық жәрдем көрсетуде коммуникативті, құқықтық және этика-деонтологиялық дағдыларды дамытады. 
Түйінді сөздер: оқыту әдісі, ағзалар мен жүйелердің зақымдану семиотикасы мен синдромдары. 
 
Халықаралық стандартқа сай студенттерге білім беруде, 
бәсекеге қабілетті болашақ дәрігерлерді дайындауда, әр 
түрлі әдістерде оқытуды игеру оқытушылар үшін алға 
қойған мақсаттырдың бірі.  Студенттерді медициналық 
әдебиеттерді, ғаламтор ресурстарын пайдалана отырып, 
болашақта  студентті тәжірибелік тұрғыдан  жұмысқа 
дайындау. 
Қазақстан алдында Президенттің  30 дамыған елдің 
қатарына кіру , барлық сала бойынша, соның ішінде  білім 
және медицина бойынша,  негізгі бағыттардың бірі болып 
табылады, себебі біздің елдің болашағы осы салалармен 
тікелей байланысты. Ойлау қабілеті жоғары, зиялы,  
бәсекеге қабілетті дәрігер, бүгінгі күннің талаптарын 
білетін: тапсырманы тез, нақты, нәтижелі  шешім 
қабылдайтын азамат тәрбиелеу үшін, кешенді түрде, яғни 
теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды үйлестіре 
отырып білім беру маңызды. Бірақ бүгінгі күнде сабақтың 
тәжірибелік бөлімін оқытуда бірқатар мәселелер 
туындайтыны рас, олар: кейде науқастардың студент-
практикантпен сөзге тартылмауы, кейде бөлімшеде 
тақырыпқа сәйкес науқастың болмауы, науқастың жеке 
ақпаратының құпиялығы құқығы ескеріле отырып, 
студенттің науқастан анамнез жинау мүмкіншілігі толық 
болмайды.  Осы кемшілікетрді ескере отырып, 
инновациялық оқыту әдісі жоғарыда аталған 
кемшіліктердің шешімін табуға мүмүкіндік береді. 
Студенттер өздігінен  қажетті теориялық ақпаратты тауып, 
симуляциялық муляждарда тәжірибелік дағдыларын 
пысықтай түседі. 
TBL әдісінің 4 негізгі қағидасыбар: 
1) Топ құру: а) кем дегенде 5-7 адамнан тұратын 2 топ болу 
керек. ә) Деңгейі жағынан бірдей топ құру. б)Топ тұрақты 
түрде цикл барысында тұрақты түрде жұмыс істеу керек.  
2) Жауапкершілік – бағалау жүйесін ынталандыру. А) Жеке 
дайынжыққа деген жауапкершілік ( жеке тест); б) Топта 
жұмыс істеуде жауапкершілік ( топтық баға+ әр адамның 
қатысуын бағалау) 
3) Тапсырма сапасы: а) тест түсінге және қолдануға 
құрастырылу керек. ә) Күрделі тапсырма – топтық жұмысқа 
арналған болу керек: нұсқаларды талқылап, ортақ шешім 
қабылдау. 
4) Уақытылы кері байланыс: а) тапсырманың әр кезеңін 
бағалау. ә) топтық тест арнайы жауапты парақ арқылы. б) 
барлық топқа бір тапсырма. в) әр тапсырма жазбаша түрде 
және сол мезетте жауапты қорғау, жауапты оқытушымен 
бірге талқылау. 
Мақсат:  Жалпы медицина факультетінің 3 курс 
студенттеріне оқыту үрдісін оңтайландыру, үздіксіз білім 

жетілдіруге дайындау, тұлғааралық  және топтық қарым 
қатынасты жетілдіру. 
Артықшылығы: Топта жұмыс істеуді үйрену, топтық рухты 
көтереді. Коммуникативті дағдыларды дамытады, уақытты 
тиімді пайдалануды үйренеді, сабаққа  жауапкершілікпен 
дайындалады, студенттер бірін бірі оқытады. 
Сабақтың өткізілуі: 
1 кезең 
Дайындық    
(аудиториядан тыс) өзіндік жұмыс 
2 кезең 
Дайындықты тексеру: жеке тест, топтық тест, топтық 
аппеляция, оқытушымен кері байланыс. 
Кіріспе: студенттерге Д.Колб әдісімен сауалнама жүргізу. Әр 
студентке тест таратылады(15 минут уақыт беріледі). 
Тестке жауап беру барысында, сауалнама нәтижелеріне 
байланысты студенттер топқа бөінеді.  
1)Топтарға тапсырма беріледі: топтың атын қою, топ 
басшысын анықтау және тайм-менеджер тағайындалу 
керек.   
2)Топтарға тест беріледі, тесттің ішінде бір сұрақ қате 
жауаппен болады. Уақыт аяқталғаннан кейін тесттің әр 
сұрағы оқытушымен бірге талқыланады (қысқа лекция 
түрінде де өткізуге болады). Соңында топтар қатесі бар 
сұрақты тауып аппеляцияға берсе және сол сұрақты 
дәлелмен айтса топқа қосымша тағы 10 балл беріледі. 
3 кезең 
Принциптерді қолдану; топпен жұмыс презентеция түрінде 
кейс беріледі. Кейске кезеңмен 3 бөлімнен тұратын 
тапсырмалар беріледі. Тапсырмаларды топтар талқылап 
жатқанды оқытушы студенттерді сырттан бақылау қажет. 
Әр бөлім талқыланып біткеннен кейін ортаға топтардан 
спикер шақырылады. Спикер ретінде аз белсенділік 
көрсеткен студент шақырылды. 
Сабақтың әр кезеңінен кейін міндетті түрде топтың 
бағалары презентацияда көрсетіліп отырылуы керек. 
Сабақтың бағалануы: жеке тест 30%, топтық тест 20%, 
аппеляция 10%, есеп 30%, қосымша балл 10%. 
Топтық жұмыстың қосымша балын бағалаудың әдісі:   
1. Оқытушы әр топты келесі критеримен бағалайды (макс. 
балл 80) 
Уақытты қадағалауы 30 
Қатысу белсенділігі 25 
Ұйымшылдығы  25 
2. Алынған баға топтың құрамындағы қатысушылар санына 
көбейтіледі – бұл топтың жалпы баллы 
3. Топтың қалауы бойынша әр қатысушыға белсенділігі 
бойынша жалпы балды үлестіру мүмкіндігі беріледі 
Қортынды:   

ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІНІҢ 
3 КУРС СТУДЕНТТЕРІНЕ АҒЗАЛАР МЕН 

ЖҮЙЕЛЕРДІҢ 
ЗАҚЫМДАНУ СЕМИОТИКАСЫ МЕН 

СИНДРОМДАРЫН ОҚЫТУДА 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ TBL ӘДІСІН 

ҚОЛДАНУ 
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1. TBL әдісі студенттерді оқытуда оқу-тәрбие үрдісін қайта 
құрылуына және үнемі жетіліуне бағытталған. 

2. Студенттердің кәсіби білім алуына, тәжірибелік 
дағдылардың дамуына TBL әдісі жағдай  туғызады. 

3. Жағдайға байланысты әр студенттің өздігінен ойлануға, 
бейімделуге, мәселе шешімін табуға, топпен байланыс 
жасауға мүмкіндік береді. 

4. Оқуға ынта пайда болу арқылы , білім алу үрдісін 
жоғарлатады, студенттің шығармашылық қабілетін 
дамытады, студенттің өз пікір-ойын ауызша айтуға 
үйретеді. 

5. Логикалық ойлау қабілетін белсендендіреді. 

6. Студенттер бірін бірі оқытады. 

7. Уақытты тиімді пайдалануды үйренеді 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО TBL МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ СИНДРОМОВ И СЕМИОТИКИ ПОРАЖЕНИЯ 

 ОРГАНОВ И СИСТЕМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ОБЩАЯ МЕДИЦИНА 
 
Резюме: Обучение по методу ТBL позволяет студенту применять полученные знания  для решения поставленной задачи, диагноза, 
навыков  необходимых  для интерпретации лабораторных исследовании, использования  данных анамнеза, физикального 
обследования  при  заболеваниях органов и систем. Оценивать влияние коммуникативных, правовых, этнических особенностей на 
процесс оказания медицинской помощи при получении знании. 
Ключевые слова: метод  обучения, синдромы и семиотика поражения органов и систем. 
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THE USE OF AN INNOVATIVE METHOD OF TBL IN  LEARNING THE DISEASE SEMIOTICS AND SYNDROMES  
FOR 3 THE COURSE FACULTY OF GENERAL MEDICINE 

 
Resume: Learning of TBL method allows the student to apply their knowledge to find solution to the assigned task, diagnosis, skills needed 
for the interpretation of the laboratory researches, the use of medical history, physical examination for diseases of organs and systems. 
Evaluate the impact of communication, legal, ethnic characteristics in the process of care in obtaining knowledge. 
Keywords: teaching method, syndromes and semiotics of diseased organs and systems.  
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Сравнительный анализ клинических показателей при пневмониях у детей школьного возраста показал, что различий по частоте 
встречаемости основных симптомов заболевания между группами не установлено (p>0,05). В каждой группе с одинаковой 
частотой регистрировались очаговая, очагово-сливная, сегментарная и долевая пневмонии (p>0,05), также не выявлено различий 
между группами по частоте встречаемости локализации процесса (p>0,05). В гемограмме у больных 7-14 лет группы сравнения 
лейкоцитоз наблюдался в 2,7 раза чаще, чем в основной группе (p=0,046). По остальным показателям отличий между группами не 
установлено (p>0,05). 
Ключевые слова: пневмония, клиника, дети 
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Синдром острой пневмонии объединяет большую группу 
заболеваний со схожими инфекционными процессами в 
легких с преимущественным поражением их респираторных 
отделов. Пневмонии (воспаления легких) вызывают самые 
разные патогенные микроорганизмы, при проникновении в 
легочную ткань которых в ней развиваются уплотнения. У 
детей и молодых людей возбудителями пневмонии чаще 
всего являются вирусы и микоплазмы, а у больных 
пожилого возраста и новорожденных — бактерии. 
Первичная пневмония возникает у человека со здоровыми 
органами дыхания и при отсутствии заболеваний других 
органов и систем организма человека, которые могли бы 
способствовать ее возникновению. Вторичная пневмония 
возникает на фоне хронических заболеваний органов 
дыхания (хронический бронхит, пневмосклероз) и как 
осложнение инфекционных (чума, туляремия, грипп и др.) 
инеинфекционныхpаболеваний. 
Факторы риска. 
Хотя большинство здоровых детей способны справиться с 
инфекцией с помощью защитных сил собственного 
организма, дети с нарушением иммунной системы 
подвергаются большему риску развития пневмонии. 
Иммунная система ребенка может быть ослаблена 
недостаточным или неправильным питанием. Это касается 
особенно детей грудного возраста, не получающих 
исключительно грудное вскармливание. 
Предшествующие заболевания, такие как симптоматические 
ВИЧ-инфекции и корь, также повышают риск заболевания 
пневмонией у детей. 
Восприимчивость ребенка к пневмонии также 
увеличивается под воздействием следующих экологических 
факторов: 
 загрязнение воздуха внутри помещений, вызванное 
приготовлением пищи и использованием биотоплива 
(например, дерево или навоз) для отопления; 
 проживание в перенаселенных жилищах; 
 курение родителей. 
Цель исследования: изучить клиническое течение 
пневмонии в зависимости от возраста детей 
Сравнить клиническую картину, характер лабораторных и 
рентгенологических изменений, установить возрастные 
особенности клинического течения внебольничных 
пневмоний.  
Материалы и методы исследования:  
Всего обследовано 42 детей с внебольничной пневмонией в 
возрасте 1-14 лет, которые находились на лечении в ДГКБ 
№2 г.Алматы  за 1-е полугодие 2015 года  
Пациенты распределены на группы: основную (А) и 
сравнения (Б). В каждой выделены 3 группы детей: 1группа 
– 1-3 года, 2 группа – 4-6 лет, 3 группа – 7-14 лет. 
Критерии включения в исследование: анамнестические, 
клинические, рентгенологические, лабораторные методы 
исследования внебольничной пневмонии.  
Основную группу составили 42 ребенка (средний возраст 
5,6±4,4 лет), госпитализированные в стационар в период 
эпидсезон. В 1 группу вошло   пациентов 28, во 2 группу – 10, 
в 3 группу – 4 ребенка. Группа сравнения (Б) сформирована 
из 32 детей (средний возраст 4,6±4,0 лет), пролеченных с 
внебольничной пневмонией в период вне эпидсезона. В 
возрасте 1-3 года – 21 детей, 4-6 лет – 8  и 7-14 лет – 3 
ребенка. Из данной группы исключались больные 
внебольничной пневмонией микоплазменной или 
хламидийной этиологии. 
Проведен ретроспективный анализ медицинской 
документации (история болезни ф. № 003/у), клиническое 
обследование с заполнением специально разработанной 
карты. Всем детям выполнены общие анализы крови и мочи, 
рентгенография органов грудной клетки; посев мокроты на 

микрофлору и чувствительность к антибиотикам проведен с 
учетом возраста детей. 
Обсуждение: Характеристика клинического течения 
внебольничных пневмоний в период эпидсезона в 
зависимости от возраста детей 
Большинство пациентов (83,3%) имели неблагоприятный 
преморбидный фон: аллергические заболевания (38,5%) 
(пищевая и/или лекарственная аллергия – в 28,5% случаев, 
атопический дерматит – 6,3%, бронхиальная астма – 3,8%), 
частые острые респираторные заболевания в анамнезе 
(36,5%), хроническую патологию ЛОР-органов (11,1%). 
Ранее лечились по поводу пневмонии 26,4% больных. 
Течение заболевания сопровождалось повышением 
температуры тела у 81% госпитализированных. Низкая 
фебрильная лихорадка отмечалась одинаково часто во всех 
возрастных группах (p=0,645), высокая фебрильная – у 31% 
больных раннего возраста, что в 2 раза чаще, чем у 
дошкольников и школьников (p=0,009). Недомогание, 
слабость, нарушение аппетита выявлены в 70% случаев, с 
большей частотой у больных 1 группы по сравнению с 
другими группами (78,2%, 65,5%, 61,3%, p=0,016). У всех 
обследованных отмечался кашель. Одышка 
регистрировалась у 11,5% пациентов, во всех возрастных 
группах с одинаковой частотой (p=0,593). При объективном 
обследовании сочетание локальных перкуторных и 
аускультативных симптомов чаще выявлялось у 
школьников по сравнению с 1 и 2 группами (p=0,002). 
Явления дыхательной недостаточности зарегистрированы у 
6 (2,08%) детей и только при тяжелом течении пневмонии. 
Очаговая пневмония наблюдалась преимущественно у детей 
1-3 и 4-6 лет, по сравнению со школьниками (93%, 86,2%, 
66,3%, p<0,001), но реже встречались сегментарные формы 
(3,1%, 8,6%, 24,7%, p<0,001). Во всех возрастных группах в 
половине случаев воспалительная инфильтрация 
определялась справа (p=0,390), двусторонняя локализация 
процесса чаще отмечалась у детей раннего возраста 
(p=0,005). Изменения в гемограмме наблюдались у 74% 
обследованных. Лейкоцитоз определялся преимущественно 
в 1 группе по сравнению с пациентами 4-6 и 7-14 лет 
(p=0,04). У дошкольников в большинстве случаев 
регистрировался нейтрофилез (p<0,001), у школьников – 
лимфоцитоз (p=0,003) по сравнению с другими группами. 
Тяжелое течение пневмонии отмечено у 4,5% 
наблюдавшихся:  (2,8%) детей раннего возраста,  (0,7%) 
больных в возрасте 4-6 лет и  (1%) – в возрасте 7-14 лет. 
Осложнения зарегистрированы у  (2,4%) больных, из них 
легочно-плевральные – у 2 детей, токсикоз – в 1 случаях, 
кардит – у 1 ребенка. 
Частота фоновых состояний и сопутствующей патологии у 
пациентов основной группы и группы сравнения 
достоверно не отличалась (p>0,05). 
Установлено, что у детей раннего возраста группы А 
лихорадка регистрировалась чаще, чем в группе сравнения 
(p=0,009). С одинаковой частотой наблюдались кашель, 
одышка, признаки интоксикационного синдрома (p>0,05). 
Очаговый характер поражения легочной ткани 
преимущественно регистрировался у детей 1-3 лет с 
пневмонией в период эпидсезона, но реже 
диагностировались сегментарные формы (p=0,007). У 
больных группы А практически в два раза чаще 
наблюдалась двусторонняя локализация процесса (p=0,003). 
В гемограмме анемия регистрировалась преимущественно у 
детей основной группы (p=0,023), в группе сравнения чаще 
наблюдались лейкоцитоз (p=0,0059), нейтрофилез (p<0,001) 
и ускорение СОЭ (p=0,021). Различия между группами 
зарегистрированы по частоте встречаемости тяжелых форм 
болезни (p=0,025). 
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ӘРТҮРЛІ ЖАС ТОПТАРЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ АСПЕКТІДЕГІ ПНЕВМОНИЯСЫ 

 
Түйін: Мектеп жасындағы балаларда пневмония кезінде клиникалық  салыстырмалы анализінде топтар арасында аурудың негізгі 
симптомдарының кездесу жиілігі бойынша айырмашылық болмады (p>0,05). Әрбір топта бірдей жиілікте ошақты, ошақты 
жайылмалы, сегментарлы және бөліктік пневмония кездесті (p>0,05), сонымен қатар топтар арасында үрдістің орналасу  жиілігі 
бойынша да айырмашылық анықталмады (p>0,05).  7-14  жас аралығындағы  балаларда гемограммада  лейкоцитоз 2,7 есе жиілікте 
кездесті (p=0,046).  
Түйінді сөздер: пневмония, клиника, ерте жас аралығындағы бала 
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PNEUMONIA IN THE COMPARATIVE ASPECTS IN CHILDREN IN DIFFERENT AGE GROUPS 

 
Resume: Comparative analysis of clinical parameters with pneumonia in school-age children has shown that differences in the frequency of 
occurrence of the main symptoms of the disease is not found (p> 0,05) between the groups. In each group, with the same frequency were 
recorded local ,local - confluent , segmental and lobar pneumonia (p> 0,05), as there were no differences between the frequency of 
occurrence for the localization process groups (p> 0,05). The hemogram in patients 7-14 years of comparison group leukocytosis was 
observed in 2.7 times more often than in the study group (p = 0,046). For the remaining indicators are not installed (p> 0,05) differ between 
the groups. 
Keywords: pneumonia, hospital, children 
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Зерттеу қортындысына сүйене отырып даму дәрежесінін әсері (шала туылу, ҚІИ, фондық патология, орталық жүйке жүйесінін 
аурулары) пневмониянын ағымына, бронх обструкциянының ұзақтығына және құрсақ ішілік инфекцияның  дамуынан туындауы.  
Көрсетілген ерекшеліктер ерте жастағы балаларда пневмонияның ағымын ауырлатып болжамында асқынулармен өтіп қолайсыз 
жағдайға әкелуі.   
Түйінді сөздер: пневмония, ерте жас, преморбидті фон  
 
Тыныс алу ағзаларының аурулары педиатрияның өзекті 
мәселелерінің бірі болып табылады, соның ішінде жедел 
пневмония балалар арасында барлық жас топтарында 
кеңінен тараған, сонымен қатар кең спектрлі замануи 
антимикробты препараттарды қолдануға қарамастан, ерте 
жастағы балалар арасында өлім көрсеткіші де жоғары.  
Пневмония 5 жасқа дейінгі балалар арасында өлімнің басты 
себебі болып табылады. Жыл сайын дүние жүзінде балалар 
арасында пневмониямен аурушылдық 155 миллион 

жағдайда тіркеледі, оның ішінде өліммен аяқталатын 1,8 
миллионы 5 жасқа дейінгі балалар. Өлім жағдайының 20  
пайызын 5 жасқа дейінгі балалар құрайды. Дамушы елдерде 
пневмония болжамы гипотрофияның жоғары жиілікте 
кездесуімен асқынады. Бұл елдерде пневмониядан  бала 
өлімі жеткіліксіз тамақтануға және қажетті медициналық 
қызметтің болмауына байланысты.   
Балалар  өлімі мен аурушылдық құрылымында бұл 
патологияның үлес салмағының жоғары болуына 
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байланысты  балаларда тыныс алу ағзаларының аурулары 
педиатрлардың үнемі назарында болып келеді.[ 1,2,3]. 
Рессейде пневмонияның таралуы 1 ай мен  15 жас 
аралығындағы балалар арасында 1000 адамға шаққанда 4 
пен 17 аралығында, ең жиі 1-3 жас арасын құрайды. Жиі ұл 
балалар ауырады (1,25:1-2:1), мерзіміне жетіп туылғандарға 
қарағанда шала туылғандар 11 есе жиі ауырады 
(В.К.Таточенко,2006) 
Дүние жүзінің барлық елдерінде, тіпті  медициналық 
қызмет құрылымы дамыған мемлекеттердеде 
пневмониядан өлімділік жоғары. Соңғы 30 жылда 
пневмониядан өлімділік  1 ден  9 пайызға жоғарылады, ал 
ауыр, асқынған түрлерінде, жан сақтау бөлімшелерінде 40-
50%  дейін жетеді [4]. 
Қазақстанда 2008 жылы тыныс алу ағзаларының 
ауруларынан 5 жасқа дейінгі 845 бала, 1  жасқа дейін  645 
бала өлген.  
2008 жылы республика бойынша 0 жастан 5  жас 
аралығындағы балаларда өлім себебіне тыныс алу 
ағзаларының аурулары 10,1% ды, ал нәрестелер арасында 
8,7% ды құрады. [5]. 
Зерттеу мақсаты – пневмонияны дамытатын және 
қолдайтын ағымына қолайсыз преморбидты фонның әсері 
анықтау. 
Материалдар және  зерттеу әдістері. 
Алматы қаласының №2 ҚКБА пульмонология бөлімшесіне 
ауруханадан тыс ауыр ағымды пневмониямен шұғыл түрде 
түскен 1 ай мен  7 жас аралығындағы  250 баланың тексеру 
және емдеу нәтижелері. 
Қойылған міндеттерді арындау үшін  анамнездік, клинико-
лабораторлық, рентгенологиялық, цитологиялық және 
иммунологиялық зерттеу әдістері қолданылды. 
Ауруханадан тыс пневмония клинико-рентгенологиялық 
диагнозы таңдау критериі болып табылады.  
Барлық тексерілген науқастар жастық топтарға бөлінді: 1 
жасқа дейінгі балалар саны 121  (48,4%), 2-жасқа дейінгі 
балалар саны  56 (22,4%) 3-жасқа дейінгілер 35(14%) және 4-
жастан 7 жасқа дейінгі балалар саны 38 (15,2%).    

Тексерілген балалардың негізгі тобын 1 ай мен 3 жас 
аралығындағы науқастар құрады, орта есеппен  84,8 %. 3 
жастан 7 жасқа дейінгі балалар саны барлық науқастардың 
төрттен бірін - 16,2 % құрады. Ерте жастағы балалардың жиі 
аурушылдығы респираторлы және гуморалдық 
иммунитеттің морфофункционалдық жетілмеуіне 
байланысты, және пневмонияның ауыр ағымын және 
жиілігін анықтады. Тексерілген балалар арасында бір жасқа 
дейінгі науқастар көпшілігін құрады.  
Жастық құрылымды талдау барысында ауырған 
балалардың көпшілігін 1 жасқа дейінгі балалар (48,4% ) 
құрады.  1 жасқа дейінгі балалар арасында, жынысы 
бойынша бөлгенде ұл балдардың басым болуы  85 науқас  
(70,2%)  және 36 қыз бала (29,7%), анықталды. Ұл балаларда 
пневмонияның жиілігінің дамуы мен оның басым болуы 
иммуноглобулиндердің синтезін реттеуші фактор Х- 
хромосомамен байланысты, сондықтан ұл балаларда 
жұқпалы ауруларға төзімділік төмен. 2 жастан 3-жас 
аралығындағы тексерілген топта ұл балдар мен қыз 
балдардың саны бірдей:  29(51,7%) және 16(45,7%).   
Барлық ауырған балалар үйде отырған қала тұрғындары. 
Жайландырылған (130) және жайландырылмаған (120)  
жағдайда өмір сүріп жатқан балалар саны бірдей және 
аурудың дамуы бойынша ерекшелінбеді   
Дене дамуының антропометриялық  мәліметтер 
қорытындысы, балалардың бойы мен дене салмағы жастық 
топтар үшін орта қалыпты көрсеткіштерге сәйкес және 
айқын айырмашылық жоқтығын көрсетті.    Қыз балаларда 
бой мен салмақтың ортадан төмен, ал ұл балаларда 
керісінше салмақ бой көрсеткіштің артуы анықталды.      
Сәйкесінше, балалардың үштен бір бөлігінде бой мен 
салмақтың орта көрсеткіштері анықталды.     
Топтар арасында бой мен салмақ көрсеткіштерінің 
қиылысты салыстырмалылығы дене дамудың орта 
көрсеткіштерден төмен болуы  барлық жастық топтарда 
сенімді айырмашылық анықталмады. 
Науқастардың көпшілігінде қолайсыз преморбидты фон 
анықталды және оның көпшілігінде бірнеше әртүрлі қауіп 
факторлардың бірлесіп кездесуі орын алды. 

 
Кесте 1 - Балалардағы преморбидты фоны бар пневмония 

Қосымша патология 1 жасқа 
дейінгілер 
п=121 

2 жасқа 
дейінгілер 
 п=56 

3 жасқа 
дейінгілер п=35 

4-7 жас аралығы 
п=38 

Барлығы  п=250 

абс. % абс. % Абс. % абс. % абс. % 
Анемия 64 52,9 24 42,8 14 40,0 3 7,9 105 42 
Перинатальды 
энцефалопатия 

40 33,1 9 16,0 7 20,0 - - 56 22,4 

Жасанды 
тамақтандыру 

33 27,3 3 5,3 - - - - 36 14,4 

Рахит 13 10,7 6 10,7 - - - - 19 7,6 
Атопиялық дермотит 10 8,3 7 12,5 2 5,7 2 5,2 21 8,4 
Шала туылу 18 14,9 12 21,4 7 20 - - 37 14,8 
Гипотрофия 8 6,6 3 5,3 2 5,7 - - 13 5,2 
Паротрофия 15 12,4 5 8,9 2 5,7 - - 22 8,8 
Тимомегалия 12 9,9 - - - -   12 4,8 
Дәрілік аллергия 6 5,0 4 7,1 4 11,4 4 10,5 18 7,2 
Респираторлы 
аллергоз 

5 4,1 12 21,4 1 2,8 3 7,9 21 8,4 

Бронх демікпесінің 
даму қаупі 

- - - - - - 6 15,8 6 2,4 

Даун ауруы - - 1 1,7 - - - - 1 0,4 
ЖТБА 2 1,7 2 3,5 1 2,8 - - 5 2 
Ревматикалық емес 
кардит 

8 6,6 5 8,9 1 2,8 - - 14 5,6 

Ішек дисбактериозы 13 10,7 - - - - - - 13 5,2 
 
Кестеде көрсетілгендей пневмония дамуына ықпал етуші 
және ағымының ауыр өтуіне түрлі факторлар (фонды 
патологиялар) негізгі себепші болып табылады, 

анамнезінен белгілі, анасының жүктілігі, анасы мен 
плацентадан қан кету сияқты ЖҮҚ (УПБ) фонында, шала 
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туылу, көп ұрықтық, жүкті әйел ағзасында ауыр және ұзақ 
темір тапшылықтың болуы. 
22,4% балаларда кездескен ұрықтың анте және 
интранатальды гипоксиясы және   жүктілік пен туыттың 
патологиялық ағымда өтуінен болған орталық жүйке 
жүйесінің перинатальды зақымы ерте жастағы балаларда 
пневмония ағымының қолайсыз өтуіне алып келді. 
Анемияның болуы 1жасқа дейінгі балалардың қарқынды 
өсуіне және  көп мөлшерде темірдің жұмсалуына 
байланысты  анемияның болуын ескеруіміз қажет. 
Кейде таза ауада сирек болуда аурудың дамуына себепші, 
өйткені аурушылдықтың шыңы  респираторлы 
инфекцияның жиілеуі және тамақтанудың бұзылуы күз-қыс 
айларына сәйкес келеді.    
Құрсақішілік инфекциясы бар бір жасқа дейінгі балаларда 
иммундық қорғаныстың айқын өзгерістері бар, ол да 
пневмонияның ағымы мен соғын ауырлатады. 
Персистирлеуші ЦМВ,  хламидиялы немесе микоплазмалы 
инфекциясы бар балаларда ауруханадан тыс типті 
пневмония ағымы созылыңқы ағымға, бронх 
обструкциясының ұзақ сақталуына бейім 
1 жасқа дейінгі 13(10,7) балаларда, 2 жастағы 6 (10,7%) 
балаларда рахит анықталды, рахиттың дамуына ықпал 
етуші факторларға – күн астында, таза ауада  жеткіліксіз 

жүру жатады, және ескеретін жайт аурушылдық негізінен 
күз-қыс айларына сәйкес келуі Д-3 витаминінің синтезінің 
төмен болуына ықпал етеді. Анамнезінде шала туылу мен 
ерте жасанды тамақтандыруда болған балаларда рахит 
бірдей кездесті.  
Жасанды тамақтандыруда болған 1 жасқа дейінгі балалар 
33(27,3%) 2 жасқа дейінгілер 3 (5,3%), Анамнезінен   белгілі, 
олар бейімделмеген қоспа, сүт және үстеме тамақты кеш 
алғандары анықталды. 
Ауыр өмір анамнезінде 15,6% (39 балада)  аллергиялық 
аурулар кездесті: аллергияның респираторлы көріністері 
8,4%(21)балада, 2 жастағы балаларда  21,4%(12) басым, 
медикаментозды сенсибилизация белгілері  7,2%(18) 
балады-  барлық жастың топтарда бірдей кездесті.  
Сонымен, зерттеу қорытындысына сүйене отырып баланың 
даму дәрежесінің әсері (шала тұылу, ҚІИ, фондық патология, 
орталық жүйкеке жүйесінінң аурулары) пневмониянын 
ағымына, бронх обструкциянының узақтығына және құрсақ 
ішілік инфекцияның  дамуынан туындауы.  
Жоғарыда көрсетілген ерекшелікер ерте жастағы балаларда 
пневмонияның соңы мен ағымының сипатына үлкен әсер 
етеді, ал ауырлық дәрежесін бағалағанда мүмкін болатын  
асқынулардың болжамын және қолайсыз аяқталуды ескеру 
қажет. 
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ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ПРЕМОРБИДНОГО ФОНА ПРОВОЦИРУЮЩЕГО И  
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО ТЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ 

 
Резюме: Полученные результаты дают основание говорить о влиянии степени зрелости ребенка (недоношенность, ВУИ, фоновая 
патология, неврологические заболевания) на характер и течение пневмонии, длительность бронхиальной обструкции, наличие 
персистирующей внутриутробной инфекции. 
Перечисленные выше особенности оказывают большое влияние на характер течения и исход пневмонии у детей особенно первого 
года жизни и учитывались при оценке тяжести заболевания, прогнозе возможности развития осложнений и возможности 
неблагоприятного исхода.   
Ключевые слова: пневмония, ранний возраст, преморбидный фон. 
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THE IMPACT OF ADVERSE PREMORBID BACKGROUND PROVOKING AND  CONTRIBUTE TO A  PNEUMONIA 

 
Resume: The obtained results give arguments to speak about the influence of maturity of the child (prematurity, IUI, background pathology, 
neurological diseases) on the nature and course of pneumonia, bronchial obstruction duration, the presence of persistent fetal infections. 
The above features have a big influence on the character of the course and outcome of pneumonia in children especially the first year of life 
and taken into account in assessing the severity of the disease, prognosis, possible complications and the possibility of an adverse outcome. 
Keywords: pneumonia, early age, premorbid background. 
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ДДҰ мәліметі бойынша 2015ж бүкіл әлемде 5 жасқа дейінгі балалар арасындағы өлім себебінің 15% пневмонияға тиесілі. 
Пневмонияның негізгі қоздырғыштары балаларда бірінші кезекте вирустар, бактерия және саңырауқұлақтар. Бактериямен 
шақырылған пневмонияларды антибиотиктермен емдеуге болады, бірақ науқас балалардың 1/3 бөлігі ғана керекті, яғни 
қоздырғышқа сезімтал антибиотиктермен емделеді.   
Алматы қаласында біршама қолайсыз экологиялық факторлар бар, олар: ауа циркуляциясының жоқтығы, яғни географиялық 
қолайсыз орналасуы (таудың етегінде орналасуы), өндіріс ошақтары мен жылу қазандықтар, көліктің көптігі және т.б., 
әлеуметтік фактор – халықтың көптігі және әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларда балалардың жиі науқастануы. 
Пневмонияның алдын алу шараларына бірінші кезекте иммунизациялау, дұрыс тамақтану, тұрғындардың сауаттылығын 
арттыру және ең маңыздысы қолайсыз экологиялық факторларды жою. 
Түйінді сөздер: пневмониялар, олардың жиі кездесетін себептері, алдын алу шаралары. 
 
Соңғы жылдары 2000-2005 жылдармен салыстырғанда ерте 
жастағы балалар арасында  тыныс жолдарының, соның 
ішінде өкпе қабыныуының ауыр түрлерінің өсу 
тенденциясы байқалады.  
Зерттеу мақсаты:  Алматы қаласының балалар арасындағы 
пневмония асқынуының негізгі себептерін анықтау. 
Зерттеу әдісі мен қолданылған материал: 
 №2 БҚКА, пульмонология бөлімшесінде 2015 жылдың 1 
жартысында ем қабылдаған науқас балалардың ауру 
тарихына ретроспективті талдау жүргізілді. 
Жалпы Алматы қаласы географиялық  тұрғыдан алып 
қарағанда бірқатар экологиялық  қолайсыз орын тепкен, 
яғни таудың етегінде орналасқанымен  ауа айналымының 
жоқтығы,  көптеген өндіріс орындарымен жылу 
қазандықтары, күннен күнге биік ғимараттардың көбейуі  
және де жүздеген мың көліктің түтіні, халықтың тұрмыс 
жағдайын жақсарту мақсатында  жаппай қалаға көшуі 
жағдайды қиындата түседі. Әрине осы бірқатар себетер 
мегаполис тұрғындарының, оның ішінде 14 жасқа дейін 
балалар арасында тыныс жолдарының қабыну аурулары 
алғашқы орынға шығады.  
Пневмония – өкпе тінінің жедел инфекциялық қабынуы, 
оның диагностикасында тыныс жолдарының зақымдану 
синдромы және физикалды тексергендегі жергілікті 
өзгерістермен, сонымен қатар кеуде қуысын 
рентгенологгиялық зерттеудегі инфильтративті 
өзгерістердің анықталуымен сипатталады. Пневмонияның 
тыныс жолдарының басқа жұқпалы ауруларынан (жедел 
бронхит, обструктивті бронхит, грипп және т.б.) ерекшелігі 
альвеоллалардың қабыну үрдісіне қатысуы және ағзадағы 
газ алмасуының бұзылысы. Жергілікті қабыну ощағында 
қан арқылы келген жасушалардың, оның ішінде көп 
жағдайда нейтрофилдердің жинақталуымен сипатталады. 
Пневмонияның жіктелуінде ең бастысы ауруханадан тыс 
және ауруханаішілік деп бөлу маңызды болып табылады. 
Себебі емдеу тактикасында айырмашылықтар бар.  
Балаларда, әсресе ерте жастағы балалардың уаыр түрдегі 
пневмонияға жиі шалдығуы, олардың тыныс жолдарының 
анатомо-физиологиялық ерекшеліктеріне тікелей 
байланысты. Бронхтар өте жіңішке, бұлшықеті, эластикалық 
талшықтары жетілмеген, шырышты қабаттары қан 
тамырларына бай. Сәбилерде оқкпе тіні нашар ауаланған, 
қан тамырлары мен лимфа тамырларына бай (инфекция  
жылдам таралады), дәнекер тіні борпылдақ, бірыңғай 

бұлшықеттері және эластикалық тіні жетілмеген, әсіресе 
ацинус перделерінің маңайында, альвеоллалар саны аз, 
өмірінің 4 жасында ғана альвеоллалар саккулюстен бөлініп, 
жаңа альвеоллалар пайда болады. Ересектермен 
салыстырғанда, балаларда оттегіге қажеттілік жоғары 
болады, себебі зат алмасу үрдістері жоғары қарқынмен іске 
асады. Тыныс алудың салыстырмалы көлемі жаңа туған 
нәрестелер мен 6 жасқа дейінгі балаларда 3.5-6.2 мл/кг, ал 
ересектерде 6.4 мл/кг. 
№2 ҚБКА, пульмонология бөлімшесінде 2015 ж 1 жарты 
жылдығында ем қабылдаған науқас балалардың  ауру 
тарихына ретроспективті талдау жүргізілді. Аталмыш 
бөлімшеде 263 бала ем қабылдаған, оның ішінде 130 балада 
пневмонияның асқынған түрі анықталған, 90 балада –екі 
жақты, 37-де біржақты өкпе бануы болған. Бір жақты өкпе 
қабынуынының 31- де оң жақты, ал 6-да сол жақты 
пневмония, 3-де оң жақты сегментарлы пневмония 
анықталған.  Олардың ішінде пневмонияның асқынған түрі 
4 жасқа дейін балаларда 76% , 4 жастан жоғары балаларда 
25 %асқынған түрі кездескен. 115 бала ай-күні жетіп 
туылған, 15 шала туылған. Аурудың алғашқы белгілері 
басталғанда 57% бөлімшелік дәрігердің көмегіне жүгінген, 
33%  үйде өз бетімен ем қабылдаған, 10% мүлдем ем 
қабылдамаған.  48% балалар жиі ЖРВИ ауырған. 67% 
әкелерінің зиянды әдеттері болған, яғни шылым шегу.  
Балалардың 57% тұрмыс-жағдайы қанағаттанарлық, 43 % 
тұрмыс жағдайы төмен отбасылар, яғни үй бөлмері аса 
жоғары ылғалдылықта,  бөлме қабырғаларының зеңі және 
т.б.  Клиникаға жатқызылғандардың басым көпшілігі Алатау 
және Әуезов аудандарының тұрғындары. 
Алдын алу шараларына келетін болсақ, педиатр ретінде ең 
алдымен балаларды иммунизациялау, баланың рационалды 
тамақтануы мен тәуліктік су мөлшерін сақтау, күн 
тәртібінің сақталуы, яғни баланы таза ауада кем дегенде 3 
сағат серуендету, бөлме температурасының 200 С аспауы, 
бөлменің санитарлық-гигиена талаптарына сай болуы, 
тұрғындардың сауаттылығын арттыру, яғни бөлімшелік 
дәрігердің ата-аналармен санитарлы-ағарту жұмыстарын 
жүргізу маңызды роль атқарады. Сондай-ақ жанұялық 
дәрігерлермен жоғары мамандармен кеңесік жұмыстарды 
жиірек атқару. 
Қортынды: Сонымен пневмонияның асқынған түрлері 4 
жасқа дейінгі балаларда жиі тіркелген, бұл олардың тыныс 
жолдарының анатомо-физиологиялық жетілмеуіне 
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байланысты. Жиі ЖРВИ пневмонияның дамуына өз 
ықпалын тигізген. Сонымен қатар тұрғындардың 
медициналық көмекке жүгінбеуі, өз бетімен үй жағдайында 
ем жүргізулері антибиотиктерді ретсіз қолдану және де 

халықтық ем жүргізу (кеуде қуысын қой майымен сылау 
және т.б.), ата-анасының зиянды әдеттері, тұрмыс 
жағдайының төмен болуы пневмонияның асқынған 
түрлерінің жиі кезедесетін себептері болып табылады. 
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ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ  ПНЕВМОНИИ И ПРОФИЛАКТИКА ПНЕВМОНИИ  
СРЕДИ ДЕТЕЙ Г. АЛМАТЫ 

 
Резюме: По данным ВОЗ, пневмония является причиной смертности 15% детей до 5 лет во всем мире. В 2015 году, по оценкам от 
пневмонии умрет 922 тысячи детей в возрасте до 5 лет. Пневмонию могут вызывать вирусы, бактерии и грибки. Пневмонию, 
вызванную бактериями, можно лечить антибиотиками, однако только одна треть детей с пневмонией получают необходимые им 
антибиотики. 
В Алматы, есть некоторые неблагоприятные факторы окружающей среды: отсутствие циркуляции воздуха, не выгодное 
географическое положение (расположен у подножия горы), производства, множественное количество автотранспортов и т.д. 
Профилактика пневмонии это в первую очередь иммунизации, рациональное питание, повышение грамотности населения и, 
самое главное, устранение неблагоприятных факторов окружающей среды. 
Ключевые слова: пневмония, причины возникновения, профилактика. 
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THE MOST COMMON CAUSES NASTY FORM OF PNEUMONIA AND THEIR PREVENTION  

AMONG THE CHILDREN IN ALMATY CITY 
 

Resume: According to the WHO 2015 global cause of death among children under 5 years of age is 15% owned by pneumonia. The main 
causative agents of pneumonia in children, first of all viruses, bacteria and fungi. Pneumonia caused by  bacteria can be treated with 
antibiotics, but only 1/3 of patients can be treated with the appropriate antibiotics that is sensitive to the irritant. 
In Almaty city, there are some adverse environmental factors: the lack of air circulation, not favorable geographical location (located at the 
bottom of the mountain), production factories and heating boilers, and the traffic jam, etc., and the abundance of the social factor, of the 
population,  children disease from low-income families  
Prevention of pneumonia   first of all is  immunization, nutrition, increasing the literacy population  and, most importantly, to eliminate 
environmental factors. 
Keywords: pneumonias, their most frequent causes, prevention 
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Изучение метаболического профиля или метаболомика - является новым научным направлением, изучающим совокупности 
количества всех низкомолекулярных метаболитов клетки, ткани, органа или организма в целом. Одной из целей метаболомики 
является изучение ответных реакций организма на патофизиологические воздействия путем оценки уровней низкомолекулярных 
метаболитов в биологических жидкостях и тканях. Современные методы исследования позволяют оценить совокупный 
метаболизм организма,  изменяющийся при аллергических заболеваниях. Данный обзор посвящен анализу имеющихся  данных о 
возможностях и перспективах нового диагностического подхода - исследовании метаболизма при  хронических  заболеваниях 
кишечника, аллергических заболеваний в целом и пищевой аллергии.  
Ключевые слова: метаболический профиль, метаболиты, аллергические заболевания, пищевая аллергия, биомаркер, 
воспалительные заболевания кишечника. 
 
Введение.  
Аллергические заболевания (АЗ) являются одними из самых 
распространенных и важных заболеваний, влекущими за 
собой развитие грозных анафилактических реакций [1]. 
Поскольку за последние 10-20 лет распространенность 
аллергической патологии, и в том числе, пищевой аллергии 
в мире увеличивается столь стремительно, ее необходимо 
рассматривать как одну из главных проблем 
здравоохранения и общества в целом [2]. Причинами АЗ 
являются наличие наследственной предрасположенности, 
ухудшение общей и локальной экологической обстановки, 
хронические стрессы, информационные перегрузки, 
«химизация» и генетическая детерминированность 
продуктов питания, рост применения лекарственных 
препаратов, а особенно антибактериальных, частые 
вирусные инфекции и паразитарные инвазии, заболевания 
ЖКТ, а также многое другое [3].  
Определение метаболического профиля – это анализ 
спектра концентраций низкомолекулярных соединений, 
присутствующих в биологических жидкостях. Метаболиты – 
это вещества небелковой природы, представляющие собой 
конечные продукты клеточной активности. Следовательно, 
изменение концентрации того или иного метаболита 
обнаруживает спектр биохимических эффектов, вызванных 
болезнями или терапевтическими вмешательствами. 
Доступность таких новых технологий, как ЯМР-
спектроскопия и масс-спектрометрия (в виде прямого масс-
спектрометрического анализа или в сочетании с газовой 
хроматографией, высокоэффективной жидкостной 
хроматографией, капиллярным электрофорезом) позволило 
выполнить скрининг метаболитов, количественно 
изменяющихся при многих заболеваниях [6].    
Цель. Целью данного обзора является оценка возможности 
использования спектра метаболитов как диагностических 
маркеров при пищевой аллергии на основе современных 
литературных данных.  
Актуальность проблемы.  По приблизительным оценкам, 
только пищевой аллергией в мире страдают 220–520 млн 
человек [4].  По данным Европейской Ассоциации 
Аллергологов и Клинических Иммунологов 
распространенность пищевой аллергии составляет 17% и 
обращаемость по поводу ПА – 6% [2]. Частота ПА в структуре 
аллергических заболеваний в зависимости от региона 
составляет от 5 до 30% [5]. У детей с аллергическими 
дерматитами пищевая аллергия является причиной в 47% 
случаев, при аллергических заболеваниях дыхательных 
путей – в 20% случаев. Значительная распространенность 
пищевой аллергии, многообразие клинических проявлений, 

наличие определенных диагностических проблем раннего 
выявления и различные подходы к лечению и 
профилактике объясняет пристальное внимание 
исследователей к этой проблеме [2,3,4,5].          
Преимуществом идентификации биомаркеров методом 
определения спектра метаболитов, является тот факт что 
это скрининговый и не нацеленный метод, что исключает 
необходимость предварительных знаний об искомых 
метаболитах [6].   Более того, известно, что 
патолфизиологические изменения, происходящие в 
кишечнике и других органах, вовлеченных в развитие 
нарушений иммунного статуса, являются факторами риска и 
триггерными факторами в развитии аллергических 
заболеваний.   Так, считается, что манифестация пищевой 
аллергии в 50% случаях начинается с патологии ЖКТ [5]. В 
результате любого воздействия на организм происходят 
множественные изменения концентраций различных 
метаболитов с целью поддержания гомеостаза. 
Внутриклеточные метаболиты находятся в динамическом 
равновесии с метаболитами биологических жидкостей, 
омывающих клетки. Таким образом, любой клеточный ответ 
будет отражен в изменяющемся составе биологических 
жидкостей организма, таких как кровь, моча, семенная, 
фолликулярная или церебральная жидкости[7]. Анализируя 
полученные метаболические профили можно получить 
своеобразный «отпечаток» (fingerprint), отражающий 
физиологическое состояние организма и получить ответ на 
вопросы, касающиеся патогенеза, дифференциальной 
диагностики, профилактики и эффективности лечения 
пищевой аллергии.                    
Метаболический профиль при различных хронических 
заболеваниях ЖКТ. 
Изучение метаболических показателей уже доказала свою 
высокую эффективность при обнаружении наследственных 
и врожденных нарушений метаболизма, вызванных 
эндогенными и экзогенными факторами, при диагностике 
многих заболеваний, при трансплантациях, при изучении 
токсичности лекарственных препаратов (токсикогеномика), 
реакции организма на лекарственные препараты 
(фармакогеномика), при определении особенностей 
реакций организма на пищевые продукты (нутриномика) 
[8]. Обзор исследований, направленных на изучение 
метаболома при заболеваниях кишечника, весьма важен, так 
как патофизиологические процессы при заболеваниях ЖКТ 
тесно связаны с развитием аллергических реакций, 
особенно с пищевой аллергии. 
В последнее время, проведено немало исследований 
метаболического профиля при патологических состояниях 
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ЖКТ. Кишечник представляет собой своеобразный 
биореактор с практически неограниченным 
метаболическим потенциалом, определяемым 
возможностями микробиома. Организм человека при этом 
«сотрудничает» с микробиотой благодаря так называемому 
явлению метаболической интеграции [9]. При этом человек 
получает от микроорганизмов целый ряд ключевых 
метаболитов, не только поддерживающих его 
энергетический баланс (короткоцепочечные жирные 
кислоты и др.), но и активно участвующих в регуляции 
экспрессии его генов, нейротрансмиссии и 
иммуномодуляции [10]. 
По мнению ряда исследователей, уровень ряда 
низкомолекулярных метаболитов в крови, например, 
некоторых карбоновых кислот, во многом определяется 
именно метаболической активностью микробиоты 
кишечника [11,12]. В связи с этим особый интерес 
представляют метаболомические исследования при таких 
заболеваниях органов пищеварения, как воспалительные 
заболевания кишечника, синдром раздраженного 
кишечника (СРК), целиакия, кишечные инфекции 
(Clostridium difficile, Salmonella spp., Campylobacter jejuni) и 
гастроинтестинальная аллергия., где роль нарушений 
микробиоценоза кишечника весьма велика [13]. 
Дифференциально-диагностические возможности 
метаболомических исследований были 
продемонстрированы в исследовании Schicho R. и соавт. [14], 
показавшем, что количественное метаболомическое 
профилирование сыворотки, плазмы и мочи позволяет 
достоверно разделить группы пациентов с 
воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК)  и 
здоровых лиц. При этом у пациентов с воспалительными 
заболеваниями кишечника уровень метанола, маннозы, 
изолейцина, муравьиной и 3-метил-2-оксовалериановой 
кислот в крови был значимо повышен, а уровень мочевины 
и лимонной кислоты понижен. Изменение уровня 
некоторых метаболитов у больных ВЗК (повышение уровня 
креатина в плазме, снижение уровня гиппуровой кислоты в 
моче), по мнению авторов, могло быть связано с 
нарушениями микробиоценоза кишечника. Интенсивно 
ведутся исследования и в области метаболомической 
диагностики колоректального рака. Так, Nishiumi S. и соавт. 
[15] представили новую модель ранней диагностики 
колоректального рака, основанную на определении 
метаболомического профиля сыворотки крови методом 
хромато-масс-спектрометрии. Показатели 
чувствительности, специфичности и точности модели, 
основанной на определении нескольких сывороточных 
биомаркеров, в том числе альфа-оксимасляной (2-
оксибутановой) кислоты, аспарагиновой кислоты, 
кинуренина и цистамина, составили 85,0%, 85,0% и 85,0% 
соответственно и были сопоставимыми или даже более 
высокими, чем показатели чувствительности, 
специфичности и точности стандартных онкомаркеров – 
раково-эмбрионального (карциноэмбрионального) 
антигена 
(РЭА [КЭА]) (35,0%, 96,7% и 65,8% соответственно) и CA19-9 
(16,7%, 100,0% и 58,3% соответственно). Оценка 
метаболомического профиля сыворотки крови позволит, 
вероятно, не только выявлять колоректальный рак на 
ранних стадиях, но и дифференцировать его стадии.  
Также, выявлено, что в сыворотке крови пациентов с 
язвенным колитом выявлено значимое повышение уровня 
фенилуксусной, парагидроксифенилуксусной, 
индолуксусной, янтарной и фумаровой кислот, а также 
снижение уровня фенилпропионовой кислоты. У пациентов 
с целиакией отмечалось достоверное повышение 
индолуксусной, индолпропионовой, янтарной и фумаровой 
кислот. Повышенный уровень янтарной кислоты 
подтверждал гипотезу о ее возможном повреждающем 
действии на слизистую оболочку кишечника, особенно при 
язвенном колите. Пероральное применение метабиотика 
(масляной кислоты в комбинации с инулином) на фоне 
базисной терапии месалазином у больных язвенным 
колитом и на фоне безглютеновой диеты у пациентов с 
целиакией улучшало клиническую симптоматику, 

метаболомический профиль сыворотки крови и показатели 
микробиоценоза, достоверно устраняя анаэробный 
дисбаланс, повышая долю бутират-продуцирующих 
бактерий и нормализуя патологически повышенный 
уровень янтарной кислоты [7]. 
Метаболический профиль при аллергических 
заболеваниях.  
Метаболический профиль был изучен зарубежными 
учеными для таких аллергических заболеваний как 
атопический дерматит (ранняя диагностика), бронхиальная 
астма (дифференциальный диагноз и стадии заболевания) и 
пищевая аллергия.    
При исследовании метаболизма при астме, обнаружено, что 
при экспериментальной индукции астмы у мышей 
изменялся метаболический профиль бронхоальвеолярной 
легочной жидкости. В частности, у мышей с 
индуцированной астмой регистрировались изменения в 
энергетическом обмене с повышением лактатов, малатов и 
креатинина и снижением углоеводов маннозы, галактозы, 
арабинозы; в метаболизме липидов и стероидов со 
снижением фосфатидилхолинов, диглициридов, 
триглициридов, холестерола, холевой кислоты. Причем, 
лечение дексаметазоном эффективно восстановило многие 
ключевые метаболиты, кроме метаболитов энергетического 
обмена [17].       
Показано, что изменения некоторых метаболитов могут 
применяться для коррекции  иммунного статуса, в том 
числе и при аллергии. Например, триптофан – незаменимая 
аминокислота, играющая важную роль в биосинтезе белка и 
являющаяся также биохимическим прекурсором таких 
соединений, как серотонин и никотиновая кислота. Так, 
получены доказательства того, что повышенный 
катаболизм триптофана является ключевым 
метаболическим процессом, поддерживающим феномен 
индуцированных иммунных ответов, а управление 
метаболизмом триптофана в перспективе может дать новый 
терапевтический инструмент для коррекции 
гипоиммунных, гипериммунных и аутоиммунных состояний 
[19].  Также показано, что изменение в эксперессии  и 
активности фермента индоламин 2,3- диоксигеназы, 
метаболизирующего триптофан, приводит к  снижению 
содержания триптофана в сыворотке и развитию 
клинических симптомов астмы [20].   
Омега-3 жирные кислоты, докозагексаеновая кислоты (DHA) 
и эйкозапентаеновая кислоты (EPA), содержащиеся в 
рыбьем жире, считаются противовоспалительными 
питательными веществами, обладающими защитной 
функцией при воспалительных заболеваниях, включая 
астму и аллергию. Механизмы этих эффектов остаются в 
основном неизвестными, но представляют большой интерес 
для потенциальному терапевтическому применению. 
Исследования указывают на их защитное действие и 
предполагают наличие причинной связи между снижением 
потребления рыбьего жира у лиц, страдающих астмой или 
другими аллергическими заболеваниями. Несколько 
сообщений показали, что при аллергических заболеваниях 
биосинтез предшественников омега 3 жирных кислот 
нарушается, особенно при тяжелых формах бронхиальной 
астмы, что свидетельствует о том, что хроническое 
воспаление в легких может возникнуть в результате 
разрешением дефекта [18]. 
Метаболический профиль при пищевой аллергии. 
Анализ метаболического профиля пациентов с пищевой 
аллергией на арахис позволил выявить высокий уровень 
лактатов, креатинина и глутамина, которые предложены в 
качестве биомаркера аллергического статуса. Например, 
глутамин является необходимым нутриентом для 
энтероцитов слизистой желудка и кишечника и играет роль 
в поддержании целостности и функции слизистой ЖКТ. С 
другой стороны, глутамин является главным субстратом 
для функционирования лимфоцитов и макрофагов. Таким 
образом, авторы предполагают, что глутамин при пищевой 
аллергии повышается для компенсации повышенной 
проницаемости слизистой кишечника, а также при 
повышенной потребности глутамина при интенсивном 
иммунном ответе [16].  Другие исследования метаболитов 
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при пищевой аллергии на арахис, выявили повышение 
мочевой кислоты и гистамина [23]. 
Исследования метаболома при пищевой аллергии на 
коровье молоко у младенцев показали, что прием лактозы 
для улучшения микробиоты кишечника, улучшал состояние 
детей и коррелировал с повышением средних  
концентраций коротких цепей жирных кислот, особенно 
уксусной и масляной кислот [21].   
При помощи анализа спектра метаболитов также возможно 
обнаружение показателей нарушения детоксикационной 
функции печени, нарушение циркуляции желчных кислот, 
нарушение синтеза витаминов  и медиаторов воспаления, 
накопление токсических веществ – индола, скатола, 
сероводорода и др. Данные изменении способствуют 
снижению процесса усвоения питательных веществ в 
кишечнике, что ведет к образованию тканевых антигенов, 
повышению проницаемости клеточного барьера в стенке 
кишечника для белковых макромолекул и развитию 
пищевой аллергии.  Таким образом, изменения метаболизма 
того или иного вещества потенциально может служить 
диагностическим маркером или  ранним диагностическим 
признаком пищевой аллергии [22].  
Заключение. 
В целом, мировые исследования показывают на 
эффективность, значимость и перспективность 
исследований метаболического профиля при различных 

патологических состояниях организма, в том числе и при 
аллергических заболеваниях. Имеются отдельные 
исследования по изучению метаболического профиля при 
пищевой аллергии, однако, в виду многообразия форм, 
первопричин, и патофизиологических механизмов пищевой 
аллергии, метаболиты при данной патологии остаются 
недостаточно изученными. Наличие достаточного 
количества исследований достоверных маркерных 
изменений  метаболического профиля при различных 
патологических состояниях ЖКТ, позволяет рассматривать 
эти изменения,  как потенциальные ориентиры для 
диагностики и лечения  пищевой аллергии, так как 
воспалительные заболевания ЖКТ являются пусковыми 
факторами и/или факторами риска развития пищевой 
аллергии. Также, анализ метаболома открывает 
возможность изучения патофизиологических механизмов 
при различных формах, стадиях пищевой аллергии, а также 
возможность определения неиммунологических маркеров 
аллергии для дифференциальной диагностики истинной и 
псевоаллергии. Таким образом, исследования спектра 
метаболитов человека при пищевой аллергии позволит 
идентифицировать маркерные метаболиты, которые могут 
сыграть роль в ранней диагностике, профилактике, 
дифференциальной диагностике и лечении данной 
патологии.   
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ТАҒАМДЫҚ АЛЛЕРГИЯ КЕЗІНДЕГІ МЕТАБОЛИКАЛЫҚ ПРОФИЛЬДІ ЗЕРТТЕУІНДЕГІ   
ЗАМАНАУИ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ 

 
Түйін: Метаболикалық бейінді зерттеу немесе метаболомиканы - тұтастай алғанда төмен молекулалық салмағы метаболиттердің 
жиынтығын зерттейтін жаңа ғылыми бағыт болып табылады. Метаболомиканың мақсаты биологиялық сұйықтықтар мен 
тіндердің төмен молекулалық салмағы метаболиттердің деңгейін бағалау жолымен патофизиологиялық әсеріне ағзаның 
реакциялық жауабы болып табылады. Қазіргі заманғы ғылыми-зерттеу әдістері бізге аллергиялық аурулар кездегі дененің жалпы 
метаболизмі бағалауға мүмкіндік береді. Бұл мақала жаңа диагностикалық тәсілді мүмкіндіктері мен келешегі туралы қолда бар 
деректерді талдауға арналған- созылмалы ішек аурулары метаболизм зерттеу, жалпы аллергиялық аурулар, және тағамдық 
аллергия метаболикалык өзгерістері. 
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МОDERN POSSIBILITIES AND PERSPECTIVES OF THE NEW DIAGNOSTIC APPROACH – INVESTIGATION OF METABOLITES PROFILE  
DURING FOOD ALLERGY 

 
Resume: Study of the metabolic profile or metabolomics - is a new scientific direction, studying the total quantity of the low molecular 
weight metabolites, cell, tissue, organ or organism as a whole. The main purpose of metabolomics is the study of body responses to 
pathophysiological effects by assessing levels of low molecular weight metabolites in biological fluids and tissues. Modern research methods 
allow us to estimate the total metabolism of the body, varying in allergic diseases. This review is devoted to analysis of the available data on 
the possibilities and prospects of a new diagnostic approach - the study of metabolism in chronic bowel disease, allergic diseases in general, 
and food allergies. 
Keywords: metabolic profile, metabolites, allergic diseases, biomarker, chronic bowel disease.  
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В статье было проведено исследование и дана современная оценка радиоактивному загрязнению воды водоемов и питьевой воды 
децентрализованных источников в региное полигона «Азгыр».  
Ключевые слова: радиация, водоснабжение, ядерный полигон.  

 
Актуальность.  
Неблагоприятная радиационно-экологическая обстановка, 
сложившаяся на территории Курмангазинского района 
Атырауской области вследствие многолетних ядерных 
взрывов, проведенных более чем 20 лет назад , а также 
образование после испытаний подземных полостей в 
соляных куполах полигона «Азгыр». До настоящего времени, 
используются как места захоронения различных 
промышленных, в том числе и радиоактивных отходов, 
может способствовать миграции радионуклидов из 
радиоактивных рассолов в подземные и поверхностные 
водоемы, а также привести к загрязнению питьевой воды 
децентрализованных источников населенных пунктов 
региона.  
Методы и результаты исследования. Так при 
комплексном исследовании на радиоактивность воды с 
использованием радиометрического, радиохимического, 
спектрометрического и фотоколориметрического методов 
анализа было установлено, что в поверхностном водоеме, 
находящемся вблизи технологической площадки А-1 по 
суммарной альфа-активности загрязнение воды находится в 
пределах нормы – менее 0,01Бк/л (УВ – 0,1 Бк/л), однако по 
бета - активности -  превышает УВ в 2,33 раза.  
При этом, если радионуклидный состав воды водоема по 
природным (радий – 226, торий – 232, уран - 238) и по 
основным антропогенным (стронций – 90, цезий - 137) 
радиоактивным элементам находиться в пределах 
нормативных значений, то по плутонию - 239±240 
незначительно превышает УВ – 0,57±0,20 вместо 0,56 мБк/л.  
При исследовании водоема вблизи технологической 
площадки А-9 была обнаружена несколько иная ситуация. 
Суммарная бета-активность установлена в пределах УВ – 0,1 
Бк/л (УВ – 1,0Бк/л) а альфа-активность превысило 
допустимый уровень в 34,6 раза, но при этом по отдельным 
природным и антропогенным радионуклидам превышения 
УВ не установлено. Исследование воды других 
поверхностных и подземных (скважин) водоисточников в 
регионе полигона «Азгыр» на содержание гигиенически 
значимых антропогенных радионуклидов (стронций – 90, 
цезий - 137) выявило, что лишь в воде из скважины 
находящейся вблизи площадки А-5 (в 50 км к СВ от п. 
Уштаган), активность сторнция – 90 превышает цезия – 137 
соответствует 1*10-12км/л. В поверхностном водоеме 
контрольного населенного пункта – реке Шароновке 

суммарные показатели по альфа- и бета- активности были в 
пределах УВ.  
Полученные результаты могут свидетельствовать о 
загрязнении подземного водного пласта продуктами 
ядерного взрыва. Этот вывод согласуется с исследованиями 
института ядерной физики, по данным которых в 
подземных водах на расстоянии 49 метров от 
технологической площадки А-1 были обнаружены стронций 
– 90 и цезий – 137, правда в концентрациях в 2 раза ниже, 
чем в эпицентре, что, однако, является признаком 
распространения техногенных радионуклидов в подземных 
водах.  
С целью изучения данной проблемы нами было проведено 
исследование питьевой воды и децентрализованных 
источников (шахтных колодцев) изучаемого региона и в 
контрольном населенном пункте. В питьевой воде колодцев 
изучаемого региона (на фермах «Булак» и «Майр») 
установлено превышение норм радиационной безопасности 
в 1,3 и 14,1 раза, соответственно, по бета- и альфа-
активности.  
Однако по сравнению с контрольными значениями 
суммарные показатели радиационного загрязнения воды 
децентрализованных источников региона полигона по 
альфа-активности достоверно превысили данные по всем 
поселкам региона полигона (Р<0,05, Р<0,001), а по бета-
активности только на ф. Булак (Р<0,01). Кратность 
прывышения контрольных данных составило от 1,25 до 
141,0 раз. Анализ качества воды колодцев на содержание 
антропогенных радионуклидов выявил, что если в поселках 
вблизи полигона «Азгыр» цезий – 137 и стронций – 90 были 
установлены в количествах значительно ниже ДУА 
(0,04Бк/л и менее) а также на пределе чувствительности 
метода, то в питьевой воде в п. Ганюшкино они не 
обнаружены.  
Выводы. Таким образом, резюмируя результаты 
исследования можно сделать вывод, что в регионе полигона 
«Азгыр» имеет мето сочетонное влияние радиационного 
фактора так как: до настоящего времени сохроняется, 
превышающий допустимые уровни по суммарной альфа- и 
бета-активности, радиоактивное загрязнение 
поверхностных водоемов региона полигона «Азгыр» , при 
этом антропогенные радионуклиды обнаружены, хотя и в 
незначительных количествах, только водоемах региона 
полоигона.  
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В регионе нефтегазовых месторождений выявлено загрязнение окружающей среды серосодержащими и азотосодержащими 
веществами. Установлено, что загрязнение атмосферного воздуха окислами азота и сажей распространяется до 1-2 км, а 
углеводородами – до 5-6 км. В почве наблюдается тенденция увеличения накопления тяжелых металлов. Большая часть населения 
области контактирует с нефтью и продуктами её переработки, а также с другими вредными химическими веществами, 
оказывающими негативное воздействие, как на среду обитания, так и на профессиональные группы населения и местных жителей.   
Ключевые слова: окружающая среда, загрязнение, атмосферный воздух, вода, почва 
 
Введение. В Атырауской области наблюдается 
перенасыщенность объектами нефтегазодобывающей и 
перерабатывающей промышленности, транспортировки и 
переработки нефти,  что привело к резкому ухудшению 
окружающей среды и здоровья населения, а в ряде случаев - 
к глобальным экологическим изменениям, возникновению 

биогеохимических провинций антропогенного 
происхождения [1, 2, 3]. 
Исследуемая нами, Атырауская область лежит в пределах 
юга Прикаспийской низменности, на северо-востоке часть   
территории захватывает отроги Подуральского мелового 
плато и прилегают к Каспийскому морю. А месторождения 
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Тенгиз и Кульсары расположены на северо-восточном 
побережье Каспийского моря в 330 км к юго-востоку от г. 
Атырау.  
Цель. Дать гигиеническую характеристику объектов 
окружающей среды в исследуемом регионе.  
Результаты. В исследуемой области разведаны и открыты 
месторождения нефти и газа - Урало-Жылыойский 
нефтеносный район, калийных и натриевых солей бората -
индерская группа месторождения. Поэтому, рельеф северо-
восточной части области отличается сильно выраженной 
соляно-купольной тектоникой, с которой связаны 
месторождения нефти. Рельеф территории Атырауской 
области представляет собой волнообразную равнину, 
поверхность которой имеет небольшой уклон (среднее 
падение 15-16 см на 1 км) с севера на юг, т.е. в сторону 
Каспийского моря. 
Анализируемая нами территория нефтеносных 
месторождений находится в 15-20 км от северо-восточного 
побережья Каспийского моря в Прикаспийской 
низменности. С биогеохимической точки зрения нефтяные 
месторождения можно определить как 
антропобиогеохимические провинции, образованные при 
непосредственном участии человека, в пределах которых 
наблюдается ответная реакция организмов и, прежде всего, 
самого человека, которая проявляется в виде заболеваний. 
Потеря каждого биологического вида является 
невосполнимой утратой и наносит ущерб не только науке, 
но и экономическим интересам общества. 
Месторождение Тенгиз, расположенное на южной стороне 
большого северного бассейна Каспия, относится к числу 
гигантских месторождений нефти и газа, в числе которых 
Карашыганакское, Оренбургское, Жанажолское. 
Астраханское. Тенгиз, входящий в число глубоких древних 
карбонатных залежей, обнаруженных по краю бассейна, 
представляет углеводородное изобилие Каспийского 
региона. На территории нефтепромысла Тенгиз 
расположено более 100 источников, разбросанных на 
большой площади, а выбросы превышают 82 тыс. тонн в год, 
из которых 1600 тонн в год вредных выбросов принадлежит 
транспорту. 
Таким образом, основными источниками загрязнения на 
разрабатываемых месторождениях региона являются: 
разведка нефтяных месторождений, добыча нефти и газа, 
транспортировка нефти и газа, переработка нефти и 
нефтегазопродуктов, использование нефтегазопродуктов,  
утилизация отходов. 
Кроме того, значительное загрязнение природной среды 
происходит при бурении нефтяных скважин. Весь 
технологический процесс бурения - от установки буровой 
вышки до обустройства скважины - характеризуется зна-
чительным механическим и химическим влиянием на 
почвенный покров. На территории буровых установок в 
отстойниках накапливается и хранится большой объем 
отработанных растворов, загрязненных органическими 
реагентами, маслами, солями, которые весьма опасны для 
окружающей среды и для всех ее обитателей. Также 
загрязняются водоисточники - грунтовые воды, и 
нарушается газовый режим моря. 
Установлено, что на территории нефтегазового 
месторождения и на буровых существуют, так называемые, 
«нефтяные амбары», которые занимают площадь до 0,3-0,5 
га, и служат ловушками для животных, и это может 
привести к массовой гибели птиц и млекопитающих. В 
радиусе 500-800 м от буровой вышки растительность 
уничтожается на 70-80%, а в радиусе 100 м в результате 
интенсивного загрязнения глинистым раствором она 
практически исчезает. 
Техническая вода, использованная при бурении нефтяных 
скважин, содержит тяжелые металлы и остатки 
компонентов нефтепродуктов. После испарения воды на 
этих полях образуется темно-грязного цвет рыхлый слой 
почвы, содержащий канцерогены и мутагены, легко 
образующие пылевую пудру даже при небольших ветрах. В 
таких условиях частицы пыли и песка, содержащие тяжелые 

металлы, могут попадать при дыхании в организм 
животных. Загрязнение окружающей среды при ведении 
буровых и геологоразведочных работ, добыче 
углеводородного сырья многократно отмечалось рядом 
авторов. По мере роста добычи и потребления нефти, 
нефтепродуктов и газа неизменно расширяется сеть 
магистральных газонефтепроводов, перекачивающих сырую 
товарную нефть, а также различные жидкие и газовые 
нефтепродукты. Практика показывает, что только в 
процессе переработки и транспортировки нефти теряется 
более 10 % добываемого сырья в мире. По Атырауской и 
Мангистауской областях в результате аварий разлито 188,9 
тыс. т. нефти, а размеры замазученных грунтов составляют 
737 га. Так называемые «амбары» пропитывают почвенный 
слой нефтью, на отдельных промыслах его толщина 
достигает 10 метров. 
В сточных водах находятся такие соединения, как сульфаты, 
хлориды, соединения азота, фенолы и соли тяжелых 
металлов и т.д. Сброс сточных вод с нефтехимических 
предприятий предусмотрен в пруды-накопители, откуда 
образующийся нефтешлам закачивают в подземные 
хранилища.  
Естественно, что такие масштабы нефтяного загрязнения 
окружающей среды не могли не отразиться на состоянии 
окружающей среды. Спонтанное нефтяное загрязнение 
выводит экосистемы из стабильного состояния. Доказано, 
что нефть и ее компоненты оказывают сильное 
ингибирующее и токсическое действие на живые 
организмы. Одним из основных источников загрязнения 
окружающей среды через атмосферу, сточные воды 
являются нефтегазоперерабатывающие заводы. На 
нефтепромысле проводят первичную перегонку и 
вторичную переработку нефти, которые используются в 
различных видах хозяйственной деятельности, такие как 
бензин, керосин, дизельное топливо, масла моторные, 
мазуты, парафин и т.д., вследствие этого в атмосферу 
поступают разнообразные вредные вещества. Выбросы и 
сбросы по качественному и количественному составу 
относятся к различным классам опасности. В них со-
держатся оксид серы, оксид азота, фенол, сера, сероводород, 
меркаптаны, ароматические углеводороды и другие 
соединения. Наибольшее количество выбросов вредных 
веществ приходится на нефтепромыслы Тениза. Из всех 
выбрасываемых вредных веществ в атмосферу на долю 
факельных хозяйств приходится 47,2%, на дымовые трубы - 
39%, на остальные источники загрязнения - 13,8%. 
Установлено, что около 70% оксида углерода  образуется 
при неполном сгорании природного газа в атмосфере, где он 
окисляется до углекислого газа и участвует в создании 
парникового газа. Вместе с выбросами оксида азота и 
двуокиси серы, оксид углерода, попадая в атмосферу, 
образует химические соединения. При помощи ветра эти 
загрязнители перемещается на значительные расстояния, 
обусловливая глобальный характер загрязнения 
окружающей среды.  
Необходимо отметить, что ветры скоростью более 6 м/с 
являются опасными, так как факелы источников 
промышленных выбросов прижимаются к земле. Основная 
масса выбросов приходится на зону активного загрязнения 
выбросами предприятий, определяемая как площадь, 
ограниченная окружностями радиусом 19,5 км. Несгоревшие 
углеводороды образуют газовую фазу от метана и этана до 
конденсированных углеводородов - до 15-20% и сажу 4-8 %. 
Оксиды азоты и сажи рассеиваются до неощутимых 
концентраций в пределах 1-2 км от источника загрязнения, 
оксиды углеводорода могут мигрировать в приземном слое 
атмосферы на расстоянии до 5-8 км.  
В составе нефтегазовых продуктов некоторые вещества 
являются трудно разлагаемыми, например, сероводород при 
благоприятных условиях не разлагается в течение суток, 
распространяется на 700-800 км, а оксид углерода не 
разлагается до четырех суток. В среднем 10-15% вредных 
веществ, в основном, сера, окись азота и др. остаются в 
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районе выброса на территории радиусом 150 км, и около 
25% сернистых соединений остается в районе выброса.  
Таким образом, идет постепенное накопление на 
территории Прикаспия серосодержащих и азотосодержащих 

веществ. Окислы азота, сажа рассеиваются в пределах 1-2 км 
от месторождения, а оксиды углеводорода мигрируют в 
приземном слое атмосферы на расстоянии 5-8 км. 
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Resume: In region of a petroleum and gas deposit the pollution of an environment grey and nitrogen is revealed. Is established, that the 
pollution of atmospheric air by oxides of nitrogen and soot is distributed up to 1-2 km, and carbon-hydrogen - up to 5-6 km. In ground the 
tendency of increase of accumulation of heavy metals is observed. 
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В работе рассматривается санитарно-гигиеническая оценка качества питьевой воды сельской местности. Имеется тенденция их 
микробного загрязнения, что напрямую влияет на состояние здоровье населения и обуславливает рост числа случаев острых 
кишечных инфекций и вирусных гепатитов. Предварительные расчеты по регрессионной зависимости выявили прямую и сильную 
положительную связь между микробным загрязнением питьевой воды и ростом числа указанных заболеваний среди исследуемого 
населения. Из-за увеличения числа транспорта и, возможно, станций АЗС также наблюдается медленное повышение загрязнения 
поверхностных вод рек нефтепродуктами. 
Ключевые слова: микробное загрязнение, сельское население, здоровье, нефтепродукты. 
 
Введение. 
Изучению здоровья сельского населения уделялось 
внимание, как в советское, так и в постсоветское время. До 
конца 1980-х годов исследования здоровья и смертности 
населения СССР носили преимущественно статистический 

характер [1,7]. С середины 1980-х годов изучение состояния 
и охраны здоровья населения приобрело комплексный 
характер. Во многих работах отмечаются особенности 
состояния здоровья населения, проживающего в сельской 
местности, дается его сравнительный анализ с состоянием 
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здоровья городского населения, отмечаются причины и 
факторы ухудшения состояния здоровья населения в 
сельских районах союзных республик [2,6]. Проведено 
множество исследований по изучению здоровья людей в 
зависимости от экологической ситуации [2,3,4,5]. Изучены 
окружающая среда, антропогенные изменения природной 
среды некоторых регионов Казахстана [3]. 
Цель исследования: Гигиеническая оценка качества 
питьевой воды сельской местности. 
Материалы и методы исследования:  
Объектом исследования явилось сельское население 
Алматинской области, их санитарно-гигиенические условия 
жизнедеятельности. Применены санитарно-гигиенические 
методы (санитарное обследование), физико-химические 
методы измерения факторов окружающей среды. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
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 
концентрацией 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  (Рисунок 1).  

   

 
Рисунок 1 - Количество нестандартных проб воды в целом по Енбекшиказахскому району за период 2009-2013 г.г. (Источник: 

Отчет Агентства по защите прав потребителей)  
 
Ухудшению качества воды, подаваемой населению, 
способствует также и неудовлетворительное состояние 
водопроводных сетей на всех этапах транспортировки воды 
потребителю. 
Как видно из данных рисунка 2, несоответствия нормативам 
качества воды децентрализованных вода источников 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. Отсутствие зон санитарной охраны и 
недостаточный уровень технического обслуживания – 
ремонта, очистки, и дезинфекции колодцев, скважин, 
каптажей родников отрицательно влияет на качество воды 
децентрализованных источников питьевого водоснабжения 
населения исследуемых районов по микробиологическим 
показателям. В ходе многолетнего наблюдения за качеством 
питьевой воды сельского населения нередко 
обнаруживалось повышенное содержание в водопроводной 
воде железа и солей жесткости, превышение 
хлорорганических соединений по сравнению с предельно-
допустимой концентрацией. 
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Рисунок 2- Количество нестандартных проб воды в целом по Енбекшиказахскому району за период 2009-2013 г.г. (Источник: Отчет 

Агентства по защите прав потребителей) 
  

 
Рисунок 3- Обеспеченность населения питьевой водой и удельное среднесуточное водопотребление 

 
Анализ качества воды децентрализованных источников 
водоснабжения по микробиологическим показателям дает 
основание констатировать тенденцию к его улучшению. 
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. 

Отсутствие зон санитарной охраны и недостаточный 
уровень технического обслуживания – ремонта, очистки, и 
дезинфекции колодцев, скважин, каптажей родников 
отрицательно влияет на качество воды 
децентрализованных источников питьевого водоснабжения 
населения исследуемых районов по микробиологическим 
показателям. В ходе многолетнего наблюдения за качеством 
питьевой воды сельского населения нередко 
обнаруживалось повышенное содержание в водопроводной 
воде железа и солей жесткости, превышение 
хлорорганических соединений по сравнению с предельно-
допустимой концентрацией. 
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Таблица 1 - Причины несоответствия сельских водопроводов Алматинской области санитарным нормативам за период 2009-2013 
гг. (%) (Источник: Отчет Агентства по защите прав потребителей Енбекшиказахского района за период 2009-2013 г.г.) 

Район Годы 
Водопроводы, 
не соответст-

вующие СанПиН 

В том числе по причине отсутствия 

СЗЗ или 
ЗСО 

необходимого 
комплекса очистных 

сооружений 

обеззараживаю 
щих установок 

Енбекши- 
казахский 

2009 7,7 - - 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 

 
Установлено, что качество питьевой воды 
удовлетворительное, но имеется тенденция их микробного 
загрязнения, что напрямую влияет на состояние здоровье 
населения и обуславливает рост числа случаев острых 
кишечных инфекций и вирусных гепатитов. 
Предварительные расчеты по регрессионной зависимости 

выявили прямую и сильную положительную связь между 
микробным загрязнением питьевой воды и ростом числа 
указанных заболеваний среди исследуемого населения. 
Из-за увеличения числа транспорта и, возможно, станций 
АЗС также наблюдается медленное повышение загрязнения 
поверхностных вод рек нефтепродуктами. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ АУЫЗ СУ САПАСЫНЫҢ  

САНИТАРЛЫҚ-ГИГИЕНАЛЫҚ БАҒАЛАУ 
 
Түйін: Ауылдық аудандарда ауыз су сапасын жұмыста санитарлық-гигиеналық сараптамадан кейін қарастырылады. Оның 
микробында ластау  үрдісінде бар, бұл тұспалсыз халықтың денсаулығының на күйге деген әсер етеді және өткір ішек 
инфекцияның және вирустық гепатиттің оқиға сан өсу шартта-. Алдын-ала есептер регресиялық тәуелділікке түзу және күшті 
салмақты байланысты арамен микробным ластану ауыз су және көрсетілген ауруға шалдығудың сан өсу  зерттегенде халықта 
айқындалды. Араның көліктің санының аумақтауының және, мүмкін, АЗС бекеттерінің та өзеннің аттамалы суының 
ластанбауының көтермелеуі қаралады. 
Түйінді сөздер: Микробтық ластану, ауыл тұрғындары, денсаулық, мұнай өнімдері 
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SANITARY AND HYGIENIC QUALITY ASSESMENT OF DRINKING WATER IN RURAL AREAS 

 
Resume: The paper deals with the sanitary and hygienic assessment of drinking water quality in countryside. There is a tendency of 
microbial contamination, which directly affects the state of health of the population and causes a rise in the number of cases of acute 
intestinal infections and viral hepatitis. Preliminary calculations based on regression revealed a direct and strong positive link between the 
microbial contamination of drinking water and an increase in the number of these diseases in the study population. Due to the increase in 
transport and possibly stations gas stations and a slow increase in pollution of surface waters of rivers of oil products. 
Keywords: microbial contamination, the rural population, health, petroleum products.  
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В статье показан опыт стран Содружества Независимых Государств по реформам санитарно-эпидемиологической службы в 
современных условиях экономики и потребительского рынка. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» в целях охраны здоровья населения необходима дальнейшая деятельность санитарно-
эпидемиологической службы с осуществлением надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства 
Республики Казахстан в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей 
и в области потребительского рынка. 
Ключевые слова: история, законодательство, санитарная служба, здоровье населения 
 
В целях оптимизации путей совершенствования санитарно-
эпидемиологического обеспечения и улучшения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Республики 
Казахстан нами изучены и проанализированы 
литературные источники, характеризующие состояние 
санитарно-эпидемиологической службы в различных 
странах мира. 
Целью наших исследований явилось изучение 
осуществления охраны окружающей среды в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Результаты. Изучение данного вопроса показало, что во 
многих странах мира с развитой рыночной экономикой как 
таковая система санитарно-эпидемиологической службы 
(СЭС) не выделена, и ее функции берут на себя 
разнообразные экологические службы, эпидемиологические 
комиссии, центры здоровья, санитарная полиция и т.д. 
Многие вопросы санитарно-эпидемиологического характера 
находятся в поле зрения местных врачей общей практики, 
так называемых  семейных врачей [1]. 
Вместе с тем, национальные экологические институты по 
охране здоровья могут быть организованы по-разному. В 
прошлом это были экологические управления при 
министерствах здравоохранения, затем независимые 
министерства экологии и охраны окружающей среды. Так, в 
США создано Агентство по охране окружающей среды в 
рамках Департамента здравоохранения и гуманитарных 
служб. Вместе с тем, в Федеральном правительстве 
существуют такие экологические ведомства, как Совет по 
проблемам качества окружающей среды, кроме того Служба 
общественного здравоохранения, Центры по борьбе с 
заболеваниями, Центры по контролю и профилактике 
болезней, Управление по продуктам питания и 
лекарственным средствам, Управление по гигиене труда и 
профессиональным заболеваниям и т.д. Так, Агентство по 
охране окружающей среды призвано, в качестве 
федерального ведомства, координировать деятельность, 
направленную на решение широкого ряда вопросов в 
данной области. Данное ведомство разрабатывает нормы и 
положения различных законопроектов, имеющих 
отношение к экологическим проблемам, например, к 
загрязнению атмосферы и водных ресурсов твердыми и 
токсичными отходами, шуму, водоснабжению, применению 
пестицидов и радиации. Так, принятый в США в 1970 г. 
Закон о национальной политике в области охраны 
окружающей среды превратил проблему охраны природы в 
вопрос национальной важности. Многие государственные 
ведомства также несут ответственность за определенные 
экологические аспекты здравоохранения [2, 3]. 
Осуществляемый мониторинг в области гигиены труда 
включает разнообразные мероприятия, направленные на 
повышение техники безопасности и защиты здоровья 
работника, а также правовую и моральную ответственность 

администрации за обеспечение его интересов. В связи с чем 
в соответствии с общей политикой координируется работа 
ряда служб, обеспечивающих охрану здоровья отдельного 
работника и защиту окружающей среды от поражения 
неблагоприятными производственными факторами. 
Известно, что в США вплоть до 1972 года проблема 
профессиональных заболеваний, производственного 
травматизма и обусловленной им инвалидности и 
смертности находилась в ведении правительств штатов и 
местных советов или регулировалась рыночными 
отношениями.  
Деятельность федерального правительства, направленная 
на повышение стандартов гигиены труда и техники 
безопасности, привели к созданию в 1972 году Управления 
по гигиене труда и профессиональным заболеваниям.  
Данное Управление разрабатывает стандарты, основываясь 
на принципах, одобренных профессиональными 
организациями, объединениями промышленников и 
органами здравоохранения. Эти стандарты 
предусматривают сокращение риска, сопряженного с 
продолжительным воздействием неблагоприятных 
факторов производства в течение всего периода трудовой 
жизни работника, при сохранении уровня 
производительности труда, необходимого для 
работодателя.  
Кроме того, национальный институт гигиены труда и 
профессиональных заболеваний обеспечивает проведение 
исследований, связанных с гигиеной труда. 
Мониторинговые исследования осуществляются на 
федеральном уровне и на уровне отдельных штатов и 
местных советов при участии профессиональных 
организаций и объединений промышленников. При этом, 
правовая ответственность лежит на работодателе, но 
информированность работников в отношении программ 
обеспечения техники безопасности является необходимым 
условием успешного решения задач гигиены труда [4]. 
Вместе с тем, во Франции обеспечение управления рисками 
для здоровья населения осуществляется тремя 
общественными органами, руководимыми министерством 
здравоохранения - это Французское Агентство по 
Медицинской безопасности пищевых продуктов, 
Французское Агентство по Медицинской безопасности 
продуктов здоровья и Национальный институт 
мониторинга общественного здравоохранения.  
Политика иммунизации населения определяется 
Генеральным директоратом здравоохранения в 
министерстве здравоохранения после консультации с 
Французским советом по общественной гигиене.  
Главной особенностью системы обеспечения здоровья и 
санэпидблагополучия населения в Германии является явное 
разделение между службами общественного 
здравоохранения, первичной и вторичной амбулаторной 
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помощью и стационарным лечением. Несмотря на 
специфические задачи служб общественного 
здравоохранения и уровни, на которых они осуществляются, 
отличаются среди земель Германии, они включают 
традиционные действия, такие как надзор за 
инфекционными болезнями, отчетность о здоровье, 
наблюдение за некоторыми областями гигиены 
окружающей среды, просвещение в вопросах здоровья и его 
укрепления [5].  
Что касается эпидемиологического надзора за 
инфекционными заболеваниями, то он осуществляют 
различными учреждениями общественного 
здравоохранения, в Соединенных Штатах Америки – это 
департаменты здравоохранения. Кроме того, эпиднадзор 
проводится и другими учреждениями. Так, например, надзор 
за внутрибольничными инфекционными заболеваниями 
является важным видом деятельности многих больниц и 
госпиталей. В странах Европы и Азии, Соединенных Штатах 
Америки работа по профилактике нозокомиальных 
инфекций носит название инфекционного контроля. В 
госпиталях Соединенных Штатах Америки штат 
сотрудников, отвечающих за инфекционный контроль, 
укомплектовывается врачами-эпидемиологами и 
медицинскими сестрами, прошедшими базовую подготовку 
по инфекционному контролю на специальных курсах. 
Контроль над инфекционными заболеваниями 
осуществляется двумя организационными структурами - 
комиссией по профилактике внутрибольничных инфекций и 
госпитальным эпидемиологом, входящим в состав 
комиссии. Работа построена по принципу курации 
отделений. Т.е., например, одного сотрудник на 100-250 коек 
в зависимости от мощности стационара и активного сбора 
информации о наличии случаев внутрибольничных 
инфекций, разбора этих случаев, анализа 
эпидемиологической обстановки и разработки конкретных 
мероприятий для снижения заболеваемости 
нозокомиальными инфекциями и их профилактики. 
Необходимо отметить, что одним из приоритетных 
направлений развития здравоохранения в странах 
постсоветского пространства является усиление роли 
общественного здравоохранения, переориентация на 
первичную медико-санитарную помощь и внедрение 
программ укрепления здоровья и профилактики болезней 

на региональном уровне. Например, в Кыргызстане, в 
рамках программы реформы здравоохранения «Манас» 
начато преобразование службы общественного 
здравоохранения, представленное в основном тремя 
структурами, выполняющими функции защиты и 
укрепления здоровья: учреждения санитарно-
эпидемиологической службы, центры здоровья, центры 
семейной медицины.  
В Кыргызстане санитарно-эпидемиологическое 
благополучие  обеспечивается пакетом мер, направленных 
на профилактику инфекционных заболеваний путем 
обеспечения населения питьевой водой хорошего качества и 
безопасными пищевыми продуктами, улучшением 
санитарного состояния  окружающей среды и обеспечения 
радиационной безопасности. 
В Российской Федерации произошли в последние годы 
радикальные социально-экономические и политические 
перемены, которые потребовали принципиально новых 
подходов в решении вопросов санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Так, Указом 
Президента РФ от 09.03.2004 N 314 была организована 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека – Роспотребнадзор. 
Роспотребнадзору была осуществлена передача функций по 
контролю и надзору в сфере санитарно-
эпидемиологического надзора на потребительском рынке 
 Министерства экономического развития и торговли РФ, в 
сфере защиты прав потребителей  упраздненного 
Министерства РФ по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства. 
Таким образом, нами изучен опыт стран СНГ по реформам 
санитарно-эпидемиологической службы в современных 
условиях экономики и потребительского рынка. В 
соответствии с Законом РК «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» в целях 
охраны здоровья населения необходима дальнейшая 
деятельность санитарно-эпидемиологической службы с 
осуществлением надзора и контроля за исполнением 
обязательных требований законодательства Республики 
Казахстан в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защиты 
прав потребителей и в области потребительского рынка. 
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Түйін: Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің тәжірибесі реформасы бойынша экономика және санитарлық-
эпидемиологиялық қызметтің көрсетілетін бапта қазіргі жағдайда тұтыну нарығының. "Халықтың санитарлық-
эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес санитарлық-эпидемиологиялық 
қызметтің одан әрі қызметін қадағалауды жүзеге асыруды бастап халықтың денсаулығын сақтау мақсатында қажет және оның 
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халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы заңнамасының міндетті талаптарын, тұтынушылық 
нарықтың. 
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Resume:  Experiment of countries of the Commonwealth of Independent States on reforms of sanitary and epidemiologic service in modern 
conditions of economy and the consumer market is shown in article. According to the Law of the Republic of Kazakhstan "About sanitary and 
epidemiologic wellbeing of the population" for public health care further activity of sanitary and epidemiologic service with implementation 
of supervision and control of execution of obligatory requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of ensuring 
sanitary and epidemiologic wellbeing of the population, consumer protection and in the field of the consumer market is necessary. 
Keywords: history, legislation, public health service, health of the population 
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В нефтегазовых регионах высокая степень накопления химических веществ, входящих в состав нефти и нефтепродуктов, и 
тяжелых металлов в растениях оказывают отрицательное влияние на рост и развитие их, существенное влияние на популяцию 
растительности региона. Содержание этих химических веществ в растениях прямо пропорционально их концентрации в почвах. 
Нефтяное загрязнение снижает качество воздуха, приводит к аккумуляции тяжелых металлов в воде и в почвах. Это ведет к 
накоплению техногенных поллютантов растениями и животными и со временем возникает риск проявления экогенотоксических 
эффектов. 
Ключевые слова: нефть, химические вещества, тяжелые металлы  
 
Введение. Одними из наиболее вредных для биосферы 
Земли загрязнений, имеющих самые разнообразные 
вредные последствия, как для здоровья людей, так и для 
жизнедеятельности живых организмов, являются 
загрязнения тяжелым и металлами. Наряду с пестицидами, 
диоксинами, нефтепродуктами, фенолами, фосфатами и 
нитратами тяжелые металлы ставят под угрозу саму 
существование цивилизации. Увеличивающийся масштаб 
загрязнений окружающей среды оборачивается ростом 
генетических мутаций, раковых, сердечно-сосудистых и 
профессиональных заболеваний, отравлений, дерматозов, 
снижением иммунитета и связанных с этим болезней. В 
подавляющем большинстве случаев первоисточником 
загрязнений является экологически безграмотная 
деятельность человека. Среди опасных для здоровья 
веществ тяжелые металлы и их соединения занимают 
особое место, та к как являются постоянными спутниками в 
жизни человека [1, 2]. 
Большинство тяжелых металлов являются клеточными 
ядами, механизм действия которых достаточно хорошо 
изучен. Токсичность тяжелых металлов зависит от того, в 
какой форме он находится в воде, растворенная форма 
обычно токсичнее связанной. Нефтяное загрязнение 
снижает качество воздуха, приводит к аккумуляции 
тяжелых металлов в воде и в почвах. Это ведет к 
накоплению техногенных поллютантов растениями и 
животными и со временем возникает риск проявления 
экогенотоксических эффектов. Всестороннее изучение 
популяции мелких млекопитающих во всех характерных для 
Атырауского региона ландшафтах позволяет с достаточной 
полнотой оценить степень этого риска по его локальным 
проявлениям и предупредить нежелательные последствия 
техногенной нагрузки на региональном уровне [3, 4]. 
Целью работы явилось изучение степени накопления 
химических веществ, входящих в состав нефти и 

нефтепродуктов и их влияние на растительность 
нефтегазовых регионов. Проблемам фитотоксичности 
тяжелых металлов и механизмам устойчивости по 
отношению к ним растений посвящено большое число 
публикаций.  
Результаты. Рассмотрены взаимосвязи между содержанием 
нефтепродуктов и концентрацией в них тяжелых металлов в 
системах почва-почва и почва-растения. Установлена 
прямая зависимость между накоплением в почве 
нефтепродуктов и содержанием в них тяжелых металлов в 
районе площадок буровых скважин. Изъятие растениями 
тяжелых металлов зависит от способности последних к 
растворению и форм подвижности в почве. Отмечено 
положительная корреляция между накоплением тяжелых 
металлов в почве и поступлением их в растения. 
При анализе растительности, произрастающей на бурых 
полупустынных почвах, выявилось, что они  накапливают 
кобальт, цинк, марганец, молибден, медь, а также кадмий и 
свинец. Кроме того, отмечается видовая специфичность 
растений к накоплению тяжелых металлов.  
Тяжелые металлы, накапливаясь в растениях, передаваясь 
по трофическим путям, отрицательно воздействуют как на 
животных, так и на человека. Установлено, что вдоль 
автомагистралей вследствие сгорания бензина в 
автомобильных двигателях происходит загрязнение  
придорожных  растений  бенз(а)пиреном.  Переход 
бенз(а)пирена из почвы в растения является критерием 
бластомагенной опасности для здоровья человека.  
Токсины, тяжелы металлы проникают в организм через 
кожу, слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, 
дыхательные пути. Затем они транспортируются в кровоток 
и далее к печени, почкам. Они могут войти в 
соединительную ткань, где хранятся от нескольких лет до 
десятилетий. 
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Кроме того, они могут повредить клетки иммунной системы 
путем уменьшения их количества или инактивировать их, 
что приводит к аллергии, аутоиммунным заболеваниям. 
Во внеклеточном пространстве, тяжелые металлы могут 
повредить  клеточные стенки, ионные каналы. Если 
тяжелые металлы преодолели клеточную стенку и 
проникли в клетку, то они сразу начинают реагировать на 
ферменты и ферментные системы, которые необходимы для 
производства энергии или ее очищения. Также внутри 
клетки металлы могут быть включены в различные 
клеточные компоненты, что приводит к дальнейшему 
повреждению клетки (нарушение синтеза белка, ДНК, 
потеря клеточной энергии). 
Таким образом, токсичные металлы могут повредить все 
основные функции клеток и органов. Также они наносят 
вред нервной системе, т.к. они мешают передачи импульсов. 
Это может привести к психическим или физическим 
проблемам, таким как депрессия, рассеянный склероз. 
В атмосферный воздух выбрасывается большое число 
веществ разных классов опасности. При этом, наиболее 
опасен из них бенз(а)пирен. Повышение его содержания в 
окружающей среде влечет за собой тяжелые экологические 
последствия. Опасные для живых организмов количества 
бенз(а)пирена присутствуют в почвах нефтедобывающих 
районах Республики Казастан. 
Нефть и нефтепродукты оказывают влияние также и на 
природные воды. Несмотря на низкую растворимость в 
воде, небольшого количества нефти достаточно, чтобы 
резко ухудшилось качество воды. Обычно нефтяные 
компоненты образуют с водой эмульсию, которую трудно 
разрушить. Чаще всего нефть плавает на поверхности воды 
в виде пленки, обволакивая взвешенные частицы, оседая с 
ними на дно. Поверхностные воды в районах нефтедобычи 
загрязнены минеральными солями, органическими 
загрязняющими веществами. 
Необходимо отметить, что одновременно с загрязнением 
поверхностных вод меняется состав и почвенно-грунтовых 
вод. Содержание отдельных веществ может повышаться на 
1—2 порядка. Основными солями в этих водах являются 
хлориды. Обнаруживаются и органические поллютанты. 
Загрязнение может затрагивать пласты подземных вод 
питьевого назначения. Минерализация их под влиянием 
загрязнения может повышаться на 1—2 порядка. В ряде 
нефтедобывающих районов загрязнение подземных вод 
отмечается по всей глубине геологического разреза. 
Любая из форм серы, находящейся в нефти (сероводород, 
сульфиды, меркаптаны, свободная сера), оказывает 
токсичное воздействие на живые организмы. С увеличением 
сернистости увеличивается опасность сероводородного 
заражения нефтезагрязненных почв с избыточным 
увлажнением (оглеенных, болотных, луговых). 
Кроме того, и сернистый ангидрид, являющийся одним из 
самых фитотоксических компонентов промышленного 
загрязнения среды, легко поглощается растениями, оксиды 
азота поглощаются листьями растений, нарушая при этом 
обмен веществ и ухудшая кормовые качества растений. 

Этилен оказывает отрицательное воздействие на растения, 
вызывает хронические поражения, угнетение роста, потерю 
цветов и плодов. 
То есть, происходят изменения в структуре биоценозов: в 
почвах изменяется состав почвенных обитателей, в 
водоемах обедняется видовой состав и численность 
ихтиофауны вплоть до полного замора рыб, в наземных 
экосистемах изменяется численность птиц и 
млекопитающих. 
Известно, что злаки могут произрастать на почвах сильно 
загрязненных тяжелыми металлами. Многолетние травы, 
особенно злаки, выступают, в качестве пионеров при 
естественном зарастании на территориях песчаных почв, 
промплощадок. Виды из семейства злаковых более 
газоустойчивы, чем древесная растительность,  
Установлено, что в качестве негативных последствии 
антропогенного воздействия промышленности, в том числе 
нефтехимических предприятий, отмечается усиленная 
абсорбция некоторых газов растениями при их комбини-
рованном присутствии. Растения, которые выращиваются 
на расстоянии около 6 км от объектов нефтехимической 
промышленности, загрязняются ароматическими 
углеводородами, степень загрязнения растений зависит от 
мощности производства и соответствующего количества 
выбросов. Специфика химического производства находит 
свое отражение в наборе ароматических углеводородов в 
растениях. Неконтролируемое складирование 
неутилизируемых промотходов и очистные сооружения 
являются мощными источниками загрязнения окружающей 
среды нефтепродуктами. 
Содержание свинца в загрязненном воздухе промышленных 
районов в десять тысяч раз больше, чем его естественный 
уровень в атмосфере. Только в поверхностные воды вместе с 
загрязнениями поступает до 300 тыс. т. свинца в год. 
Естественный уровень свинца в атмосфере равен 0,005 
мг/м3. Большая часть его осаждается с пылью, доля 
выпадений с атмосферными осадками составляет менее 40 
%. Растения получают свинец из почвы, воды и 
атмосферных выпадений, в виде пыли, а животные - 
потребляя растения и воду.  
В организме животных и человека металлы попадает вместе 
с водой, пищей и пылью. Итак, содержание токсических 
элементов в организмах животных определяется 
структурой пищевых рационов и содержанием в них 
загрязнителя. Доказано, что у грызунов концентрация 
свинца в скелете пропорциональна содержанию элемента в 
растительности, входящей в состав пищевого рациона 
грызунов, это говорит о линейной зависимости содержания 
свинца в организме животных от уровня концентрации его в 
растительности. 
Заключение. Накопление химических веществ, входящих в 
состав нефти и нефтепродуктов, в растениях оказывает 
влияние на клеточном, организменном и популяционном 
уровнях. Поступление химических веществ в растения 
находится в прямой зависимости от содержания их в почвах 
нефтегазового региона. 
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Түйін: Өсімдіктердің ағзасына түсетін химмиялық заттердың мөлшері  мнайсыз аймақтарында олардың тапырақтағы мөлшеріне 
тікелей байланысты екендігі дәлелденген. Бұл химиялық заттар, әсіресе ауыр металдар, өсімдіктердің өсіп өнуіне, олардың 
популяциясына зиянды әсері бар екені анықталған. 
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HYGIENICAL ESTIMATION OF INFLUENCE OF OIL PRODUCTS ON ENVIRONMENT 

 
Resume: In petroleum and gas Caspian regions a high degree of accumulation of chemical substances which are included in structure of 
petroleum and petroleum, and heavy metals in plants render negative influence on growth and development them, essential influence on a 
population of vegetation of region. The contents of these chemical substances in plants is directly proportional to their concentration in 
ground. 
Keywords: oil, chemical agents, heavy metals 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

К.Н. ХУСАЙНОВА  
Алматинское отделенческое управление по защите прав 

потребителей на транспорте 
 
 
 

УДК 614.7: 616-036.22(574.1) 
 

Концентрация химических веществ, специфичных для нефтегазовой отрасли, в объектах окружающей среды района обследования 
ниже предельно-допустимых норм. В кормовой растительности и в почвах обнаружены высокие концентрации кадмия, 
превышающие предельно-допустимую концентрацию  в несколько раз. Кроме этого, вблизи пп. Сарыкамыс и Кульсары выявлены 
радиоактивные аномалии, где уровень радиации превышает нормы до 5-10 раз. Основными источниками загрязнения воздушного 
бассейна г. Атырау является энергетические, промышленные и коммунальные предприятия, транспорт.  
Ключевые слова: окружающая среда, атмосфера, предприятия, почва, вода. 
 
Введение. В связи с интенсивным освоением 
месторождений нефти и газа особую остроту и внимание, 
как ученых, так и работников практического 
здравоохранения привлекают проблемы здоровья 
населения в экологически неблагополучных регионах [1,2].  
Изучаемый нами район, расположенный на Юго-западе 
Атырауской области, имеет свои климатогеографические и 
ландшафтные особенности. В ходе проекта   эти факторы 
исследованы с точки зрения возможного влияния на 
состояние здоровья жителей района. Показано, что климат и 
ландшафты района в целом неблагоприятны для 
проживания, в особенности за счет резкого перепада 
температур в зимнее и летнее время (-40°С - + 44°С), 
недостатка водных источников. 
Целью исследования явилось изучение основных факторов 
загрязнения окружающей среды в регионе нефтяных 
месторождений.  
Объектом исследования является атмосферный воздух, 
водоисточники, почва в регионе предприятий 
«Тенгизшевроил».  
Результаты.  В настоящее время в регионе 
исследования действуют более 80 промпредприятий. 
Наибольшее развитие получили такие отрасли, как 
нефтеперерабатывающая (65,9 %), электроэнергетика (19,6 

%) и нефтедобывающая (8,2 %). Остальные отрасли 
(машиностроение, пищевая, легкая и прочие), в которых 
сосредоточены средние и малые предприятия, составляют 
6,3 %. 
Экономическая среда в районе исследования выгодно 
отличается от условий большинства сельских районов 
Казахстана за счет активной деятельности по добыче и 
переработке нефти. Так, социальные условия жизни и жилья 
существенно различны для Сарыкамыса, Аккиизтогая и 
Кульсаров. Несмотря на то, что уровень благоустройства 
жилых строений в Сарыкамысе выше, чем в других поселках, 
в поселке Сарыкамыс значительно больше плотность 
заселения жилья. 
Вместе с тем, территория поселка Сарыкамыс необычайно 
сильно загрязнена бытовым мусором и отходами, здесь 
отсутствует элементарная   инфраструктура, дороги. Анализ 
космических съемок   показывает, что наблюдается 
сравнительно высокая степень антропогенной аридизации 
площади поселка, что свидетельствует об отсутствии 
заботы жителей о месте своего проживания. Это становится 
причиной снижения качества микросреды на уровне 
каждого жилища и двора. 
В состав выбросов в атмосферу исследуемого региона 
входят: от 1,8 тыс. до 10,8 тыс.т. - твёрдые вещества, 

 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ТЕРРИТОРИИ КРУПНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 



 

 

452 
 

среднегодовой объём-5,85 тыс.т или 3,85% от общего 
среднегодового объёма выбросов. 94,15 %  выбросов - это 
газообразные фракции. 
По ингредиентному составу в выбросах газообразующих 
фракций от стационарных источников преобладают 
сернистый ангидрид (от 7,3 до 32,5%), окись углерода (от 
18,2 до 47%), углеводород (от 13 до 44%) и оксид азота ( 
от 5,6 до 18,8%). Прочие соединения варьируют в 
пределах от 5,6 до 18,3%.  
Из общего объема выбросов в атмосферу, основную долю 
загрязнения вносят предприятия нефтегазодобывающей 
и перерабатывающей отрасли промышленности. 
Качество атмосферного воздуха исследовалось путем 
создания банка данных результатов мониторинга за 
последние годы, проведения контрольных независимых 
замеров, моделирования загрязнения атмосферы всеми 
источниками загрязнения района. В целом, контрольные 
замеры подтверждают средний уровень загрязнения 
атмосферы в районе, установленный по результатам 
мониторинга. Подтверждено, что загрязнение атмосферы 
всех исследованных поселков находится в пределах 
санитарных норм. Так, в Сарыкамысе средние концентрации 
пыли находятся на уровне 0,5 ПДК, оксида углерода - 0,2 
предельно-допустимой концентрации, диоксида азота - 0,71 
предельно-допустимой концентрации, сернистого 
ангидрида - 0, 14 предельно-допустимой концентрации, 
сероводорода - 0,13 предельно-допустимой концентрации. 
Можно считать, что загрязнение воздуха в Сарыкамысе 
окислами азота несколько выше, чем в Кульсары (0,58 
предельно-допустимой концентрации) и Аккиизтогае (0,41 
предельно-допустимой концентрации). Вместе с тем, 
загрязнение воздуха пылью в Сарыкамысе и в Кульсары 
приблизительно одинаково, причем уровень загрязнения 
выше, чем для Аккиизтогая (0, 28 предельно-допустимой 
концентрации). Загрязнение воздуха диоксидом серы в 
Сарыкамысе, Кульсары и Аккиизтогае относятся как 
0,14:0,11:0,07. Загрязнение воздуха оксидом углерода в 
Кульсары (0, 23 предельно-допустимой концентрации) 
незначительно выше, чем в Сарыкамысе. Во всех трех 
поселках средний уровень сероводорода в воздухе одинаков. 
Отмечено 2 отдельных случая превышения предельно-
допустимой концентрации по пыли в Сарыкамысе (1,5 
предельно-допустимой концентрации) и 1 случай в 
Кульсары (1,26 предельно-допустимой концентрации).  
Необходимо отметить, что вклад промышленных 
источников очень невелик, особенно если учесть, что 
казахстанские гигиенические нормативы для атмосферного 
воздуха жестче, чем соответствующие европейские 
нормативы, приблизительно в 1,75 раз по сернистому 
ангидриду и почти в 6 раз по окислам азота (с перерасчетом 
на 20-минутное осреднение).В настоящее время 
наблюдаемая ситуация по качеству атмосферного воздуха 
вполне характерна для населенных пунктов с различной 
степенью автотранспортной деятельности и различным 
уровнем инфраструктуры.  
При гигиенической оценке качества питьевой воды, 
несмотря на то, что анализ отобранных проб питьевой воды 
показал нормальный уровень ее качества, в целом 
водоснабжение и канализация района нуждаются в 
коренном совершенствовании.  
Основными источниками водных ресурсов в области 
являются реки Урал и Каспийское море. 
Основными источниками водопотребления являются 
сельское хозяйство – 74,0 %, промышленность – 14,5 %, 
коммунальное и бытовое хозяйство – 8,7 %. 
Вместе с тем, основными источниками загрязнения воды в 
области являются сточные воды предприятия нефтедобычи 
и нефтепереработки и хозбытовые сточные воды городов и 
населенных пунктов. 
Учитывая то, что нефть включает широкий спектр тяжелых 
металлов, была выделена группа металлов, доля которых в 
составе нефти изучаемого региона и в выбросах 

значительна и представляют опасность в 
токсикологическом отношении: свинец (РЬ), цинк (Zn), медь 
(Си) и железо (Fe). Необходимо отметить сходство 
названных элементов в химическом отношении. У всех этих 
металлов достаточно близкие гидрохимические свойства, 
что должно способствовать проявлению химических 
закономерностей в их поведении на экосистемном уровне.  
При исследовании загрязнения почвенного покрова на 
территории поселков и на участках между ними проведено 
исследование по содержанию тяжелых металлов. При этом, 
нe обнаружено загрязнения территорий поселков тяжелыми 
металлами, которое могло бы быть связано с деятельностью 
ТОО “Тенгизшевройл”. Единственным фактором, который 
мог бы рассматриваться, как потенциально-опасный для 
здоровья, является загрязнение почвенного покрова 
кадмием, которое наблюдается практически повсеместно: в 
индустриально-ориентированном Сарыкамысе так же, как и 
в сельском Аккиизтогае, и в Кульсары. Вероятно, данное 
загрязнение имеет характер региональной природной 
аномалии. Отдельно изучено содержание тяжелых металлов 
в сорах - особом типе соленых озер. Впервые исследованы 
особенности состава пыли в жилых помещениях поселков. 
Наиболее высокое содержание нефти и нефтепродуктов в 
почве Кульсаринского месторождения, по-видимому, можно 
объяснить тем, что в старых залежах загрязненных почв 
сформированы плотные битумные коры, которые 
непроницаемы для корней растений и микроорганизмов. На 
территории нефтепромысла образованы нефтяные озера 
(нефтяные амбары), грунт обширных площадей 
месторождения, перемешанный с нефтью, образует 
нефтешламы. На большинстве участков почвенный слой 
пропитан сырой нефтью, толщина замазученного слоя 
местами достигает 10 м. На территории Кульсаринского 
месторождения сильно нарушен почвенно-растительный 
покров и отмечаются процессы дефляции почвы. 
В результате радиологических исследований вблизи 
Сарыкамыса и Кульсары обнаружены радиоактивные 
аномалии, с уровнями радиации в 5-10 раз выше нормы. Эти 
потенциально-опасные участки территории связаны, по 
всей видимости, с промышленной деятельностью, имевшей 
место в минувшие десятилетия (20-25 лет назад) и 
прекращенной задолго до начала работы иностранных 
инвесторов в регионе. 
Проведенные исследование содержания тяжелых металлов 
в кормовой растительности также обнаружило наличие 
ряда региональных проблем - в основном, по кадмию. Так, 
концентрации кадмия в растительности в трех населенных 
пунктах приблизительно равны, и во многих пробах 
превышают действующие нормы. 
С применением методики всемирной организации 
здравоохранения, детально изучен статус питания 
населения региона. Показано, что недостаток отдельных 
питательных веществ может быть причиной возникновения 
проблем со здоровьем. 
Необходимо учесть и условия труда населения региона, для 
многих предприятий района этот фактор может быть весьма 
существенным. Подчеркнуто, вместе с тем, что высокий 
уровень социальной защищенности и медицинского 
обслуживания работников ТОО “Тенгизшевройл” позволяет 
обеспечить более высокий уровень здоровья этого 
контингента. 
Таким образом, уровень загрязнения объектов окружающей 
среды – атмосферного воздуха, воды, почвы химическими 
веществами, характерными для нефтегазовой отрасли, не 
превышают их предельно-допустимых концентраций. В пп. 
Сарыкамыс, Аккизтогай, Кульсары имеет место повышенное 
накопление кадмия в почвах, в кормовой растительности, 
что может оказать существенное влияние на здоровье 
населения. Вблизи п. Сарыкамыс и п. Кульсары выявлены 
радиоактивные аномалии, с уровнем радиации, 
превышающим допустимые нормы в 5-10 раз. 
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ІРІ КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ АЙМАҒЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАСЫНЫҢ ЛАСТАНУЫ  

 
Түйін: Жылыой ауданының Сарыкамыс, Аккизтогай және Күлсары мекенжайларының қоршаған ортасының ластануы шектен 
рұқсат етілген мөлшерден төмен екендігі дәлелденген. Бұл мекенжайларының маңында топырақта, өсімдіктерде шоғырланған 
кадмий, табиғи радиациялы аномалиялар анықталған, олардың мөлшері ШРЕКтен 5-10 есе артық екендігі айқындалған. 
Түйінді сөздер: қоршаған орта, ластану, атмосфера,ірі кәсіп орын, су, топырақ 
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POLLUTION OF THE ENVIRONMENT AREA OF LARGE ENTERPRISES 

 
Resume: The concentration of chemical substances specific to petroleum and gas branch, in objects of an environment Zhylyoysk region is 
below limiting - admitted of norms. In fodder vegetation and in ground the high cadmium concentration, exceeding limiting concentration in 
some times are found out. Besides, near to item. Sarykamys and Culsary the radioactive anomalies are revealed, where the level of radiation 
exceeds norms till 5-10 of time. 
Keywords: environment, pollution, atmosphere, enterprises, water, ground 
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В предыдущем сообщении (Вестник КазНМУ, №3(1) , 2014) была приведена концепция, методология и оценка факторов 
эпидемиологического риска и обозначены пять основных направлений преодоления возникающих проблем, связанных с риском. В 
данной статье освещается эпидемиологическая опасность - как явление (воздействие), обладающее потенциальной способностью 
вызывать эффект, вредный для здоровья отдельного человека, группы людей, части населения или всей человеческой популяции, а 
также экологической среды  обитания человека. Данное понятие (опасность) рассматривается как источник  риска, формирующий  
его, а риск - это вероятность (возможность)  реализации опасности.   Иными словами, риск выступает  как количественное  
выражение совокупности опасностей возникновения  последствий неблагоприятного события.  В статье подробно излагается 
опасность первого звена эпидемического процесса – источника возбудителя инфекции.  
Ключевые слова: эпидемиологическая опасность, системный анализ, эпидемический процесс, инфекционный процесс,   источник 
возбудителя инфекции. 
 
При рассмотрении специфики опасности необходимо, 
прежде всего, напомнить, что воспроизведение каждого  
нового случая инфекции называют элементарной ячейкой 
или триадой эпидемического процесса, включающей 
источник возбудителя инфекции, механизм передачи 
возбудителя, восприимчивый  организм.  Эпидемический 
процесс, как объект изучения эпидемиологии, представляет 
собой два объекта - зараженный и заражающийся, которые 
взаимосвязаны определенным   механизмом перехода 
возбудителя из объекта его предыдущего обитания 
(зараженного объекта) в новый (заражающийся), в котором 
ему предстоит обитать.  При отсутствии любого из трех 
звеньев (компонентов) элементарной ячейки 
эпидемический процесс не возникает.  

Каждое из трех обязательных компонентов элементарной 
ячейки эпидемического процесса, обладая способностью 
участвовать в его формировании или активизации, 
представляет собой эпидемиологическую опасность. Здесь  
также уместно отметить, что, в отличие от изучаемой  
гигиенической    наукой системы «здоровье население- 
окружающая  среда», где опасность всегда является 
внешним по отношению к человеку (населению) явлением, 
в системе эпидемического процесса человек (население) сам 
является опасностью в случаях его восприимчивости к 
возбудителю инфекции  и превращения в источник 
возбудителя.  
Вероятность реализации эпидемиологической опасности 
источника возбудителя определяется двумя основными 
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показателями:  степенью  биологической опасности 
источника и степенью его социальной опасности.  

Вероятная эпидемиологическая опасность источника 
возбудителя инфекции может быть определена по формуле:  

 
Оэ = Об х Ос; 

 
где: Оэ- эпидемиологическая опасность источника: Об- биологическая опасность источника;  Ос –социальная опасность источника. 
 
Вероятная биологическая (патофизиологическая, 
патогенетическая) опасность источника возбудителя 
инфекции определяется его биологической активностью, а 
биологическая активность источника возбудителя 
инфекции – это  характеристика особенностей выделения 
возбудителя из зараженного организма. Биологическая 
активность возбудителя, в свою очередь, определяется 
такими патогенетическими особенностями болезни, как:  
• путь, способ и сроки  выделения заразного начала из 

пораженного организма; 
• сроки наступления и длительность периода заразности, 

а также интенсивность    (выраженность) заразности; 
Не менее значимы такие клинические особенности, как:  

• место внедрения возбудителя в организм человека 
(«входные ворота»); 

• сроки  наступления, длительность и степень 
выраженности клинических проявлений болезни; 

• соотношение манифестных и инаппаратных форм 
заболевания; 

• тяжесть течения инфекции, длительность и степень 
выраженности клинических проявлений болезни; 

• соотношение манифестных и инаппаратных форм 
заболевания; 

• тяжесть течения инфекции, длительность и особенности 
периода рековалесценции;  

• летальность; 
• прочность и длительность постинфекционного 

иммунитета.  
Показателем социальной опасности источника 
возбудителя является его социальная активность, т.е. 
интенсивность его общения с окружающими людьми.  
Социальная активность источника возбудителя, с одной 
стороны, обратно пропорциональна уровню биологической 
опасности источника возбудителя, с другой - прямо 
профессиональна степени участия его в профессиональной 
и общественной деятельности. Ясно, что при монифестном и 
тяжелом течении болезни  социальная активность 
источника ниже, чем при легком и иннапаратном течении 
болезни. Поэтому роль последних как вероятных 
источников возбудителя возрастает. 
Патогенетические особенности разных источников 
демонстрируются следующим примерами. Для 
возбудителей, передающихся аспирационным механизмом, 
первым  этапом заражения является колонизация верхних 
дыхательных путей, которая возникает  в результате 
прикрепления возбудителя к специфическим рецепторам 
клеток эпителия и  сопровождается их  пролиферацией. 
Однако  после этого начального этапа при разных 
инфекциях возникают различия. Так, N. meningitides   
проникает в организм непосредственно через слизистые 
барьеры, вторгается в кровяносное русло и оседает в 
центральной нервной системе. S.pyogenes  пролиферирует в 
трахее, вызывая местное воспаление  и системную реакцию. 
S. pneumoniae, наоборот,  пролиферирует в носоглотке, без 
видимой инвазии или воспалительной реакции, однако 
ограниченное проникновение происходит. 
Степени биологической активности источника возбудителя 
при каждой инфекционной болезни, зависит прежде, всего 
от интенсивности выделения возбудителя из организма 
источника. При этом биологическая опасность и ее 
интенсивность связана с частотой выделения возбудителя 
за единицу времени, а также количеством (дозой) 
возбудителя, содержащегося в определенном объеме (г, мл) 
выделяемой субстрации, т.е заражающего фактора 
(аэрозоль, фекалии и др.). Очевидно, что чем чаще, дольше и 
чем в больших количествах происходит выделение 
возбудителя из зараженного организма, чем выше 

биологическая опасность источника, так как ей прямо 
пропорциональна (при прочих равных условиях) 
вероятность последующей передачи возбудителя 
восприимчивым лицам. Длительность выделения 
возбудителя источником может быть выражена 
отношением продолжительности заразного периода ко всей 
длительности инфекционного процесса – от момента 
заражения до момента освобождения организма от 
возбудителя. Этот показатель для каждой инфекционной 
болезни может быть разный (например, при кори он равен 
0,35; при брюшном тифе – 0,68 и т.п). 
При различных инфекционных болезнях больной 
представляет разную эпидемиологическую опасность 
(заразность) в различные периоды (фазы) заболевания. 
Опасность  заболевания характеризуется следующими 
циклическими течениями: инкубационный, 
продромальный, нарастания симптомов, разгар 
заболевания, угасания клинических проявлений, 
реконвалесцения (выздоровления). 
Продолжительность каждой фазы при любой инфекционной 
болезни оказывается специфичной и она варьирует в 
определенных пределах. Так, при ВИЧ - инфекции на 
длительность инкубационного периода влияет локализация 
«входных ворот» вируса: он короче, если заражение 
происходит в результате переливания контаминированной 
вирусом крови, гораздо длиннее - при заражении от 
полового партнера. При бешенстве инкубационной период 
значительно короче в случае укуса в лицо или кисти рук по 
сравнению с укусом в ногу и т.п. В клинической практике 
точное определение продолжительности  инкубационного 
периода возможно лишь при наличии достоверных 
сведений о времени заражения от источника возбудителя 
инфекции. Могут иметь значение и различия в подходах к 
определению сроков. Так, при вирусных гепатитах 
длительность инкубационного периода не всегда 
определяется одинаково, поскольку концом периода одни 
считают первый день желтухи, другие – начало подъема 
уровня сывороточных трансаминаз; сроки появления этих 
признаков могут расходиться на 1-3 дня.  
В зависимости от дня инкубации количество возбудителя 
инфекции в зараженном организме нарастает и больной 
становится все более опасным как источник. Так, при 
дифтерии, коклюше, менингококковой инфекции, холере, 
брюшном тифе, шигеллезах и др. конец инкубационного 
периода уже знаменуется выделением возбудителя. 
Смена инкубационного периода характеризуется 
появлением первых неспецифических клинических 
симптомов заболевания, к которым можно отнести 
субфебрильную температуру, общее недомогание, слабости, 
головную боль, однако указанные нехарактерные признаки 
важны для своевременной диагностики и принятия  
адекватных терапевтических действий. В этой связи важное 
значение имеет стандартное определение случая 
заболевания, чтобы своевременно реагировать для 
принятия управленческих решений, прежде всего, в плане 
купирования очага инфекции [1,2].  
Наибольшую эпидемиологическую опасность больной 
человек  как источника возбудителя представляет в период 
разгара заболевания, который наступает после 
продромального периода. Это связано, прежде всего, с тем, 
что, с одной стороны, в организме больного происходит 
интенсивное размножение и накопление возбудителя, а с 
другой - заболевание часто сопровождается рядом 
патогномоничных симптомов, таких как кашель, чихание, 
насморк, понос, рвота и т.д, способствующих выделению 
возбудителя и рассеиванию его в окружающей среде. Так 
кашель, чиханье, сопровождающие инфекционное 
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заболевание дыхательных путей (например, грипп, коклюш 
и др.), благоприятствуют массивному выделению в воздух 
капелек слизи, содержающих возбудители. Понос и рвота, 
характерные для многих кишечных инфекций (например, 
сальмонеллез, холера, дизентерия, ротавирусная инфекция, 
острые пищевые отравления и др.) обеспечивают обильное 
выделение возбудителя с фекалиями и рвотными массами 
больного. 
Период реконвалесцекции характеризуется угасанием 
клинических проявлений или исчезновением симптомов и 
восстановлением гомеостаза организма. Однако выделение 
возбудителя из организма больного при этом прекращается 
не всегда. 
Эпидемиологическая опасность больных различна при  
острых и хронических формах заболевания.  Острое течение 
часто характеризуется интенсивным, хотя и 
непродолжительным выделением возбудителя, тогда как 
хроническое течение обычно сопровождается длительным 
пребыванием возбудителя в организме, а выделение его 
наблюдается лишь в периоде обострения заболевания. 
Отсюда вытекает еще одна эпидемиологическая 

особенность – это так называемый «заразный период» 
болезни, который ассоцируется  временем, в течение 
которого возможно выделение возбудителя. 
В формировании биологической опасности источника имеет 
тяжесть течения заболевания: в случаях легко  
протекающих, атипичных, субклинических, стертых форм, 
которые могут остаться недиагностированными, не высокая 
по сравнению с тяжелыми больными; опасность таких 
больных, связанных со слабым выделением возбудителя, 
увеличивается за счет сохранения ими мобильности, 
трудоспособности, активного общения с окружающими 
людьми.  
Каждая фаза заболевания при каждой инфекционной 
болезни характеризуется определенной, специфичной для 
нее, частотой, интенсивностью и длительностью  выделения 
возбудителя из организма источника. В различных 
клинических фазах течение инфекционного процесса и 
интенсивность выделения возбудителя прямо 
пропорциональна продолжительности фазы и свойственной 
ей тяжести течения заболевания, и может быть определена 
по формуле: 

 
Об = Пф  х Тф, 

 

где: Об – биологическая (патогенетическая) опасность фазы: Пф – продолжительность фазы; Тф – средняя тяжесть течения 
заболевания в данной фазе.  
 
В зависимости от тяжести течение заболевания 
подразделяют на неманифестное (бессимптомное, т.е. 
носительство) и манифестное (клинически выраженное в 
виде патологических симптомов), которое может быть 
легким, средней тяжести, тяжелым и тяжелым с летальным 
исходом.  
В обшей сумме заразившихся вероятная тяжесть течения 
заболевания при каждой инфекционной болезни 
определяется свойственной ей долей манифестных форм.  
Для многих инфекционных болезней характерен так 
называемый «феномен айсберга», отражающий 
соотношение манифестных (в т.ч. тяжелых, средней 
тяжести, легких) и неманифестных (субклинических, 
бессимптомных) форм заболевания. При этом доля лиц с 
манифестными формами («верхушка айсберга») может быть 
существенно меньше по сравнению с неманифестными. 
Приведем несколько примеров: на 1 случай дизентерии, 
попадающий  в поле зрения медицинской службы, 
приходится, по меньшей мере, еще 4 случая, которые 
остаются невыявленными. При разных формах дизентерии 
это соотношение оказывается разным: при дизентерии 
Григорьева – Шига  приблизительно в соотношении 3:1 – 
2:1, Флекснера – 1:3 – 1:5, Зонне – 1:5 – 1:10 и более. На 
каждого больного холерой Эльтор приходится от 10 до 100 
клинически здоровых выделителей. Количество вибрионов, 
выделяемых во внешнюю среду каждым больным холерой, 
чрезвычайно высок. Так, больные клинически выраженной 
формой ежесуточно выделяют до 10-20 литров жидких 
испражнений и рвотных масс, в каждом миллилитре 
которых находится до 1 млрд. вибрионов. Однако 
эпидемиологическую опасность представляют не эти люди, 
так как они после начала заболевания вынуждены 
соблюдать постельный режим. Это резко снижает 
социальную активность источника и препятствует 
широкому распространению инфекции среди окружающих. 
Интенсивное выделение вибрионов продолжается у 
больных холерой 5-7 дней, и после прекращения рвоты и 
нормализации стула оно резко уменьшается. 
Продолжительность выделения возбудителя холеры 
переболевшими  в большинстве случаев составляет около 2 
недель, очень редко – до 8-9 мес. и более. Крайне трудны  
для выявления случаи так называемого «перемежающего 
вибрионовыделения» у ренонваленсцентов и переболевших 
Такие люди выделяют биотип V.сholeraе eltor не постоянно, 
а периодически, что связано с персистенцией вибрионов в 
желчном пузыре. Известен случай, когда у переболевшего 
холерой человека, обследованного бактериологически через 
каждые 2 нед., холерный вибрион еltor был выделен спустя 
3,5 мес. Такие лица могут легко ускользать из поля зрения 

работников противоэпидемической службы. Подобные 
здоровые вибрионосители, так же как и больные стертыми 
формами холеры, выделяют возбудитель во внешнюю среду 
значительно менее длительно, в среднем 1-2 недели, и 
количество холерных вибрионов в их выделениях в 1000 раз 
меньше, чем у тяжелых больных. Однако категория таких 
лиц очень многочисленна, и они ведут социально  активный 
образ жизни, общаясь с большим количеством людей. 
Поэтому именно такие вибрионосители играют основную 
роль в широком распространении  V.сholeraе eltor и 
длительное время поддерживают протекающую в 
настоящее время 7-ю пандемию холеры.  
Помимо V.сholeraе eltor существует еще один биотип 
V.сholeraе 0139,  «Бенгал», выделенный в 1992 г в 
одноименном штате Индии. Предполагают, что в 
последующих эпидемических проявлениях холеры будет 
именно этот биотип холерного вибриона. 
Еще одним примером эпидемиологической опасности с 
высоким риском осложнения эпидемической ситуации 
является вирусный гепатит А (ВГА), возбудитель которого 
передается фекально-оральным механизмом и реализуется 
преимушественно  водным (вспышечная заболеваемость) и 
контактно-бытовым (спорадическая заболеваемость) 
путями. Источником возбудителя инфекции ВГА является 
больной любой формой острого инфекционного процесса 
(желтушная, безжелтушная, субклиническая, 
инаппаратная). Однако наибольшую эпидемиологическую 
опасность представляют больные безжелтушными и 
бессимтомными формами, а также больные в 
преджелтужной фазе заболевания: вирус в больших 
количествах выделяется с фекалиями в конце 
инкубационного периода и в течение бессимптомного 
продромального периода, а иногда и на ранней стадии 
клинического проявления инфекции. Именно в конце 
инкубационного периода достигается кульминация 
опасности  заражения, когда выделение вируса достигает 
максимума, и больные являются наиболее заразными. 
Между тем, в этот период они социально активны и, как 
правило, не подозревают о наличии у себя какого-либо 
заболевания. Фекалии являются основным фактором 
передачи вируса: в 1 г фекалий могут содержаться до 108 
инфекционных единиц. В подобной ситуации не 
исключается  гемотрансфузионная передача, и при 
инъекции наркотиков. В основном вспышечная 
заболеваемость реализуется водным фактором, когда 
происходят аварии в водопроводной и канализационной 
сети. В качестве примера можно привести крупную 
вспышку, произошедшую в г. Шахтинске Карагандинской 
области, когда за короткий срок времени одновременно 
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заболели свыше 3 тыс. человек, проживающих в 
многоквартирных этажных домах. При оперативном 
расследовании данной вспышки выяснилось, что в 
водопроводной трубе для питьевой воды образовались  
трещины и произошел подсос канализационных нечистот, 
где также были трещины и они были уложены рядом. 
Устранение выявленной причины позволило быстро 
купировать возникшую эпидемию.  
При ротавирусной инфекции больные выделяют 
возбудителя в окружающую среду начиная с первого дня 
болезни. При этом у всех больных максимальное количество 
возбудителя в фекалиях (до 1010-1011 вирусных частиц в 1 г) 
выявлено в течение первых 5 дней болезни. Однако тяжелое 
течение заболевания снижает патогенетическую 
значимость источников  для окружающих именно в этот 
период болезни. В последующие 6-10 дней выделение 
вирусов с фекалиями резко падает по мере нормализации 
стула. У отдельных больных выделение вирусов может 
продолжаться до 20-30 дней. Однако, как указывалось выше 
на примере ВГА, лица без клинических проявлений 
заболевания (носители), оставаясь социально активными, 
могут выделять ротавирусы с фекалиями длительно – до 
нескольких месяцев и более.  
Сходные примеры можно привести и в отношение инфекций 
дыхательных путей.  
Так, сосуществование макроорганизма и менингококков 
ограничивается участками колонизации возбудителя на 
слизистой оболочке верхних дыхательных путей. Это 
обеспечивается, с одной стороны, местным барьером, 
созданным иммунным лизисом, ограничивая локализацию 
менингококков в его экологической нише, с другой – 
действием микробов – антогонистов, также 
ограничивающих распространение патогена в данной нише. 
В связи с этим, колонизация менингококков чаще всего не 
сопровождается какими -либо клиническими 
проявлениями. Возникает бессимптомная инфекция, 
характеризуемая как здоровое носительство. На одного 
больного генерализованной формой, в зависимости от 
эпидемиологической ситуации, может приходиться от 100 
до 10 000 носителей менингококка. В эпидемиологическом 
отношении различают три группы источника возбудителя 
менингококковой инфекции: 1. Больные 
генерализованными формами;  
2. Больные менингококковым назофарингитом; 3. 
Клинически здоровые носители менингококков. Эти 
источники имеют разное эпидемиологическое значение, что 
зависит от их патогенетической и социальной активности. 
Хотя патогенетическая опасность больных 
генерализованной формой инфекции как источников очень 
высока, однако они по жизненным показаниям 
госпитализируются буквально в первые часы заболевания, и 
поэтому их эпидемиологическая опасность весьма 
ограничена. Вероятность заразиться от больного 
общавшихся с ним лиц колеблется от 0,1 до 1,0 %. Гораздо 
большее значение в качестве источника возбудителя имеют 
больные менингококковым назофарингитом, т.к. наличие 
воспалительных явлений в носоглотке и таких симптомов, 
как кашель и чихание, способствует более активному 
выделению и распространению возбудителя. Однако 
максимальную эпидемиологическую опасность 
представляют клинически здоровые носители, в 
большинстве случаев даже не подозревающие о своей 
способности выделять менингококк, ведущие социально 
активный образ жизни и широко распространяющие 
возбудитель среди окружающих. 
Аналогичную картину можно наблюдать при 
эпидемическом паротите, так как и здесь отмечаются 
стертые, атипичные и бессмиптомные формы болезни, 
которые часто (до 50 % случаев) не диагностируются. 
После внедрения активной плановой иммунизации против 
коклюша произошло существенное облегчение 
клинического течения болезни. В связи с этим, как уже 
неоднократно указывалось выше при других инфекциях, 
наибольшее эпидемиологическое значение в качестве 

источников возбудителя инфекции приобретают больные 
со стертыми, атипичными формами. Надо также заметить, 
что необоснованные отказы от вакцинации может усугубить 
эпидемиологическую ситуацию по данной инфекции и 
другим вакциноуправляемым  инфекционным болезням [3]. 
По интенсивности выделения возбудителя с выраженными 
вирулентными свойствами ведущее место в качестве 
источника возбудителя дифтерии занимают больные 
клинически манифестной инфекцией. Больные выделяют 
возбудителя в течение всего заболевания, включая 
реконвалесцентный период. В этом периоде носительство 
составляет 2-7 нед., редко до 90 дней. Однако основную 
эпидемиологическую опасность как источники возбудителя 
дифтерии представляют здоровые бактерионосители, 
которым принадлежит ведущая роль в распространении 
возбудителя и поддержании эпидемического процесса  в 
условиях спорадической заболеваемости. 
Продолжительность ностительства составляет  в среднем 
1,7 мес. Наибольшую опасность представляет носитель, 
страдающий острым респираторным заболеванием. В 
настоящее время благодаря вакцинации детей и взрослых 
по Национальному календарю  прививок в Казахстане не 
регистрируются случаи дифтерии течение последних 8 лет 
[3]. 
Среди инфекций с контактным механизмом передачи 
возбудителей особую актуальность представляет вирусный 
гепатит  В (ВГВ). Вирус гепатита В 50-100 раз контагиознее, 
чем ВИЧ, с чем и связано его широкое распространение. В 
80-е годы ХХ века  ВОЗ включила эту инфекцию в перечень 
наиболее опасных инфекционных заболеваний. Используя 
математическое моделирование, в 2000 г  было рассчитано  
ежегодное число смертельных исходов в мире от 
заболеваний, связанных с ВГВ, оно составило 600.000 [4]. В 
крови больного вирус появляется задолго до того, как 
начинают обнаруживаться биохимические сдвиги в крови 
(за 2-8 нед. до повышения активности аминотрансфераз). 
Кровь становится заразной на протяжении всего острого 
периода болезни, а также при возникшем хроническом 
носительстве ВГВ, которое и сохраняется многие годы. 
Около 60 %  больных при выписке из стационара содержат 
НВsAg в крови, в 5-10 % случаев после перенесенного 
заболевания развивается хроническое вирусоносительство.  
В силу своей высокой социальной активности, 
вирусоносители являются основными источниками 
возбудителя ВГВ. Больные хронической формой ВГВ в 
период обострения представляют такую же опасность, как и 
больные острой формой заболевания. Патогенетическая 
опасность источников возбудителя ВГВ определяется 
активностью патологического процесса в печени и 
концентрацией антигенов в крови. Хронические носители  с 
высоким титром НВsAg в 2,4 раза более опасны, чем с 
низкими титрами, а с наличием НВеAg - в 1,8 раза более 
заразны, чем без него [5]. Вышеотмеченные обстоятельства 
ведут к тому, что среди населения накапливается огромный 
по своим размерам резервуар социально активных 
источников, с которыми общается здоровое население.  
На  ХІ конгрессе по вирусным гепатитам и заболеваниям 
печени, который состоялся в Австралии в 2003 г, были 
представлены новые данные о широте распространения 
вирусных гепатитов  В и С. Так, в мире проживает около 4 
млрд. человек, имеющих контакт с вирусом гепатита В, 400 
млн. являются бессимптомными носителями вируса 
гепатита В, что почти в два раза превосходит их число, 
зарегистрированное в 1984 г (216 млн.). Ежегодно 
фиксируется порядка 5 млн. новых случаев заболевания, 
количество смертей, связанных с этой инфекцией, ежегодно 
составляет 1-2 млн. Особо следует отметить тот факт, что у 
новорожденных гепатит В в 90% случаев принимает 
хроническое течение, при заражении на первом году жизни 
– в 50%, у взрослых – в 5 - 10% [6,7, 8,9].  
Для элиминации передачи ВГВ всеобъемлющий подход 
должен решать проблемы инфекции, приобретенный в 
перинатальном  периоде и в течение раннего детства, а 
также в подростковом периоде и взрослом возрасте [11]. 
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Поэтому очевидна важность профилактики вертикального 
механизма заражения (от матери к плоду внутриутробно и 
во время рода) путем вакцинации детей в первые дни жизни 
[10, 4]. Также отметим, что плановая вакцинация против ВГВ 
внедрена в 177 из 193 стран – членов ВОЗ (данные за 2008) 
[12]. При этом в первые дни жизни вакцинируют около 80% 
стран, в том числе с низкой эндемичностью ВГВ – инфекции 
(США, Швеция, Италия, Испания, Португалия) [12]. В 
Республике Казахстан с 1998 г. начата плановая вакцинация 
детей в первые дни жизни (первая доза)  и в 2, 4 мес. 
последующие дозы, а также лиц группы риска. К 
настоящему моменту из числа получивших все три дозы 
вакцины против ВГВ ни один ребенок не заболел. Вакцина 
против гепатита В  также эффективна в отношении 
снижения заболеваемости гепатоцеллюлярным раком и 
смертности от него [13,14]. По неопубликованным данным в 
США из числа привитых людей против ВГВ не 
зарегистрировано ни одного случая гепатоцеллюлярной 
карциномы в данной группе,  тогда как среди непривитых 
этот вид опухоли отмечен в 20-25%. Этот факт 
красноречиво свидетельствует о высокой эффективности 
специфической зашиты от хронического гепатита В и 
гепатоцеллюлярной карциномы, обусловленный этим 
вирусом. 
При вшивом сыпном тифе в организме человека 
установлены факты длительного персистирования 
риккетсий Провачека. Активизация инфекционного 
процесса происходит при снижении иммунного статуса, 
либо в связи с воздействием каких – либо стрессовых 
факторов в поздние сроки после перенесенной болезни – 
через 10-30 лет (болезнь Бриля). При этом развивается 
патологический процесс, который патогенетически и 
клинически тождественен таковому при эпидемическом 
сыпном тифе. Такие заболевания являются эндогенными, 
так как проявляются без участия нового заражения 
человека.  
При условии умеренной эндемии тропической малярии 
именно паразитоносители, а не больные, могут быть 
основными источниками Р.falciparum. Принято считать, что 
в эндемичных районах число паразитоносителей в 
несколько раз превышает число лиц с клиническими 
проявлениями заболевания. Однако по мере снижения 
пораженности населения доля источников бессимтомными 
формами уменьшается.  
При реализации контактного механизма передачи 
возбудителя сибирской язвы, в манифестной форме 
заболевают от 2 до 20% из числа лиц, подвергшихся 
реальному риску заражения (т.е. из числа тех, кто 

действительно мог получить относительно высокую дозу 
возбудителя), тогда как почти у 30% прочих развивается 
неманифестный инфекционный процесс.  
Сходная картина может наблюдаться и в отношении 
сапронозов. Так, пневмоническая форма легионеллеза 
развивается примерно у 5% лиц, подвергшихся риску 
заражения, а ОРЗ легионеллезной природы (лихорадка 
Понтиак) - у 95% экспонированных, вне зависимости от 
возраста. Надо также заметить, что факторами риска 
развития манифестных форм этой болезни  являются 
курение, употребление алкоголя, наличие сопутствующих 
патологических состояний и.т.д. 
Таким образом, основными факторами, определяющими 
риски развития манифестной формы инфекционного  
процесса являются: вирулентность возбудителя (чем она 
выше, тем выше вероятность развития манифестной 
формы); минимальная инфицирующая доза, свойственная 
данному возбудителю; поглощенная доза возбудителя; 
первичная локализация возбудителя в организме («входные 
ворота»), способная или не способная обеспечить его 
последующее проникновение в организм; индивидуальный 
иммуный (специфический и неспецифический) статус 
организма. 
В качестве заключения следуют выделить следующие 
моменты: 
• источник возбудителя инфекции как элемент 
элементарной ячейки эпидемического процесса является 
объектом обитания инфекционного патогена (возбудителя) 
в макроорганизме и считается резервуаром возбудителя, 
представляющий эпидемиологическую опасность для 
окружающих людей; 
• своевременное выявление источника возбудителя и 
успешная его санация является одним из важных 
приоритетов противоэпидемической работы в очаге 
инфекции; 
• продолжительность опасности (заразности) источника 
возбудителя при отдельных группах инфекций существенно 
разнятся в зависимости от стадии развития и характера 
течения инфекционного процесса; 
• наибольшую эпидемиологическую опасность и риск 
заражения наблюдается при атипичном, субклиническом, 
инаппаратном течении болезни и формировании здорового 
носительства возбудителя, поскольку в подобных случаях 
социальная активность источника возбудителя 
увеличивается. Учет этих моментов являются важным 
показателем успешности действий специалистов 
противоэпидемической службы. 
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Түйінді сөздер: эпидемиологиялық қауіп, жүйелі талдау, инфекция қоздырғышы көзі, эпидемиялық процесс, инфекциялық 
процесс. 
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THE EPIDEMIOLOGICAL RISK  - AS A SOURCE OF CONTAMINATION AND  DISEASE, ON THE EXAMPLE OF CERTAIN GROUPS OF INFECTIONS 
AND INFESTATIONS 

 
Resume : In the article, the source of infection is regarded as one of the elements of epidemic process and is a reservoir of the pathogen in 
the body of the patient, therefore poses a risk to the surrounding healthy people. Highlighted the role of patients in subclinical, asymptomatic 
form, representing the greatest epidemiological risk 
Keywords : Epidemiological risk, systematic review, epidemic process, Infectious process, source of infection 
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В статье рассматриваются вопросы влияния социальных условий на население и разработка мероприятий, направленных на 
сохранение здоровья и создание благоприятных условий для проживания в населенном пункте. А также рассмотрение проекта 
расширения и реконструкции действующих и строительства новых водопроводов, постройка объектов здравооохранения, 
общеобразовательных и культурно-бытовых объектов.   
Ключевые слова : гигиена, население, планировка территории, водоснабжение, водоотведение.  
 
Введение. 
История убедительно свидетельствует о том, что основные 
достижения цивилизации были связаны с процессом 
урбанизации [1]. Государственное управление развитием 
городских территорий включает в себя как разработку 
градостроительной политики, определяющей выбор 
стратегических и тактических целей территориального 
развития, так и создание организационно-правовых условий 
для достижения этих целей, в том числе разработку 
нормативных основ, т. е. документов территориального 
планирования [2]. Территориальное планирование 
необходимо для формирования городской среды, которая 
была бы благоприятна для комфортной жизнедеятельности 
населения, развития социально-экономического развития 
города. Планировка территории – одна из разновидностей 
градостроительной деятельности, осуществляемая, как 

правило, на основании утверждённых схем 
территориального планирования районов или генеральных 
планов поселений или городских округов. Рост городов и 
населения  одновременно порождает и массу экологических, 
социальных, экономических и других проблем, что 
предполагает применение комплексного подхода в 
исследовании проблем урбанизации. В настоящее время 
городское население растет быстрее, чем 
развивается инфраструктура. В Послании Президента 
Республики Казахстан народу говорится о необходимости 
обеспечить динамичное развитие инфраструктуры 
[3].Уровень состояния здоровья народа, в свою очередь, 
определяет меру социально-экономического, культурного и 
индустриального развития страны. Согласно 
Государственной  программе  « Саламаты Казахстан» на 
2011-2015гг, с  точки зрения устойчивого и стабильного 

 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ И  ДЕТАЛЬНОЙ 
ПЛАНИРОВКИ П. БОБРОВКА 

 

http://www.who.int/immunization/hepb_grab_24hours.pdf
http://www.un.org/ru/youthink/infrastructure.shtml
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роста благосостояния населения отрасль здравоохранения, 
представляющая собой единую развитую, социально 
ориентированную систему, призванную обеспечить 
доступность, своевременность, качество и преемственность 
оказания медицинской помощи, является одним из 
основных приоритетов в Республике Казахстан  [4]. 
Логическим продолжением данной стратегии является 
Государственная программа развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Денсаулық» 2016-2020 гг, которая 
создана  для укрепления здоровья населения на основе 
обеспечения санитарного благополучия, профилактики 
факторов риска, пропаганды здорового питания и 
стимулирования здорового образа жизни [5]. В связи с 
вышеуказанным целью исследования является изучение и 
анализ проекта детальной планировки на примере 
развивающегося  поселка Бобровка, дать гигиеническую 
характеристику. 
Материалы и методы. 
В работе были использованы дескриптивный, 
аналитические и лабораторные типы исследования  типы 
исследования. Для проведения исследования был 
рассмотрен проект населенного пункта.  До решения 
проведения реконструкции и нового строительства, поселок 
имел статус дачного массива. Проведен анализ 
современного состояния поселка на основе результатов 
данных отчетов РГУ «Семейское городское управление по 
защите прав потребителей» Реконструкцию населенных 
мест, строительство новых городов и поселков 
осуществляют в соответствии с генеральными планами и 
проектами застройки. 

Результаты и обсуждение.  
Городское планирование включает в себя  хорошо 
продуманные системы водоснабжения и канализации, а 
также системы общественного транспорта и 
здравоохранения.Стратегия развития города, т.е. 
постановка целей с учетом условий в том или ином 
регионе.В генеральном плане данная территория 
рассмотрена как район индивидуальной застройки. 
Территория  п. Бобровка  расположена  в северо-западной 
части города, на левом берегу реки Иртыш.С севера к 
проектируемой территории примыкают дачный массив, с 
восточной стороны – дачный массив и поселок Западный.  С 
южной стороны расположен западный промузел. 
Рассматриваемая территория застроена частично. 
Существующий жилой  фондпредставлен индивидуальными 
домами с приусадебными участками. На территории поселка 
имеются свободные территории, которые можно 
использовать для строительства. Но по инженерно-
геологическим условиям  рассматриваемая территория 
неблагоприятна для строительства. Существующие карьеры 
по добыче песка предлагается  рекультивировать ,  
благоустроить и использовать  в качестве рекреационной 
зоны. Кварталы новой усадебной застройки планировочно 
увязаны с существующей застройкой и другими районами 
города сетью магистральных и жилых улиц. Так, по центру 
проектируемой территории  предусматривается 
трассировка магистральной улицы, которая свяжет данный 
район с правобережной зоной города. 

 
Таблица 1 - Исследование образцов почвы  

Наименование  показателей  Единица измерения Норма по НД Результат исследования  

1 2 3 4 

Точка  №1       

МАФАнМ КОЕ/г - Не обнаружены  

БГКП г Не менее 1,0 Не обнаружены  

Cl, perfringes г Не менее 1,0 Не обнаружены  

Термофиллы КОЕ/г Не менее  0,01-0,001 Не обнаружены  

Патогенные в т.ч. сальмонеллы г В 50 г не допускается Не обнаружены  

Точка  №2       

МАФАнМ КОЕ/г - Не обнаружены  

БГКП г Не менее 1,0 Не обнаружены  

Cl, perfringes г Не менее 1,0 Не обнаружены  

Термофиллы КОЕ/г Не менее  0,01-0,001 Не обнаружены  

Патогенные в т.ч. сальмонеллы г В 50 г не допускается Не обнаружены  

Точка  №3       

МАФАнМ КОЕ/г - Не обнаружены  

БГКП г Не менее 1,0 Не обнаружены  

Cl, perfringes г Не менее 1,0 Не обнаружены  

Термофиллы КОЕ/г Не менее  0,01-0,001 Не обнаружены  

Патогенные в т.ч. сальмонеллы г В 50 г не допускается Не обнаружены  

 
Из объектов обслуживания имеются школа и магазины, 
расположенные в северо-восточной стороны 
района.Согласно анализам отчетов РГУ «Семейское 
городское управление по защите прав потребителей» 

обеспеченность объектами здравоохранения и образования 
в поселке Бобровка на 2015 год, данные представлены в 
диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 - Обеспеченность объектами образования и здравоохранения п. Бобровка на 2015 г 

 
Из диаграммы 1 можно сделать вывод о том, что на данный 
момент население поселка нуждается в объектах 
здравоохранения (поликлиника, стационары всех типов, 
станции скорой медицинской помощи, аптеки) и объектах 
образования (детские дошкольные учреждения, 
общеобразовательные школы). На территории поселка 
имеется школа, но количество мест не достаточное для 
обучения детей . Так как ранее поселок имел статус дачного 
массива строительство школ не было рассчитано на 
перспективный рост населения. 

Для организации полноценного культурно-бытового 
обслуживания населения  предусматривается строительство 
следующих объектов: 3 детских сада на 163 мест, 2 
общеобразовательные школы на 1200 мест,  1 стационар 
всех типов на 29 койко-мест, 1 поликлиника -74 посещений 
в смену, аптека -1 объект, что соответствует санитарным 
правилам, предъявляемым к объектам здравоохранения и 
образования. 

 

 
Диаграмма 2 - Численность населения п. Бобровка на 2015 г. и планируемая численность населения на 2020 г 

 
Население поселка на данный момент составляет 1905 
человек, перспективный рост населения составит 

3247человек.  Для определения на проектируемой 
территории  нормативного количества мест в учреждениях 
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дошкольного воспитания и общеобразовательных 
заведениях и емкости других объектов сферы обслуживания 
в диаграмме 2 приводится возрастная структура населения. 

В качестве источника водоснабжения проектируемой 
территории используются подземные воды. Остров 
«Свобода»  Остров«Большой» и Остров  «Смычка».  

 

 
Диаграмма 3 - Среднегодовые уровни подземных вод 2014 и 2015 гг. г. Семей 

 
Предусмотрено подключение проектируемой зоны к 
существующим городским сетям. На данном этапе на 
территории поселка не предусмотрено центральной  
системы водоснабжения и водоотведения, население 
использует воду из колодцев.  

В рассматриваемом районе центральная канализация 
отсутствует, в каждом дворе оборудованы надворные 
туалеты без водонепроницаемых выгребных ям. Проектом 
предусматривается общесплавная централизованная 
система канализации от жилых и общественных зданий.  

 

 
Диаграмма 4 - Микробиологическое исследование воды 2015 г. п. Бобровка 

 
Выводы. 
При проведении исследований установлено, что 
современное состояние поселка Бобровка соответствует 
статусу дачного массива. Об этом говорит отсутствие 
инфраструктуры, объектов здравоохранения и образования. 
Отсутствие централизованной системы водоснабжения и 
водоотведения, что в свою очередь, представляет опасность 
для состояния здоровья населения и угрозу 
эпидемиологической безопасности.  
Для создания современного, удобного, экологически 
безопасного района проект детальной планировки 
предлагается осуществлять по следующим направлениям, 
включающим ряд планировочных, технологических и 
организационных мероприятий: 
-использования в современных архитектурно-
планировочных и объемно-пространственных решениях 
застройки традиционных форм, обеспечивающих 

культурологическую преемственность и самобытность 
застройки;   
-обеспечения населения комплексом объектов социального 
назначения, в том числе детскими дошкольными, 
общеобразовательными и медицинскими учреждениями;  
- формирования целостной системы улично-дорожной сети с 
пробивкой новых автомагистралей и жилых улиц; 
- рекультивация существующего карьера по добыче песка и 
организация рекреационной зоны; 
-проведения мероприятий по охране и улучшению 
окружающей среды; 
Строительство объектов здравоохранения и объектов 
коммунально-бытового назначения, организация мест 
проведения досуга, включая строительство спортивных 
сооружений, будет способствовать улучшению качества 
жизни и здоровья населения. 
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БОБРОВКА КЕНТІНІҢ УАҚЫТТАҒЫ ЖАҒДАЙЫНА  ЖӘНЕ НАҚТЫ ЖОСПАРЛАМАСЫНА  
ГИГИЕНАЛЫҚ БАҒАЛАУ 

 
Түійн:Мақалада әлеуметтік жағдайлардын тұрғындарға әсер ету және елді мекенде денсаулықты сақтауға және тұруға жағымды 
жағдайлар құруға бағытталған шараларды құру сұрақтары қарастырылады. Сонымен қатар, іске қосылған және жаңа су 
құбырларынын құрылысы , денсаулық сақтау, жалпы білім беру және мәдени – тұрмыстық нысандарын салу боынша кеңейту 
және реконструкциялау жобалары қарастырылады . 
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HYGIENIC ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE AND DETAILED PLANNING OF THE ITEM BOBROVKA 

 
Resume: In article questions of influence of social conditions on the population and development of the actions directed to preservation of 
health and creating favorable conditions for accommodation in the settlement are considered. And also consideration of the project of 
expansion and the reconstruction operating and constructions of new water supply systems, construction of objects of health care, general 
education and cultural and community objects. 
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Мировой объем производства химических соединений возрастает за каждые 10 лет в 2,5 раза. Наиболее опасно поступление в 
окружающую среду хлорорганических соединений пестицидов, полихлорированныхбифенилов, полициклических ароматических 
углеводородов, тяжелых металлов, асбеста. 
Загрязнение природной среды антропогенными загрязнителями представляет собой серьёзную экологическую проблему и 
обоснованное беспокойство в связи с поступлением в окружающую среду  так называемых стойких органических загрязнителей 
(СОЗ), или, как их принято обозначать в международной литературе, POPs (Persistent organic pollutants) [1]. Среди этих соединений 
важное место занимают промышленные продукты, в том числе такие, как полихлорированные бифенилы (ПХБ). 
Поэтому целью и задачей  наших исследований было установить уровень загрязнения полихлорированнымибифенилами  в  
почвенном слое на территории автозаправочных станций, промышленных предприятий,  вдоль автомобильных магистралей на 
территории  Алмалинского, Турксибского, Жетысуского районов г.Алматы. 
Ключевые слова:   химические  контаминанты, загрязнители, объекты окружающей среды,  почва,  полихлорированныебифенилы, 
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Введение. 
В настоящее время  человечество столкнулось с проблемой 
резкого ухудшения состояния окружающей среды. 
Экологические проблемы не миновали и нашу республику и 
объективно являются частью неблагоприятной социально-
экологической обстановки, которая не может быть решена 
немедленно и изолированно от других острых проблем,  
стоящих перед нашим  обществом в нынешний - сложный и 
ответственный период.      
СОЗ - или стойкие органические загрязнители- это группа  
химических веществ, соединения и смеси которой обладают 
высокими токсическими свойствами, высокому 
распространению  и повышенной биоаккумуляцией. 
СОЗы  или стойкие органические загрязнители- это группа 
высокоустойчивых химических веществ, в которые входят: 
промышленные вещества типа полихлордифинилов, 
пестициды типа ДДТ, вредные отходы типа диоксинов и 
фуранов.   СОЗами занимается в настоящее время и  
Республика Казахстан в связи с подписанием конвенции  в 
2002г «По ограничению и запрещению СОЗов»[2]. 
В соответствии с научно-технической программой 
«Разработка системы санитарно-гигиенических и 
профилактических мероприятий по оптимизации состояния 
окружающей среды и здоровья населения региона с высокой 
антропогенной нагрузкой»  по Научно-исследовательской 
работе «Мониторинг загрязнения крупного промышленного 
региона» нами были проведены в Алмалинском, 
Турксибском, Жетысуском районах города  Алматы 
лабораторно-инструментальные исследования почвенного 
слоя земли  на содержание полихлорированных бифенилов. 
Загрязнение окружающей среды  ПХБ – 
полихлорированнымибифениламивходит в перечень 
глобальных общепланетарных экологических проблем, 
требующих незамедлительного решения [3].  
В настоящее время  контроль за 
полихлорированнымибифенилами постепенно набирает 
обороты на территории Республики Казахстан, 
немаловажным фактом является внесение их в 
обязательные документы Таможенного Союза, в частности в 
технические регламенты, такие как 021-2011 « Технический  
регламент о безопасности пищевой продукции»[4] и другие  
«Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной 
границе и таможенной территории таможенного союза, 
утвержденный  Решением Комиссии Таможенного Союза за 
№ 299 от 28.05.2010г[5]. 

Таким образом целью  нашей работы явилось  установления    
степени загрязнения 
полихлорированнымибифениламиисследуемых территорий 
г.Алматы и оценить их воздействие в сравнении с 
санитарно-гигиеническими нормативами.  
Результаты проведенных  нами исследований 
свидетельствуют об имеющемся загрязнении объектов 
окружающей среды такими химическими загрязнителями 
как  полихлорированные бифенилы  в почвенном слое 
земли; 
Проведенные результаты исследований позволяют 
оценивать изучаемые  регионы  в г.Алматы как 
неблагоприятные в отношении химических и 
токсикологических показателей и соответственно 
показывают об общей тенденции загрязнения крупных 
промышленных городов химическими контаминантами, 
вызывающие такие серьезные заболевания 21 века  как 
заболевания аллергического характера,кожные дерматиты, 
глаукомы, эндокринные нарушения, онкозаболевания, 
которые ежегодно  имеют тенденцию к увеличению во всех 
промышленных регионах Республики Казахстан, Китая, 
Российской Федерации[6,7]. 
Материалы и методы: 
В соответствии с научно-технической программой 
«Разработка системы санитарно-гигиенических и 
профилактических мероприятий по оптимизации состояния 
окружающей среды и здоровья населения региона с высокой 
антропогенной нагрузкой»  по Научно-исследовательской 
работе «Мониторинг загрязнения крупного промышленного 
региона» нами были проведены в Алмалинском, 
Турксибском, Жетысуском районах города  Алматы 
лабораторно-инструментальные исследования почвы . 
Общее количество исследований  почвенного слоя земли 
составило – 134 пробы. 
При проведении исследований почвы на содержание 
полихлорированныхбифенилов, являющимися СОЗами  
нами были использованы 2 прибора газовый  хроматограф  
и газовый хроматомасспектрометр. 
Три вида   полихлорированных бифенилов – пента, гекса, 
гепта определялись  с помощью  газовой хроматографии на 
капилярной колонке. Определение диоксиноподобных 
полихлорированных  бифенилов  проводились  на газовом 
хроматомасспектрометре  с квадрапольным  детектором  
фирмы Agilent , предназначенный для 
высокочувствительного  анализа диоксинов и 
полихлорированных дифенилов. 

 

 
Рисунок 1 - хроматомасспектрометрс квадрапольным  детектором  фирмы Agilent 

 
Результаты исследований: 
Для исследования загрязнения почвенного покрова в г. 
Алматы были отобраны образцы с магистральных зон и  

прилегающих территорий  к автозаправочным станциям, 
где  возможны наибольшие  загрязнения  автотранспорта 
нефтепродуктами и токсичными металлами.  
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Исследования почвы в г.Алматена территории трех 
изучаемых районов  говорят о наличии ПХБ во всех трех 
районах.  
Всего  нами было отобрано 134 пробы  почвы,  в 75 пробах 
были обнаружены  положительные находки, что составило 
55,97 % выявления. 
 Наибольшие превышения были отмечены:  в Турксибском 
районе в 5 пробах концентрация ПХБ( 
полихлорированныебифенилы)  обнаружена от 0,277 до 

0,569 мг/кг; в Алмалинском районе  в 4 пробах 
концентрация ПХБ составила  0,248 до 0,704 мг/кг; в 
Жетысуйском районе  от 0,113 до 0,388 мг/кг.  Самое 
значительное загрязнение  отмечено в промышленной зоне  
по адресу Гоголя-Ауэзова, что составило -11,7 ПДК, равной 
0,704 мг/кг.  Таким образом загрязнение почвенного слоя   
ПХБ во всех трех исследуемых районах г.Алматы имеет 
высокий уровень обнаружения в местах   промышленных и 
транспортных  зонах. 

 

 
Рисунок 2 – обнаружение полихлорированныхбифенилов в почвенном слое земли с превышением ПДК 

 
Полихлорированныебифенилы с уровнем содержания от 
0,113 мг/кг до 0,704 мг/кг при ПДК – 0,06 мг/кг( 
нормативные уровни Российской Федерации), которые  
свидетельствуют о  превышение  от 1,88 раз до 11,7 раз, что 
подтверждается литературными данными об оседании 
хлористых соединений на почвенный слой земли. 
Результатом настоящей работы явилось внедрение метода 
определения полихлорированныхбифенилов методом  
газовой хроматомасспектрометрии, который  позволил 
увеличить чувствительность от имеющегося метода 
определения полихлорированныхбифенилов    от 0,01 мг/кг 
до 10-15 мг/кг, что соответственно  позволило определять 
остаточное количество данных токсикантов даже при 
минимальном содержании и тем самым обеспечить 
контроль за  почвенным слоем земли. 
Результаты работы и обсуждения:  
В целом современное экологическое состояние города 
Алматы характеризуются избыточным накоплением 
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, что 
ведёт к образованию смога и продвижению загрязнённых 
масс воздуха вверх по долинам рек в высокогорные районы.  
В г. Алматы наблюдаются бóльшие контрасты температур, 
чем у равнинных городов, что объясняется тем, что с гор 
опускается нагретый вследствие адиабатического сжатия 
воздух.  
Следует отметить, что при общей благоприятности 
климатических условий предгорная зона Заилийского 
Алатау характеризуется исключительно слабыми ресурсами 
самоочищения атмосферы. Многолетние наблюдения ДГП 
«Центр гидрометеорологического мониторинга» г. Алматы 

показали, что повторяемость слабых (до 1 м/с) ветров 
оценивается летом в 71%, зимой – в 79%. Среднегодовое 
значение скорости ветра в городе не превышает 1,7 м/с. 
Основной причиной глубокого безветрия в предгорной зоне 
является влияние горного хребта, создающего 
сопротивление перемещению транс-континентальных 
воздушных масс с севера[9].В условиях слабой естественной 
вентиляции загрязнение атмосферного воздуха 
представляется наиболее актуальной проблемой, 
требующей неотложного решения, которое тоже может 
привести к загрязнению других объектов окружающей 
среды таких как- вода водоемов, почва, растения. 
В литературе отмечено, что ПХБ способны подавлять 
защитные функции организма при неблагоприятном 
воздействии физических, химических и инфекционных 
факторов. По сообщению А.Ю. Поповой [10] в регионах, 
загрязнённых ПХБ, отмечено резкое снижение 
напряжённости поствакцинального иммунитета против 
дифтерии, столбняка и кори у детей, привитых в 
соответствии с общепринятыми возрастными схемами. При 
этом выявлено уменьшение числа детей, имеющих 
защитные титры антител, а также число детей, имеющих 
максимальные защитные титры, и возрастает 
относительное число детей, не имеющих антител после 
иммунизации.  
Канцерогенную опасность для человека может 
представлять загрязнение такими органическими 
веществами, как 
полихлорированныебифенилы.Лаборатория токсикология 
пестицидов  РГП на ПХВ « НПЦСЭЭиМ»  КЗПП МНЭ РК одна из 
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первых внедрила методы определения 
полихлорированныхбифенилов   во всех  объектах 
окружающей среды методом газовой хроматографии и 
газовой хроматомасспектрометрии. 
Поэтому в рамках   плана реализации  по обеспечению 
контроля за  хлорорганическими пестицидами и 
полихлорированнымибифенилами   был организован и 
проведен  нами на базе  Актюбинского ЦСЭЭ,   
Республиканский семинар на тему   «Вопросы  обеспечения 
безопасности  условий применения и контроля за 
остаточным содержанием хлорорганических пестицидов и  
полихлорированныхбифенилов (ПХБ) в объектах 
окружающей среды».   
Заключение. 
В целом современное экологическое состояние города 
Алматы характеризуются избыточным накоплением 
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, что 
ведёт к образованию смога и продвижению загрязнённых 
масс воздуха вверх по долинам рек в высокогорные районы.  
В г. Алматы наблюдаются бóльшие контрасты температур, 
чем у равнинных городов, что объясняется тем, что с гор 
опускается нагретый вследствие адиабатического сжатия 
воздух.  
 В отличие от воды и атмосферного воздуха, которые 
являются лишь миграционными средами, почва является 
наиболее объективным и стабильным индикатором 
техногенного загрязнения. Она четко отражает эмиссию 
загрязняющих веществ и их фактического распределения. 
Поэтому установления  загрязнения почвенного слоя земли 

высоким содержанием полихлорированныхбифенилов, 
свидетельствует о канцерогенном факторе. как  факторе 
риска для жителей  изучаемых районов г.Алматы. 
Таким образом,  анализ полученный нами результатов 
позволяет сделать следующие выводы 
Вывод: 
- анализ  химического  и  токсикологического загрязнения    
почвенного слоя  в  г.Алматына территории 
автозаправочных станций, промышленных предприятий,  
вдоль автомобильных магистралей г.Алматы 
свидетельствует о наличии их загрязнений 
полихлорированнымибифенилами 
-обнаруженный  высокий уровень 
полихлорированныхбифенилов с уровнем содержания от 
0,113 мг/кг до 0,704 мг/кг при ПДК  – 0,06 мг/кг,  
свидетельствует  о превышении  нормативных уровней   от 
1,88 раз до 11,7 раз,  что говорит  о наличии постоянного 
техногенного химического загрязнения. 
-  полученные материалы должны использоваться для 
обязательного включения в мониторинговые исследования 
показаний полихлорированных бифенилов не только в 
почвенном слое земли, но и  в воде водоемов, воздухе 
атмосферы и растениеводческой продукции. 
Прогноз.  
Анализ   загрязнения почвы позволяют   оценить их  
воздействие на организм  населения изучаемых районов 
г.Алматы с целью дальнейшего постоянного контроля путем 
мониторирования химических токсикантов. Назуваемых 
полихлорированными бифенилами. 
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Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Пермь: 2015. - С.4. 
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ТОПЫРАҒЫНЫҢ ПОЛИХЛОРЛЫ БИФЕНИЛДЕРМЕН ЛАСТАНУЫ  
 
Түйін: Дүние жүзі  бойынша химиялық қосындыларды өндіру әрбір онжылдықта 2,5 есеге өсуде .  
Қоршаған ортаға хлорорганикалық пестицидтер,полихлорлы бифенилдер,полициклді ароматтық көмірсутектер  ауыр 
металдар,асбесттердің  әсерлері өте зиянды. Экологияға  табиғаттың антропогендік ластандырғыштармен  ластануы күрделі 
проблемалар әкеліп отыросыған байланысты  (ТОЛ) тұрақты органикалық ластандырғыштар немесе халықаралық әдебиеттер 
бойынша (Persistent organic pollutants) РОРs  белгісімен белгіленеді.[1]Осы қосындылардың ішінде өндірістік өнімдер маңызды 
орын алады, солардың қатарында полихлорлы бифенилдер бар. 
Алматы қаласының Алмалы,Түркісіб,Жетысу аудандары бойынша жүргізген біздің зерттеулеріміздің негізгі  мақсаты  осы 
жоғарыда айтылған аудандардағы көлікке жанармай құятын бекеттердің қасындағы топырақтардың полихлорлы бифенилдермен 
ластану деңгейлерін анықтау. 
Түйінді сөздер: химиялық контаминантар, ластандырғыштар, қоршаған орта нысандары, топырақ, полихлорлы бифенилдер, 
мониторинг.  
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CONTAMINATION OF SOIL LAND AND POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN ALMATY 
 

 
Resume: World output of chemical compounds increases for every 10 years by 2.5 times. The most dangerous entry into the environment 
organochlorine pesticides, polychlorinated biphenyls, polycyclic aromatic hydrocarbons, heavy metals and asbestos. 
Contamination of the environment by anthropogenic contaminants poses a serious environmental problem and a legitimate concern in 
connection with entering into the environment of so-called persistent organic pollutants (POPs), or, as they can be designated in the 
international literature, POPs (Persistent organic pollutants) [1]. Prominent among these compounds occupy industrial products, including 
such as polychlorinated biphenyls (PCBs). 
Therefore the aim and objective of our research was to determine the level of contamination by polychlorinated biphenyls in the soil on the 
territory of filling stations, industrial plants along the highways on the territory of Almaly, Turksib, Zhetysu district of Almaty. 
Keywords: chemical contaminants, pollutants, environmental objects, soil, polychlorinated biphenyls,  monitoring.  
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Эксперименттік жұмыс 125 егеуқұйрыққа жүргізілді. Сирақ бұлшықетінің лимфа ағысы мен микроциркуляция деңгейі қалыпты, 
сонымен қатар аяқтың созылмалы ишемия отасынан кейін 60 күн ішінде лазерлік допплерлік флоуметрия әдісі арқылы үлгілер 
жасалды. Сан артериясындағы қан тамырлардың бітелуі кезіндегі лимфа ағысының төмендеуі 14 тәуліктен кейін бастапқы 
көрсеткіштен -53, 30 тәулікте - 50, 60 тәулікте -43-ға азайғандығы байқалды. Егеуқұйрықтың артқы аяқтарының ишемиясы 
кезінде сау аяғымен салыстарғанда, ишемиясы бар аяқта қан айналым төмен болды. 
Түйінді сөздер: ишемия,  егеуқұйрық,сан артериясы , реограф, допплер. 
 
Тақырыптың өзектілігі. Артқы аяқтың ишемиясының 
диагностикасының өзектілігі, көбейіп келе жатқан артқы 
аяқ қан тамырларының бітелуімен тікелей байланысты 1. 
Ауыр ишемия кезінде толық қанайналым декомпенсациясы 
1 миллион халықтың ішінде 400-1000 адамда кездеседі 
немесе қан тамырдың бітелуімен ауыратын науқастардың 
15-20 кездеседі 2. Екі артқы аяқтың ишемия-реперфузия 
кезінде 3 сағат аралығында токсиколимфия, эндотоксикоз 
және қанайналым жүйесінде күшейтілген лимфа ағысы 
байқалды. Дренажды-детоксикалық функцияның және 
қышқылдық гомеостазды реттеуге қабілеттілігін сақталуы 
ишемиялық аяқтың тізе асты және мықын лимфа 
түйіндерінде көрінеді3. Құрсақ бөлімінің патологиялық 
үрдісі кезінде кеуде өзегінде лимфа қысымы және оның түсі 
бұзылды. 
Патология ауырлығының артуына байланысты және кеуде 
өзегінде лимфа ағысындағы  қысымның төмендеу ұзақтығы 
лимфа ағысының көлемді жылдамдығын көрсетеді4. 
Төменгі қуысты венаны байлау кезінде венозды қысымның 
жоғарлауы капиллярлық қысымның артуына әкеліп соғып, 
қанның сұйық бөлігінің ұлпа арасына сүзілуін 
күшейтіп,оның лимфа жүйесіне резорбциясы, лимфа 
ағынының артуына әкелді5. Посттромбофлебиттік 
синдром кезінде пайда болатын ісіктер веноздық 
гипертензиядан ғана емес, сонымен қатар лимфа ағысының 
қиындауынан, яғни магистральдік лимфа тамырлары және 
шеткі лимфа түйіндерінің  өткізгіштігінің бұзылуымен 
байланысты. Аяқтың посттромбофлебит синдромы кезінде 
лимфостаз веноздық жетіспеушілікті одан әрі асқындырады. 
Ұлпалық сұйықтықта белок құрамы көбейген сайын, 
тіндерде су ұзақ сақталып, ісінудің көбеюне алып келеді. Ісік 
көп болған сайын лимфалық капиллярлардың насостық 
функциясы төмендейді, сонымен қатар қан 
капиллярларының резорбциялық қабілеттілігі төмендейді 
6.  
Инвазивті емес әдістер қан тамырларының аурулары бар 
науқастарды емдеуде маңызды рөл атқарады. 
Ультрадыбыстық және плетизмографиялық  аспаптар 
объективті тамыр бұзылуын бағалауға мүмкіндік береді, 
аяқтың артериялық қысымын өлшеуге, қан ағысын, аяқтың 
импульс сигналдарын талдауға мүмкіндік береді. Бұл 
аспаптар шеткі тамырлардың аурулары бар емделушілер 
үшін клиникада пайдаланылады.  
 Зерттеудің мақсаты - лазерлік допплерлік флоуметрияны 
пайдаланып, сан артериясының бітелуі кезінде лимфа 
ағысының және микроциркуляция жағдайын бағалау. 

Қажетті құрал-жабдықтар және зерттеу әдістері: 
Тәжірибе эфирмен ұйықтатылған, салмағы 180-250грамм 
болатындай 125 аталық егеуқұйрыққа жүргізілді. Кейін 
егеуқұйрықтарды арнаулы вивариилерде стандартты 
рациондағы суға еркін қол жеткізетін жерде ұстайды. Он 
аяқтың ишемиясына шаттағы сан артериясындағы қан 
тамырын бітеу арқылы қол жеткізіп, 3 күнге, 14 және 30, 60 
тәулікке диафрагмадан жоғары кеуде өзегінде лимфа 
ағысының келесі тіркелуі бақылады. Шеткі 
гемодинамиканың қан ағысының сигналын анықтау үшін 
допплерлік ультрадыбыстық анализатор Сономед 300 
қолданылды. Артқы аяқтың магистральді артериясын 
зерттеу ультрадыбыстық зонд (8 МГц тұрақты толқындық 
режимде сәулелендіру арқылы жүргізілді. Артқы аяқтың 
артериясының Гослингтің пульстік индексін РІ, Пурселла 
резистенттік индексін RI есептеп шығарды. Перифериялық 
қарсылық индексі қан ағынының дистальді өлшемінің 
қарсылығын көрсетеді: RI=S-D/S. Пульсация индексі қан 
тамырының серпімділік қасиеттерін көрсетеді: PI=S-
D)/M.Қанмен қамтамасыз етуді см/c есептеді. Әрбір өлшеу 
кем дегенде  10минутта орындалды. Өлшеу нәтижелерін 
басып шығару, сондай-ақ алынған спектрлер принтерді 
пайдаланып жүзеге асырылды. 
Нәтижелер және оларды талқылау. Егеуқұйрықтың 
артқы аяқ ишемиясының пайда болғаннан кейінгі 14 
тәулікте кеуделік лимфа ағысы төмендеді. Ол мынадай 
есеппен жүргізілді 100г салмақта 14,73,5мкл/мин/100 г 
дененің салмағыбақылау тобы 8,72,0,30 тәуліктен кейін 
8,32,2, 7,91,3 мкл/мин 100г.д.с.60 тәуліктен кейін. 
Интактілі жануарлардың тізе артериясындағы 
гемодинамикалық көрсеткіш мынадай болды: V𝑚𝑎𝑥 = 
21,72,3 см/c, V𝑚𝑖𝑛= 13,21,2 см/c, РІ=0,630,02, RI=0.40.03. 
Бірінші суретте бақылау тобындағы және артқы аяқтың 
созылмалы ишемиясы бар егеуқұйрықтардың шеткі 
артериялық сандық допплерографиялық көрсеткіштерінің 
салыстырмалы бағасын көруге болады. 1-сурет 
Артқы аяқтың әр түрлі ұзақтықтағы ишемиясы кезінде 
допплерографиялық зерттеулер нәтижесі сан артериясы 
қанайналымының төмендеуін көрсетті. 14 тәуліктен кейін 
қан ағысы 7,38  1,2 см/с дейін төмендеді. 1 айдан соң 
ишемияның пульсациялық индексі 1,630,01 дейін және 2 
айдан соң 0,10.02 дейін жоғарылады. Пульсация индексінің 
жоғарлауы егеуқұйрықтың артқы аяқтарының артериялық 
зақымдануын көрсетеді. Мәліметтерде көрсеткендей 
ишемия дәрежесінің өсуі пульсациялық индекстің 
төмендеуімен сипатталады 7.  

 

САН АРТЕРИЯСЫ ҚАН 
ТАМЫРЫНЫҢ БІТЕЛУІ 

КЕЗІНДЕГІ АРТҚЫ АЯҚТЫҢ 
ҚАН ЖӘНЕ ЛИМФАМЕН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ 
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Сурет 1 - Артқы аяқтың әр түрлі ұзақтықтағы ишемиясы кезінде сан артериясының қан ағысының жылдамдығы. 

Белгіленуі: абцисса осі бойынша ишемиядан кейінгі уақыт, ал ордината осі бойынша қан ағысының  
жылдамдығы см/с. 

 
Сонымен, артқы аяқтың ишемия дәрежесінің өсуі 
максималды систолалық жылдамдықтың көрсеткіштері мен 
тіндік қан ағысының төмендеуімен, шеткі қан ағысының 
пульсациялық және резистивтік индексінің төмендеуімен 
бірге жүреді. 

Егеуқұйрықтың артқы аяғының әр түрлі ұзақтықтағы 
ишемиясы кезінде ауру аяғында сау аяғына ишемиялық 
ауруына бейімделуі байқалады, ол артқы аяқтың ауыр 
ишемиясының 30-35 күннен кейін реваскулиризациясының 
сәтті болуына байланысты8. 2-сурет. 

 

 
Сурет 2 - Белгіленуі: абцисса осі бойынша тәжірибе этаптары: 1-бастапқы фон, 2-3күндік ишемия, 3-14күндік ишемия, 4-60күндік 

ишемия, ал ордината осі бойынша лимфа ағысы мкл/мин/100г дене салмағына 
 

Мына суреттерден әр түрлі ұзақтықтағы ишемия кезінде 
ишемиялық аймақта микроциркуляция нашарлайды, 
пульсация индексі төмендейді, микротамырлардың 
құрылымы деформацияланады, нәтижесінде тонустың 
реттелу механизмі бұзылады. Артқы аяқтың ишемиясы 
қанмен қамтамасыз етілуі азаяды, оттегі жетіспеушілігі 

және сонымен қоса лимфа ағысының төмендеуіне әкеледі, 
лимфаның түзілу процесі , интерстициальді кеңістіктегі 
сұйықтықтың резорбция дәрежесі, тін қысымы және 
капиллярлық сүзілуі төмендейді. 
Сонымен, егеуқұйрықтың артқы аяқтарының ишемия 
кезінде кеуде өзегінде лимфа ағысы төмендеді, себебі лимфа 
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түзілу ағысы азайды. Сонымен қатар шеткі қан ағысының 
пульсациясы және резистивтік индексі, максимальдық 
систолалық жылдамдықтың көрсеткіштерінің, тіндік қан 

ағысы төмендеді, микроциркуляцияда нашарланды. 
Ишемияға бірте-бірте бейімделудің жүруі 
реваскуляризацияға байланысты. 
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Л.Э. БУЛЕКБАЕВА, А.Е. ЕРЛАН, Т.А. ЖУМАКОВА  
ЛИМФОТОК И КРОВОСНАБЖЕНИЕ ЗАДНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПРИ ОККЛЮЗИИ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ 

 
Резюме: Экспериментальная работа выполнена на 125 крысах. Проведено изучение лимфотока и уровень микроциркуляции в 
мышцах голени крыс в норме, а также динамика на протяжении 60 суток после операции моделирования хронической ишемии 
конечности методом лазерной допплеровской флоурометрии. Отмечено уменьшение лимфоотока при окклюзии бедренной 
артерии через 14 суток уменьшилось на 53%, 30 суток -50%, 60 суток-43% от исходного значения. При ишемии нижних конечности 
крысы разной продолжительности выявлено снижение кровотока в ишемизированной по сравнению неишемизированной лапой.  
Ключевые слова: ишемия, крыса, реограф ,допплер, бедренная артерия  

 
 
 
 

L.E. BULEKBAYEVA, A.E. ERLAN, T.A. ZHUMAKOVA  
LYMPH AND BLOOD SUPPLY OF THE HIND LIMB OCCLUSION OF THE FEMORAL ARTERY 

 
Resume: Experimental work was carried out on 125 rats. The study of lymph flow and the level of the microcirculation in the muscles of the 
lower leg in normal rats, as well as the dynamics for 60 days after the operation simulation of chronic limb ischemia by laser Doppler .Lymph 
flow marked decrease in femoral artery occlusion at 14 days was reduced by 53% -50% 30 days, 60 days, 43% of the initial value. At lower 
limb ischemia rats of different lengths showed a reduction of blood flow in the  noischemic compared paw. 
Keywords: ischemia, rats, Rheograph, Doppler, femoral arteria 
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Transplanted organotropic strain of the tumor of rat’s ovary is able to develop in different forms depending on technique of transplantation. In 
case of subcutaneous introduction of the tumor cells it develops in the form of solid tumor node. In case of intraperitoneal introduction of the 
tumor cells it develops in the form of ascites. In case of intravenous introduction of the tumor cells it develops in the form of numerous pulmonary 
metastases. We studied morphologic changes in tissue of the lungs affected by metastases of the experimental rat’s ovarian tumor at different 
stages of its development.  
Keywords: tumor, rat, cell.  
 
Actuality. Transplanted organotropic strain of the tumor of rat’s 
ovary is able to develop in different forms depending on 
technique of transplantation. In case of subcutaneous 
introduction of the tumor cells it develops in the form of solid 
tumor node. In case of intraperitoneal introduction of the tumor 
cells it develops in the form of ascites. In case of intravenous 
introduction of the tumor cells it develops in the form of 
numerous pulmonary metastases. We studied morphologic 
changes in tissue of the lungs affected by metastases of the 
experimental rat’s ovarian tumor at different stages of its 
development.  
Methods. For our investigation we used three-month-old males 
of laboratory rats that made up three groups (each group 
consisted of five animals). The group number one included intact 
animals. Animals of the groups number two and number three 
were subjected to intravenous transplantation of ten thousand 
tumor cells. Concentration of theintroduced tumor cells was 
determined with the help of Gorjaev’s count chamber.  
Rats of the groups number one and number two were killed on 
the twentieth day of the experiment. Rats of the group number 
three were kept till the time of the natural death of the developed 
tumor (after the twenty-fifth day of the experiment). After the 
dissection of the thoracic cavity the caudal parts of the lungs 
were extracted and fixed in solution of formalin. Paraffin sections 
were stained with haematoxylin-eosin. Histologic specimens 
were observed under light microscope.  
Discussion. On the outside the lungs of the control rats (rats of 
the group number one) are covered by serous tunic that consists 

of flattened mesothelium (its thickness is 4,13±0,19 
micrometers, its cells contains hyperchromatic elongated nuclei) 
and subepithelial connective tissue layer which is penetrated by 
numerous capillaries. The connective tissue layer consists of a 
large number of cells having oval densely stained nuclei, and of 
fibres directed along the surface of the organ. Thickness of the 
serous tunic is 19,2±1,1 micrometers.  
The bulk of the pulmonary parenchyma is made up of alveoles, 
between which the bronchi of different size are located. The 
alveoles are lined by flattened epithelial cells containing 
elongated nuclei. There isn’t any prominent difference between 
the diameter of alveoles situated within the peripheral parts of 
the lungs (21,1±1,6 micrometers) and the diameter of alveoles 
situates within the internal parts of the organ (23,63±1,26 
micrometers). Besides, there isn’t any prominent difference 
between the density of arrangement of alveoles situated within 
the peripheral parts of the lungs and of alveoles situated within 
the internal parts of the organ. Within the peripheral parts of the 
lungs the number of alveoles in one visual field of microscope 
(ocular 15, objective 40) is 6,73±0,26, and within the internal 
parts of the organ the number of alveoles in one visual field of 
microscope is 7,66±0,33.   
Alveoles are separated from one another by thin interalveolar 
septa penetrated by capillaries. The interalveolar septa consist of 
densely arranged cells (that contain rounded and oval nuclei 
having well visible nucleoli and masses of chromatin) and thin 
connective tissue fibres. Within the peripheral parts of the lungs 
the thickness of the interalveolar septa is 9,75±0,49 micrometers, 
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and within the internal parts of the organ the thickness of the 
interalveolar septa is 8,73±0,43 micrometers.     
Bronchi of any size are followed by blood vessels. Arteries are 
characterized by well developed smooth muscle of media. Large 
veins contain valves.  
Wall of those bronchi, the lumen of which is eigh hundred to one 
thousand micrometers in diameter, contain plates of cartilage 
54,05±3,06 micrometers in thickness. The cartilaginous plates 
contain oval and irregular-shaped cells that are densely 
arranged. Those cells have prominent boundaries, diameter of 
the cells is 15,44±0,8 micrometers. Rounded and oval nuclei of 
the cells (5,38±0,21 micrometers in diameter) contain well 
visible nucleoli and masses of chromatin.  
Mucous tunic of bronchi of any size forms folds that are made up 
of epithelium and lamina propria. In the bronchi that are eight 
hundred to one thousand micrometers in diameter, the height of 
the folds is 62,01±3,01 micrometers. In the bronchi, that are six 
hundred and fifty to seven hundred and fifty micrometers in 
diameter, height of the folds is 103,89±5,09 micrometers. In the 
bronchi, that are three hundred to four hundred micrometers in 
diameter, the height of the folds is 60,38±3,01 micrometers. In 
the bronchi, that are two hundred to two hundred and fifty 
micrometers in diameter, the height of the folds is 64,35±3,3 
micrometers. In the bronchi, that are eighty to one hundred 
micrometers in diameter, the height of folds is 39,25±1,9 
micrometers.  
Inner surfaces of the bronchi are lined by pseudostratified 
epithelium the cells of which contain hyperchromic nuclei that 
are located within middle and basal parts of the cells. Boundaries 
between the epithelial cells and the basal membrain are not 
prominent. In the bronchi, that are eight hundred to one 
thousand micrometers in diameter, the height of the epithelium 
is 27,69±1,26 micrometers. In the bronchi, that are six hundred 
and fifty to seven hundred and fifty micrometers in diameter, the 
height of the epithelium is 20,36±0,86 micrometers. In the 
bronchi, that are three hundred and fifty to four hundred and 
fifty micrometers in diameter, the height of the epithelium is 
15,56±0,53 micrometers. In the bronchi, that are two hundred to 
two hundred and fifty micrometers in diameter, the height of the 
epithelium is 13,33±0,64 micrometers. In the bronchi, eighty to 
one hundred micrometers in diameter, the height of the 
epithelium is 10,8±0,5 micrometers.  
Lamina propria of the bronchial mucous tunic consists of 
numerous cells that contain densely stained nuclei of different 
size, and of thin connective tissue fibres.  
Smooth muscle in the bronchial wall represents bundles of 
densely arranged smooth muscle cells. The bundles are 
separated by connective tissue layers. The smooth muscle cells 
contain poorly stained nuclei that are elongated in shape. The 
specific gravity of the muscle in the bronchial wall increases as 
the bronchi become smaller but the thickness of the smooth 
muscle decreases. In the bronchi, that are eight hundred to one 
thousand micrometers in diameter, the thickness of the smooth 
muscle is 73,0±3,6 micrometers. In the bronchi, that are six 
hundred and fifty to seven hundred and fifty micrometers in 
diameter, the thickness of the smooth muscle is 41,65±2,0 
micrometers. In the bronchi, that are three hundred and fifty to 
four hundred and fifty micrometers in diameter, the thickness of 
the smooth muscle is 21,72,±1,08 micrometers. In the bronchi, 

that are two hundred to two hundred and fifty micrometers in 
diameter, the thickness of the smooth muscle is 17,94±0,8 
micrometers. In the bronchi, that are eighty to one hundred 
micrometers in diameter, the thickness of the smooth muscle is 
7,89±0,3 micrometers. 
Bronchial adventitia cosists of numerous cells containing 
rounded and oval nuclei that are densely stained, and of thin 
fibres. Connective tissue of the bronchial adventitia is gradually 
continuous with the adjacent interalveolar septa, and with 
adventitia of the adjacent vessels, that’s why boundaries of the 
bronchial adventitia are not prominent. The walls of the bronchi 
contain lymphatic nodules occupying all the thickness of the wall 
and even reach the subepithelial layer.  
Lungs of the rats of groups number two and number three 
contain numerous tumor nodes that are grey in colour. Some of 
these nodes are situated within the organs, and some of them 
project out on the surfaces of the lungs. Those nodes are evenly 
distributed throughout the organ.  
In the rats of groups number two the tumor nodes are made up 
of clusters of densely packed cells. These clusters consist of 
groups of cells separated by thin layers of homogeneous 
substance. Within each group, the cells are structurally similar. 
Some of the cells possess conspicuous boundaries, and their 
nuclei contain lagre masses of chromatin, other cells show 
figures of mitosis. Hence we can suppose that the groups of the 
tumor cells represent isogenous groups, each of which is derived 
from one maternal cell. The tumor cells are 8,19±0,36 
micrometers in diameter, and diameter of their nuclei is 5,14±0,2 
micrometers.  
The tumor nodes are penetrated by blood vessels. The walls of 
the blood vessels are gradually destroyed by surrounding tumor 
cells. Total destruction of the vascular wall causes bleeding into 
the tumor tissue. Those zones of the tumor tissue, that are 
adjacent to the zone of the bleeding, are necrotic.               
The tumor nodes are surrounded by connective tissue infiltrated 
by the tumor cells. Those zones of the lungs which are situated 
between the tumor nodes are destroyed.  
In the rats of the group number three the peripheral zones of the 
intrapulmonary tumor nodes consist of  densely packed tumor 
cells boundaries of which are not conspicuous. Central zones of 
the tumor nodes are necrotic. The cells of the peripheral zones of 
the tumor are arranged in groups separated by the layers of 
homogeneous substance many of which are very wide.  
Nuclei of the tumor cells differ from each other by density of the 
stain and distinctness of the karyolemma and chromatin masses. 
Average diameter of the nuclei is 7,37±0,24 micrometers. Each 
tumor node may contain cells having both small-sized densely 
stained nuclei and large poorly stained nuclei.    
Between the groups of the tumor cells there are thin-walled 
dilated vessels filled by formed elements of blood. 
Among the tumor cells there are those which are devoid of nuclei 
or contain vacuolated cytoplasm. There are also small cavities 
that remain in places of the entirely destroyed tumor cells.  
Conclusions. Intrapulmonary solid form of the ovarian tumor 
undergoes structural changes in the process of its development. 
Those changes are followed by destructive and necrotic 
processes in the tumour tissue. Metastases are characterized by 
bleeding from the blood vessels the walls of which are destroyed 
by malignant cells.   
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АНАЛЫҚ ЖЫНЫС БЕЗІНІҢ АФФИНИТИВТІ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬДЫ ІСІГІНІҢ ӨКПЕІШІЛІК ТҮРІНІҢ ӘР ТҮРЛІ ДАМУ 

САТЫСЫНДАҒЫ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 
Түйін: Аналық жыныс безінің аффинитивті экспериментальды ісігінің өкпеішілік түрінің әр түрлі даму сатысындағы 
морфологиялық өзгерістеріне сипаттама берілген.  
Түйінді сөздер: ісік, егеуқұйрық, жасуша.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИЛЁГОЧНОЙ ФОРМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЕРЕВИВНОЙ ОПУХОЛИ АфОЯ НА 

РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЕЁ РАЗВИТИЯ 
 

Резюме:  Описаны морфологические изменения лёгочной ткани лабораторных крыс в различные периоды внутрилёгочного 
развития экспериментальной опухоли АфОЯ. 
Ключевые слова: опухоль, крыса, клетка.  
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Transplanted organotropic strain of the tumor of rat’s ovary is able to develop in different forms depending on technique of transplantation. In 
case of subcutaneous introduction of the tumor cells it develops in the form of solid tumor node. In case of intraperitoneal introduction of the 
tumor cells it develops in the form of ascites. In case of intravenous introduction of the tumor cells it develops in the form of numerous pulmonary 
metastases. We studied morphologic changes in tissue of the lungs affected by metastases of the experimental rat’s ovarian tumor in case of 
different doses of transplanted tumor strain.  
Keywords: tumor, rat, cell. 
 
Actuality. Transplanted organotropic strain of the tumor of rat’s 
ovary is able to develop in different forms depending on 
technique of transplantation. In case of subcutaneous 
introduction of the tumor cells it develops in the form of solid 
tumor node. In case of intraperitoneal introduction of the tumor 
cells it develops in the form of ascites. In case of intravenous 
introduction of the tumor cells it develops in the form of 
numerous pulmonary metastases. We studied morphologic 
changes in tissue of the lungs affected by metastases of the 
experimental rat’s ovarian tumor in case of different doses of 
transplanted tumor strain.  
Methods. For our investigation we used three-month-old males 
of laboratory rats that made up four groups (each group 
consisted of five animals). The group number one included intact 
animals. The groups number two, number three and number four 
included rats that were subjected to intravenous transplantation 
of tumor cells. Rats of the group number two were injected with 
one thousand tumor cells, rats of the group number three were 
injected with ten thousand tumor cells, and rats of the group 
number four were injected with fifty thousand tumor cells. 
Concentration of the introduced tumor cells was determined 
with the help of Gorjaev’s count chamber.  
Rats of the group number one were killed on the twentieth day of 
the experiment. Rats of the groups number two, number three, 
and number four were kept till the time of the natural death of 

the developed tumor (after the twenty-fifth day of the 
experiment).      After the dissection of the thoracic cavity the 
caudal parts of the lungs were extracted and fixed in solution of 
formalin. Paraffin sections were stained with haematoxylin-
eosin. Histologic specimens were observed under light 
microscope.  
Discussion. On the outside the lungs of the control rats (rats of 
the group number one) are covered by serous tunic that consists 
of flattened mesothelium (its thickness is 4,13±0,19 
micrometers, its cells contains hyperchromatic elongated nuclei) 
and subepithelial connective tissue layer which is penetrated by 
numerous capillaries. The connective tissue layer consists of a 
large number of cells having oval densely stained nuclei, and of 
fibres directed along the surface of the organ. Thickness of the 
serous tunic is 19,2±1,1 micrometers.  
The bulk of the pulmonary parenchyma is made up of alveoles, 
between which the bronchi of different size are located. The 
alveoles are lined by flattened epithelial cells containing 
elongated nuclei. There isn’t any prominent difference between 
the diameter of alveoles situated within the peripheral parts of 
the lungs (21,1±1,6 micrometers) and the diameter of alveoles 
situates within the internal parts of the organ (23,63±1,26 
micrometers). Besides, there isn’t any prominent difference 
between the density of arrangement of alveoles situated within 
the peripheral parts of the lungs and of alveoles situated within 
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the internal parts of the organ. Within the peripheral parts of the 
lungs the number of alveoles in one visual field of microscope 
(ocular 15, objective 40) is 6,73±0,26, and within the internal 
parts of the organ the number of alveoles in one visual field of 
microscope is 7,66±0,33.   
Alveoles are separated from one another by thin interalveolar 
septa penetrated by capillaries. The interalveolar septa consist of 
densely arranged cells (that contain rounded and oval nuclei 
having well visible nucleoli and masses of chromatin) and thin 
connective tissue fibres. Within the peripheral parts of the lungs 
the thickness of the interalveolar septa is 9,75±0,49 micrometers, 
and within the internal parts of the organ the thickness of the 
interalveolar septa is 8,73±0,43 micrometers.     
Bronchi of any size are followed by blood vessels. Arteries are 
characterized by well developed smooth muscle of media. Large 
veins contain valves.  
Wall of those bronchi, the lumen of which is eigh hundred to one 
thousand micrometers in diameter, contain plates of cartilage 
54,05±3,06 micrometers in thickness. The cartilaginous plates 
contain oval and irregular-shaped cells that are densely 
arranged. Those cells have prominent boundaries, diameter of 
the cells is 15,44±0,8 micrometers. Rounded and oval nuclei of 
the cells (5,38±0,21 micrometers in diameter) contain well 
visible nucleoli and masses of chromatin.  
Mucous tunic of bronchi of any size forms folds that are made up 
of epithelium and lamina propria. In the bronchi that are eight 
hundred to one thousand micrometers in diameter, the height of 
the folds is 62,01±3,01 micrometers. In the bronchi, that are six 
hundred and fifty to seven hundred and fifty micrometers in 
diameter, height of the folds is 103,89±5,09 micrometers. In the 
bronchi, that are three hundred to four hundred micrometers in 
diameter, the height of the folds is 60,38±3,01 micrometers. In 
the bronchi, that are two hundred to two hundred and fifty 
micrometers in diameter, the height of the folds is 64,35±3,3 
micrometers. In the bronchi, that are eighty to one hundred 
micrometers in diameter, the height of folds is 39,25±1,9 
micrometers.  
Inner surfaces of the bronchi are lined by pseudostratified 
epithelium the cells of which contain hyperchromic nuclei that 
are located within middle and basal parts of the cells. Boundaries 
between the epithelial cells and the basal membrain are not 
prominent. In the bronchi, that are eight hundred to one 
thousand micrometers in diameter, the height of the epithelium 
is 27,69±1,26 micrometers. In the bronchi, that are six hundred 
and fifty to seven hundred and fifty micrometers in diameter, the 
height of the epithelium is 20,36±0,86 micrometers. In the 
bronchi, that are three hundred and fifty to four hundred and 
fifty micrometers in diameter, the height of the epithelium is 
15,56±0,53 micrometers. In the bronchi, that are two hundred to 
two hundred and fifty micrometers in diameter, the height of the 
epithelium is 13,33±0,64 micrometers. In the bronchi, eighty to 
one hundred micrometers in diameter, the height of the 
epithelium is 10,8±0,5 micrometers.  
Lamina propria of the bronchial mucous tunic consists of 
numerous cells that contain densely stained nuclei of different 
size, and of thin connective tissue fibres.  
Smooth muscle in the bronchial wall represents bundles of 
densely arranged smooth muscle cells. The bundles are 
separated by connective tissue layers. The smooth muscle cells 
contain poorly stained nuclei that are elongated in shape. The 
specific gravity of the muscle in the bronchial wall increases as 
the bronchi become smaller but the thickness of the smooth 
muscle decreases. In the bronchi, that are eight hundred to one 
thousand micrometers in diameter, the thickness of the smooth 
muscle is 73,0±3,6 micrometers. In the bronchi, that are six 
hundred and fifty to seven hundred and fifty micrometers in 
diameter, the thickness of the smooth muscle is 41,65±2,0 
micrometers. In the bronchi, that are three hundred and fifty to 
four hundred and fifty micrometers in diameter, the thickness of 
the smooth muscle is 21,72,±1,08 micrometers. In the bronchi, 
that are two hundred to two hundred and fifty micrometers in 
diameter, the thickness of the smooth muscle is 17,94±0,8 
micrometers. In the bronchi, that are eighty to one hundred 
micrometers in diameter, the thickness of the smooth muscle is 
7,89±0,3 micrometers.                

Bronchial adventitia cosists of numerous cells containing 
rounded and oval nuclei that are densely stained, and of thin 
fibres. Connective tissue of the bronchial adventitia is gradually 
continuous with the adjacent interalveolar septa, and with 
adventitia of the adjacent vessels, that’s why boundaries of the 
bronchial adventitia are not prominent. The walls of the bronchi 
contain lymphatic nodules occupying all the thickness of the wall 
and even reach the subepithelial layer.  
Lungs of the rats of groups number two and number three 
contain numerous tumor nodes that are grey in colour. Some of 
these nodes are situated within the organs, and some of them 
project out on the surfaces of the lungs. Those nodes were evenly 
distributed throughout the organ.  
In the rats of the group number two there was single large 
intrapulmonary metastasis about one centimeter in diameter. 
Central part of the metastasis was necrotic. As a result of 
microscopic investigation it is established that the secondary 
neoplasm is surrounded by connective tissue capsule penetrated 
by blood vessels. Trabeculae arising from the capsule extend into 
the tumor. The capsule has loosen structure caused by tumor cell 
infiltration. The tumor cells situated within the capsula are 
rounded, oval, or polyhedral in shape, their boundaries are 
distinct, their granular cytoplasm is well stain with eosin. 
Average diameter of the tumor cells is 12,28±0,46 micrometers. 
Their centrally situated and eccentric nuclei are rounded, oval, or 
irregular in shape. Diameter of the nuclei is 6,08±0,3 
micrometers. Some of the nuclei are densely stained, other nuclei 
have distinct karyoplasms and masses of chromatin.  
Within the capsule one can find polynuclear tumor cells that may 
contain more than ten nuclei. Such cells are rounded, polyhedral, 
and irregular in shape, their boundaries are distinct. Rounded 
and oval nuclei of the tumor cells have well visible karyolemma 
and masses of chromatin.  
Subcapsular zones of the tumor are penetrated by small vessels 
containing formed elements of blood. Those zones mainly consist 
of cells the boundaries of which are indistinct. Their rounded and 
oval nuclei have well visible karyolemma and masses of 
chromatin. Diameter of the nuclei is 8,11±0,35 micrometers.  
Among the tumor cells of the subcapsular zone there are large 
polynuclear ones. Such cells have distinct boundaries, and their 
cytoplasm is well stain with eosin. Their nuclei are characterized 
by distinguishable karyolemma and nucleoli.  
Some of the tumor cells have signs of destruction (absence of 
nuclei, vacuolated cytoplasm). There are also small cavities that 
remain in places of entirely destroyed tumor cells.  
Towards the centre of the tumor tissue the number of the cells 
containing pyknotic nuclei and vacuolated cytoplasm increases. 
Within the deeply situated tumor zones there are many cavitied 
that remain in places of entirely destroyed cells.  
Central part of the tumor is necrotic. It represents homogeneous 
substance the peripheral zones of which contain pyknotic nuclei 
of destroyed tumor cells. Its central zones contain cavities filled 
with formed elements of blood.  
In the rats of the groups number three and number four the lungs 
contain numerous tumor nodes that are grey in colour. Some of 
these nodes are situated within the organs, and some of them 
project out on the surfaces of the lungs. Those nodes are evenly 
distributed throughout the organ.  
In the rats of the group number three the tumor nodes are one to 
two millimetres in diameter. Each of those nodes is surrounded 
by connective tissue capsule the structural elements of which are 
arranged rather densely. Within the capsule there are not 
numerous tumor cells some of which are present in groups. 
Central parts of tumor nodes may be necrotic. In the tumor nodes 
of the smallest size the necrotic centres frequently are absent. As 
the size of the nodes increases the specific gravity of the necrotic 
centres becomes greater.  
The smallest tumor nodes are made up of densely arranged cells 
the boundaries of which are indistinct. Rounded and oval nuclei 
of the cells are characterized by well visible karyolemma and 
masses of chromatin. The nuclei are 6,47±0,17 micrometers in 
diameter. The tumor cells are present in groups separated by 
thin layers of homogeneous substance.  
Next to the necrotic centres almost all the tumor cells have signs 
if destruction. Necrotic tissue is unstructured and contains 
fragments of nuclei.  
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In the tumor nodes of the greatest size the necrotic tissue 
occupies the most part of the metastasis. Besides, within the 
peripheral parts of the nodes there are also some small necrotic 
zones. Intact tumor tissue consists of densely arranged cells the 
boundaries of which are indistinct. Rounded and oval nuclei of 
the cells have well visible karyolemma and masses of chromatin. 
Diameter of the nuclei is 6,2±0,22 micrometers. Tumor cells are 
arranged in groups separated by wide layers of homogeneous 
substance.   
Among the tumor cells there are those having signs of 
destruction. The bulk of the destroyed tumor cells are situated 
next to the necrotic centres.  
In the rats of the group number four the lungs contain numerous 
tumor nodes that are four hundred to two thousand micrometers 
in diameter. Many of them contain necrotic centres within which 
there may be cavities filled with formend elements of blood. 
Presence and absence of the necrotic tissue did not depend on 
the size of the nodes. Big nodes may be devoid of necrotic 
centres, while small metastases may contain necrotic centres of 

considerable size. Some big nodes contain both necrotic centres 
and peripheral necrotic zones.  
Intact tumor tissue mainly consists of densely arranged cells the 
boundaries of which are indistinct. Those tumor cells are present 
in groups separated by layers of homogeneous substance. Nuclei 
of the cells are characterized by well visible karyolemma and 
nucleoli. Diameter of the nuclei is 7,76±0,25 micrometers. 
Between the groups of the tumor cells there are sometimes 
vessels filled by formed elements of blood.              
On the outside the tumor nodes are surrounded by connective 
tissue capsule that is penetrated by numerous blood vessels. 
Within the capsule there are some tumor cells that are present 
singly.                    
Conclusions. Intrapulmonic form of the experimental rat’s 
ovarian tumor is characterized by structural differences 
depending on transplanted doses. The number of intrapulmonic 
metastases is directly proportional to the transplanted dose, the 
size of tumous nodes is inversely proportional to the dose. The 
metastases are vascularized and may contain central necrotic 
zones.   
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Transplanted organotropic strain of the ovarian tumor of rats is able to develop in different forms depending on technique of transplantation. In 
case of subcutaneous introduction of the tumor cells it develops in the form of solid tumor node. In case of intraperitoneal introduction of the 
tumor cells it develops in the form of ascites. In case of intravenous introduction of the tumor cells it develops in the form of numerous pulmonary 
metastases. We studied morphologic changes in tissue of the lungs affected by metastases of the experimental rat’s ovarian tumor in case of 
different technique of transplantation.  
Keywords: tumor, rat, cell. 
 
Actuality. Transplanted organotropic strain of the ovarian tumor 
of rats is able to develop in different forms depending on 
technique of transplantation. In case of subcutaneous 
introduction of the tumor cells it develops in the form of solid 
tumor node. In case of intraperitoneal introduction of the tumor 
cells it develops in the form of ascites. In case of intravenous 
introduction of the tumor cells it develops in the form of 
numerous pulmonary metastases. We studied morphologic 
changes in tissue of the lungs affected by metastases of the 
experimental rat’s ovarian tumor in case of different technique of 
transplantation.  
Methods. For our investigation we used three-month-old males 
of laboratory rats that made up four groups (each group 
consisted of five animals). The group number one included intact 
animals. The groups number two included rats subjected to 
intravenous injection of ten thousand of tumor cells. The group 
number three included rats subjected to subcutaneous injection 
of the homogenate of the tumor cells. The group number four 
included rats subjected to intraperitoneal introduction of five 
million tumor cells. Concentration of the introduced tumor cells 
was determined with the help of Gorjaev’s count chamber.  
Rats of the groups number one and number two were killed on 
the twentieth day of the experiment. Rats of the groups number 
three and number four were kept till the time of full development 
of the tumor.  
After the dissection of the thoracic cavity the caudal parts of the 
lungs were extracted and fixed in solution of formalin. Paraffin 
sections were stained with haematoxylin-eosin. Histologic 
specimens were observed under light microscope.   
Discussion. On the outside the lungs of the control rats (rats of 
the group number one) are covered by serous tunic that consists 
of flattened mesothelium (its thickness is 4,13±0,19 
micrometers, its cells contains hyperchromatic elongated nuclei) 
and subepithelial connective tissue layer which is penetrated by 
numerous capillaries. The connective tissue layer consists of a 
large number of cells having oval densely stained nuclei, and of 
fibres directed along the surface of the organ. Thickness of the 
serous tunic is 19,2±1,1 micrometers.  
The bulk of the pulmonary parenchyma is made up of alveoles, 
between which the bronchi of different size are located. The 
alveoles are lined by flattened epithelial cells containing 
elongated nuclei. There isn’t any prominent difference between 
the diameter of alveoles situated within the peripheral parts of 
the lungs (21,1±1,6 micrometers) and the diameter of alveoles 
situates within the internal parts of the organ (23,63±1,26 
micrometers). Besides, there isn’t any prominent difference 
between the density of arrangement of alveoles situated within 
the peripheral parts of the lungs and of alveoles situated within 
the internal parts of the organ. Within the peripheral parts of the 
lungs the number of alveoles in one visual field of microscope 
(ocular 15, objective 40) is 6,73±0,26, and within the internal 
parts of the organ the number of alveoles in one visual field of 
microscope is 7,66±0,33.   

Alveoles are separated from one another by thin interalveolar 
septa penetrated by capillaries. The interalveolar septa consist of 
densely arranged cells (that contain rounded and oval nuclei 
having well visible nucleoli and masses of chromatin) and thin 
connective tissue fibres. Within the peripheral parts of the lungs 
the thickness of the interalveolar septa is 9,75±0,49 micrometers, 
and within the internal parts of the organ the thickness of the 
interalveolar septa is 8,73±0,43 micrometers.     
Bronchi of any size are followed by blood vessels. Arteries are 
characterized by well developed smooth muscle of media. Large 
veins contain valves.  
Wall of those bronchi, the lumen of which is eigh hundred to one 
thousand micrometers in diameter, contain plates of cartilage 
54,05±3,06 micrometers in thickness. The cartilaginous plates 
contain oval and irregular-shaped cells that are densely 
arranged. Those cells have prominent boundaries, diameter of 
the cells is 15,44±0,8 micrometers. Rounded and oval nuclei of 
the cells (5,38±0,21 micrometers in diameter) contain well 
visible nucleoli and masses of chromatin.  
Mucous tunic of bronchi of any size forms folds that are made up 
of epithelium and lamina propria. In the bronchi that are eight 
hundred to one thousand micrometers in diameter, the height of 
the folds is 62,01±3,01 micrometers. In the bronchi, that are six 
hundred and fifty to seven hundred and fifty micrometers in 
diameter, height of the folds is 103,89±5,09 micrometers. In the 
bronchi, that are three hundred to four hundred micrometers in 
diameter, the height of the folds is 60,38±3,01 micrometers. In 
the bronchi, that are two hundred to two hundred and fifty 
micrometers in diameter, the height of the folds is 64,35±3,3 
micrometers. In the bronchi, that are eighty to one hundred 
micrometers in diameter, the height of folds is 39,25±1,9 
micrometers.  
Inner surfaces of the bronchi are lined by pseudostratified 
epithelium the cells of which contain hyperchromic nuclei that 
are located within middle and basal parts of the cells. Boundaries 
between the epithelial cells and the basal membrain are not 
prominent. In the bronchi, that are eight hundred to one 
thousand micrometers in diameter, the height of the epithelium 
is 27,69±1,26 micrometers. In the bronchi, that are six hundred 
and fifty to seven hundred and fifty micrometers in diameter, the 
height of the epithelium is 20,36±0,86 micrometers. In the 
bronchi, that are three hundred and fifty to four hundred and 
fifty micrometers in diameter, the height of the epithelium is 
15,56±0,53 micrometers. In the bronchi, that are two hundred to 
two hundred and fifty micrometers in diameter, the height of the 
epithelium is 13,33±0,64 micrometers. In the bronchi, eighty to 
one hundred micrometers in diameter, the height of the 
epithelium is 10,8±0,5 micrometers.  
Lamina propria of the bronchial mucous tunic consists of 
numerous cells that contain densely stained nuclei of different 
size, and of thin connective tissue fibres.  
Smooth muscle in the bronchial wall represents bundles of 
densely arranged smooth muscle cells. The bundles are 
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separated by connective tissue layers. The smooth muscle cells 
contain poorly stained nuclei that are elongated in shape. The 
specific gravity of the muscle in the bronchial wall increases as 
the bronchi become smaller but the thickness of the smooth 
muscle decreases. In the bronchi, that are eight hundred to one 
thousand micrometers in diameter, the thickness of the smooth 
muscle is 73,0±3,6 micrometers. In the bronchi, that are six 
hundred and fifty to seven hundred and fifty micrometers in 
diameter, the thickness of the smooth muscle is 41,65±2,0 
micrometers. In the bronchi, that are three hundred and fifty to 
four hundred and fifty micrometers in diameter, the thickness of 
the smooth muscle is 21,72,±1,08 micrometers. In the bronchi, 
that are two hundred to two hundred and fifty micrometers in 
diameter, the thickness of the smooth muscle is 17,94±0,8 
micrometers. In the bronchi, that are eighty to one hundred 
micrometers in diameter, the thickness of the smooth muscle is 
7,89±0,3 micrometers.                
Bronchial adventitia cosists of numerous cells containing 
rounded and oval nuclei that are densely stained, and of thin 
fibres. Connective tissue of the bronchial adventitia is gradually 
continuous with the adjacent interalveolar septa, and with 
adventitia of the adjacent vessels, that’s why boundaries of the 
bronchial adventitia are not prominent. The walls of the bronchi 
contain lymphatic nodules occupying all the thickness of the wall 
and even reach the subepithelial layer.  
Lungs of the rats of the group number two and number three 
contain numerous tumor nodes that are grey in colour. Some of 
these nodes are situated within the organs, and some of them 
project out on the surfaces of the lungs.Those nodes were evenly 
distributed throughout the organ.  
In the rats of the group number two the tumor nodes are one to 
two millimetres in diameter. Each of those nodes is surrounded 
by connective tissue capsule the structural elements of which are 
arranged rather densely. Within the capsule there are not 
numerous tumor cells some of which are present in groups. 
Central parts of tumor nodes may be necrotic. In the tumor nodes 
of the smallest size the necrotic centres frequently are absent. As 
the size of the nodes increases the specific gravity of the necrotic 
centres becomes greater.  
The smallest tumor nodes are made up of densely arranged cells 
the boundaries of which are indistinct. Rounded and oval nuclei 
of the cells are characterized by well visible karyolemma and 
masses of chromatin. The nuclei are 6,47±0,17 micrometers in 
diameter. The tumor cells are present in groups separated by 
thin layers of homogeneous substance.  
Next to the necrotic centres almost all the tumor cells have signs 
if destruction. Necrotic tissue is unstructured and contains 
fragments of nuclei.  
In the tumor nodes of the greatest size the necrotic tissue 
occupies the most part of the metastasis. Besides, within the 
peripheral parts of the nodes there are also some small necrotic 

zones. Intact tumor tissue consists of densely arranged cells the 
boundaries of which are indistinct. Rounded and oval nuclei of 
the cells have well visible karyolemma and masses of chromatin. 
Diameter of the nuclei is 6,2±0,22 micrometers. Tumor cells are 
arranged in groups separated by wide layers of homogeneous 
substance.   
Among the tumor cells there are those having signs of 
destruction. The bulk of the destroyed tumor cells are situated 
next to the necrotic centres.  
In the rats of the group number three there are numerous 
intrapulmonary metastases between which intact tissue of lungs 
is infiltrated by the tumor cells. Diameter of the metastases 
varied from thirty-five till two hundred micrometers. Connective 
tissue capsule around the tumor nodes is not conspicuous.  
The most of the tumor nodes are made up of densely packed cells 
the boundaries of which are not visible. Those tumor cells are 
arranged in groups separated by thin layer of homogeneous 
substance. Nuclei of the cells are rounded and oval in shape, they 
are characterized by distinct karyolemma, nucleoli, and masses 
of chromatin. Diameter of the nuclei is 7,25±0,3 micrometers. 
Destroyed cells within those nodes are found very seldom. 
There are also some tumor nodes that are characterized by more 
compact arrangement of cells. Hyperchromatic nuclei of the cells 
are oval, elongated, or irregular in shape. Diameter of the nuclei 
is 4,56±0,16 micrometers. Such metastases contain considerable 
number of destroyed cells. There are also small cavities that 
remain in places of entirely destroyed tumor cells.  
Tumor nodes of the rats of this group may contain blood vessels. 
Within some of them there are necrotic zones which may be 
centrally or peripherally located.  
Numerous tumor cells migrate from the nodes into the 
surrounding pulmonary tissue where they destroy blood vessels. 
The destruction of the vessels causes hemorrhage.      
In the rats of the group number four the singly arranged 
intrapulmonary metastases are rounded in shape, they are about 
five hundred micrometers in diameter. Those tumor nodes 
consist of densely packed oval and polygonal tumor cells 
arranged in groups separated by thin layers of homogeneous 
substance. Diameter of the tumor cells is 11,5 ±0,29 
micrometers, and diameter of their nuclei is 5,58±0,26 
micrometers. Central zones of such tumor nodes are necrotic. 
Pulmonary tissue situated outside the tumor nodes remains 
intact.     
Conclusions. Intrapulmonic form of the experimental rat’s 
ovarian tumor is characterized by structural differences 
depending on technique of transplantation of malignant cells. 
Intrapulmonic metastases develop in case of intravenous, 
subcutaneous, and intraperitoneal injections. Intravenous and 
intraperitoneal introductions are followed by development of 
more numerous intrapulmonic tumour nodes. 
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Орташа салмағы 180 гегеуқұйрықтың артқы аяғының лимфедема үлгісін тудыру тәжірибесі өткізілді.Егеуқұйрықтардың шат 
және тізе асты лимфа түйіндері экстирпацияланды.1 апта бойы оларға күнде антибиотик екпесі жасалынып тұрды. 
Егеуқұйрықтардың лимфа түйіндерін алып тастағанға дейінгі және кейінгі жамбас пен жіліншік айналымы өлшенді. 14 күннен 
кейін егеуқұйрықтардың отажасалмаған артқы аяғының сан артериясынан қан жағындысы алынды Лимфедема кезіндеотадан 
кейін лейкоцитозпайда болды. Нейтрофилдер мен промоноцитер көбейгені де байқалды.Қандағы лимфоциттердің пайыздық үлесі 
төмендеді. Тромб пайда болу бейімділігі байқалған.Отадан кейінгі жара нашар бітелді. 
Түйінді сөздер: егеуқұйрықтар,ота, лимфедема, лейкоциттер, эритроциттер. 
 
Кіріспе.  Лимфатикалық жүйеде жие кездесетін және 
күрделі аурулардың бірі шораяқ және лимфедема болып 
табылады.Науқастарда аяқтың біріншілік лимфедемасының 
әр түрлідаму кезеңінде, склероз пайда болуы анықталды, 
яғни лимфа түйіндерде милы тіні дәнекер тінімен 
алмасады.Түйін тіндерінде баяу лимфа жылжуы мен 
толықтай тоқтауы белгіленді. Зерттеушілераяқ 
тамырларының ишемиясында егеукуйрық бұлшық етінің 
(камбала тәрізді)морфологиялық өзгерістерінде қан 
ағынында лейкоциттер концентрациясының артып [1], 
бұлшық ет талшықтарындағы интерстициясына тарағанын 
белгілеген. Лейкоциттердің ісіну мен инфильтрациясының 
нәтижесінде бұлшық ет некрозы байқалды.
 Зерттеушілер тілме қабынуы және 
иммунтапшылығымен ауырған науқастарда осы 
аурулардың жие қайталанатыны белгілеген, ал бұл өз 
жағынан лимфатикалық ісінуге әкеледі [2].Аяқ 
лимфедемасында, әсіресе жие қайталама тілме қабынуынан 
кейін, терінің репаративтік және қорғаныш қасиетінің 
бұзылғаны белгілі[3]. Біріншілік және екіншілік 
лимфедемаданауқастардың 
лимфограммасындакапиллярлардың ирең болуы және 
деформациялануымен, лимфа тамыр қабырғасы және түйін 
тіндерінің гипоплазиясымен сипатталады. 

Науқастардың біріншілік лимфедемасының әр түрлі 
сатысында склероз дамуы, лимфа түйінінің милы заты 
дәнекер ұлпасына айналуы және ретикулярлық 
жасушалардың пайыздық арақатынасы өзгеруі байқалды, 
абсолютты лимфоциттер саны төмендеді. Лимфа 
түйіндеріндебаяу лимфа ағуы мен толықтай тоқтауы 
белгіленді, бұл лимфа түйіндегі милықабатының дәнекер 
тінімен алмасуына байланысты[4]. 
Примат аяқтарының ишемиясында тромб түзілуіне әкелетін 
антитромбин деңгейінің төмендеуі белгіленді, бұл қан 
плазма көлемінің азаюымен түсіндіріледі[5]. 
Ишемия кезінде лимфада антитромбин деңгейінің 
төмендеуі олардың коагуляциясына алып келді, авторлар 
бұл көрініс периферия плазмасында өзгеріс бермесе де, 
микротамырларда байқалатынын анықтаған[6]. 
Адам аяқ-қолының ишемиясы кезінде кан ұйығыштығының 
өзгерісін зерттеу жұмыстарында қан ұйығыштығының 
өзгерісі атеросклерозға байланысты екендігі табылды. Қан 
ұйығыштығының жоғарлауының тағы бір себебі тамыр 
стенозы. Ишемия деңгейі мен қан ұйығыштығының 
арасында корреляция анықталды [7]. 
Ишемияда перифериялық капиллярлардың 
атеросклерозыкүшейгенде тіндердің некрозына алып 
келеді[8].  
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Жедел ишемия барысында бұлшық еттің ишемиялық 
некрозы бар аймағында -моноцит пен макрофагтар пайда 
болады, олардың артериогенезисы маңызды рөл атқарады, 
өйткені цитокиндер (моноцит, эозинофил)босатылады. 
Зерттеуіміздің мақсаты тәжірибелік лимфедема кезінде 
егеуқұйрықтың қан мен лимфа жасушалар құрамындағы  
зерттеу болып табылады.  
Құралдар мен әдістер: жыныстық жетілген,орташа  
салмағы 180 г болатын егеуқұйрықтарда шат және тізе асты 
лимфа түйіндері алынып тасталды. 1 апта бойы 
егеуқұйрықтарға күнде антибиотик екпесі жасалынып 

тұрды. Егеуқұйрықтардың лимфа түйіндерін алып 
тастағанға дейінгі және кейінгі жамбас пен жіліншік 
айналымы өлшенді. 14 күннен кейін егеуқұйрықтардың 
отажасалмаған артқы аяғының сан артериясынан қан 
жағындысы алынды (1 кесте). Алдын ала Мая-Грюнвальд 
бояуымен бекіткеннен кейін, қан және лимфа жағындысы 
Романовский бояуының сулы ерітіндісімен боялды. Содан 
кейін боялған жағындысы бар әйнектер жуылды. 
Құрғатылған препараттар Leica 100 микроскопымен 
зерттелінді.  

 
Кесте 1 - Оттаға дейінгі және кейінгі жамбас пен жіліншік айналым өлшемдері  

Мерзімі Бел (см) Жіліншік (см) 

Отаға дейін 4,22±0,64 2,08±0,2 
Отадан  
кейін 

5, 3±0,2 2,38±0,1 

Ескертпе:- р<0.05 
  
Нәтижелері мен талқылама: Тәжірибелік лимфедемасы 
бар егеуқұйрықта сан ісінуі байқалды. Жаралар нашар 
бітісті. Ота жасалған аймақта тін қабыну үрдісі жүрді. 
Алғашқы күндерде егеуқұйрықтар ота жасалған артқы 
аяқтарын баса алмады. Лимфедеманың алғышқы 5 күнінде 
егеуқұйрықтардың артқы аяқтарының ісінуін байқадық. 
Лимфаның құрғақ жағындысында қалыпты жағдайда 
лимфоциттер көп болады, моноциттер мен нейтрофилдер: 
таяқша ядролы, сегментті ядролы кездеседі. Лимфада 
лимфоциттер барлық лимфа лейкоциттерінің 96% құрады, 
ал 4% нейтрофилдер болды. Отадан кейін лимфоциттер 
саны азайып, моноциттер мен нейтрофилдер саны артты. 
Қанның құрғақ жағындысында қалыпты жағдайда 
лейкоциттердің саны 1 мкл қанда 4 мың нейтрофилдер 
(таяқша ядролы-6%, сегментті ядролы-67%), моноциттер 
9%, лимфоциттер 18%. 
Лимфедемасы бар егеуқұйрықтарда отадан кейін қандағы 
лейкоциттер саны артты (1 мкл-де 7 мың). Сонымен қатар 
нейтрофилдер (таяқша ядролы-7%, сегментті ядролы-76%) 
саны да қалыптыдан өсті. Моноциттен (7%) басқа 
промоноциттер (5%) анықталды, лимфоциттер үлесі 5%. 

Аяқ лимфедемасы кезінде анықталған қандағы лейкоциттер 
санының артуы мен аяқтың ісінуі, қаңқа бұлшық етінде 
қабыну жасушаларының болу мүмкіндігімен түсіндіріледі, 
сонымен қатар лейкоциттік формулада нейтрофил санының 
артуы дәлелдейді. 
Қабыну - ағзаның зақымдануға қарсы қорғану-бейімділік 
тамыр-тіндік жауабы болып табылады және бұзылған 
гомеостазды қалпына келтіруге бағытталған. Біз жасуша-
эффектордың белсенділігін анықтадық: нейтрофилдер мен 
промоноциттер. Бұл жасушалар гомеостаз эффекторы 
болып, ішкі ортаның тұрақсыздығы туралы ақпаратты 
қабылдауы мүмкін. Лейкоциттік формула көрсеткіші 
бойынша, яғни фагоциттік жылжуды сипаттайтын 
нейтрофил, моноцит пен промоноцит санының артуы 
бойынша иммунитет және патологиялық үрдіс динамикасы 
туралы айтуға болады. 
Қан жағындысында эритроцит санының (сурет 2, кесте 2) 
қалыптымен салыстырғанда (1 μкл қанда 4-5 млн.) артқаны 
байқалады.   

 
Кесте 2 - Лимфедема кезінде эритроциттер саны 

Мерзімі 1 мкл қандағы эритроциттер саны 

Отаға дейін 4,5±0,2 
14 күннен кейін 8,04±0,3 
Ескертпе: р<0,01 

 
Жануарлардың артқы және алдыңғы аяқтарының ісінуі 
кезінде қанның қоюлауы байқалды (эритропоэз өсуісіз), бұл 

қан плазмасының азаюынан болуы мүмкін. Тромбоциттің 
орта көлемі 6,9±0,2 фл (фемтолитр) болды (сурет 1,2). 

 

 
Сурет 1 - Сау егеуқұйрық қанының гистограммасы  Об.30.ОК.Рк 6,3 
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Сурет 2 - Лимфедемасы  бар егеуқұйрықтың қанының гистограммасы Об.30.ОК.Рк 6,3 

 
Қорытынды бойынша, лимфедема кезінде отадан кейінгі 
қабыну үрдісінің нәтижесінде лейкоциттер саны артады. 
Нейтрофилдер санының артуы қабыну реакциясына тән. 
Промоноциттердің пайда болуы ағзаның реактивтілігін, 

яғни ағзаның аяқта болып жатырған қабыну үрдісіне жауап 
қайтару мүмкіндігін сипаттайды. Қанда лимфоциттердің 
пайыздық үлесі төмендейді. Тромб түзілуге бейімділік 
байқалады.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ И ЛИМФЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЛИМФЕДЕМЕ  

ЗАДНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ КРЫСЫ 
 

Резюме:  Нами проведены опыты по созданию модели лимфедемы задней конечности крысы, со средней массой тела 180 г. 
Уподопытных животных   были удалены паховые и подколенные лимфатические узлы. В течении недели ежедневно крысам 
делали инъекцию антибиотика. У крыс измеряли окружность бедра и голени в норме и после удаления лимфоузлов. Через 14 дней 
у крыс с неоперированной конечностью, с бедренной артерии брали кровь на мазок. При лимфедеме после операции отмечается 
увеличение  количества лейкоцитов. Наблюдалось увеличение нейтрофилов и появление промоноцитов.В крови отмечается 
снижение процентного содержания лимфоцитов. Появляется склонность к тромбообразованию.  В связи с чем операционная рана 
заживала плохо и у  животных обнаружен большой лейкоцитоз. 
Ключевые слова: крысы, операция, лимфедема, лейкоциты, эритроциты. 
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THE MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF BLOOD AND LYMPH IN CHRONIC LYMPHEDEMA OF RAT HIND LIMB 
 

Resume: We have carried out experiments on the creation of a model of lymphedema hindlimbs of rat, body weight on average, 180 grams 
were removed from the inguinal and popliteal lymph nodes. The rats were injected daily antibiotic during in a week. We measured the 
circumference of the femur and tibia of rats in norm and after removal of the lymph nodes. With non-operated hind limb from the femoral 
artery, blood was collected on the smearafter 14 days in rats.We seen increased white blood cell countin lymphedema after surgery. There 
was an increase of neutrophils and appearance promonots. A decrease in the percentage of lymphocytes in the blood. There is a tendency to 
thrombosis. Due to the fact that the operating poorly healed wound in animals revealed a large leukocytosis. 
Keywords: rats, operation, lymphedema, white blood cells, red blood cells. 
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Transplanted organotropic strain of the ovarian tumor of rats is able to develop in different forms depending on technique of transplantation. In 
case of subcutaneous introduction of the tumor cells it develops in the form of solid tumor node. In case of intraperitoneal introduction of the 
tumor cells it develops in the form of ascites. In case of intravenous introduction of the tumor cells it develops in the form of numerous pulmonary 
metastases. We studied morphologic changes in rat’s lungs in case of subcutaneous development of the solid form of experimental ovarian tumor.  
Keywords: tumor, rat, cell. 
 
Actuality. Transplanted organotropic strain of the ovarian tumor 
of rats is able to develop in different forms depending on 
technique of transplantation. In case of subcutaneous 
introduction of the tumor cells it develops in the form of solid 
tumor node. In case of intraperitoneal introduction of the tumor 
cells it develops in the form of ascites. In case of intravenous 
introduction of the tumor cells it develops in the form of 
numerous pulmonary metastases. We studied morphologic 
changes in rat’s lungs in case of subcutaneous development of 
the solid form of experimental ovarian tumor.  
Methods. For our investigation we used ten laboratory rats 
(males) at the age of three months. The animals were divided 
into two groups (each of the groups was made up of five rats). 
The group №1 was control, it included intact rats. The group №2 
included the rats which underwent the subcutaneous 
transplantation of the ovarian tumor strain.  
By the tenth day after transplantation the tumor nodes in the rats 
of the group №2 was one centimeters in diameter. On that day 
the animals of both groups were killed. Lungs and tumor tissue 
were extracted and fixed in solution of formalin. Paraffin sections 
were stained with haematoxylin-eosin. Histologic specimens 
were observed under light microscope.   
Discussion. In histologic specimens the tumor tissue is 
characterized by mosaic structure because of the fact that its 
different zones considerably vary in structure. Some of the zones 
are structurally preserved, they consist of densely arranged 
malignant cells the boundaries of which are not prominent. 
Closed-face nuclei of the cells are rounded, oval and irregular in 
shape, their diameter is 6,04±0,25 micrometers.       
Between clusters of malignant cells there are layers of 
homogeneous anucleate substance. Some of such zones are 
considerable in size. They contain thin-walled vessels lined by 
flattened endothelium containing closed-face elongated nuclei. 
The vessels contain formed elements of blood and cast-off 
collapsing malignant cells.  
The zones of the preserved tumor tissue are continuous with 
zones which are made up of vacuolated malignant cells. Closed-
face nuclei of the cells are rounded, oval and polygonal in shape, 
their diameter is 7,06±0,19 micrometers.     
Above described zones of the tumor tissue abruptly transit to the 
zones which are characterized by loose arrangement of 
malignant cells. The cells contain a larger amount of cytoplasm, 
the latter is less intensely stainable, vacuolated and granular in 
structure, boundaries of the cells are indistinguishable. Their 
closed-face nuclei are rounded, oval and irregular in shape. 
Diameter of the nuclei is less than that of the cells in the above 
described zones of the tumor (4,52±0,17 micrometers). Among 
the malignant cells here one can find anucleate ones. There are 
also small cavities remained in places of entirely destroyed cells. 
Tumor tissue in such zones is penetrated by vessels containing 
formed elements of blood and numerous cast-off malignant cells.  
Some zones of the tumor are made up of eosinophilic lumps and 
disorderly scattered fragments of the malignant cell nuclei. 
Within those zones there are large cavities containing  separate 
fragments of the eosinophilic lumps.  

There are also some cavities which are filled with homogeneous 
colloid-like substance.       
External surface of the lungs of control rats (group №1) are 
covered by serous tunic which consists of flattened mesothelium 
and subepithelial connective tissue layer. Mesothelium is 
4,13±0,19 micrometers in thickness, its cells contain closed-face 
elongated nuclei. The subepithelial connective tissue layer is 
penetrated by numerous capillaries, it is made up of a large 
amount of cellular elements containing oval nuclei and wavy 
fibres oriented parallel to the pulmonary surface. Serous tunic of 
the lungs is  19,2±1,1 micrometers.  
The bulk of the pulmonary parenchyma is made up of alveoli 
between which the bronchi of different size are located. The 
alveoli are lined by flattened epithelial cells containing elongated 
nuclei. Alveoli situated in the peripheral parts of lungs do not 
differ considerably in size from those situated in the central 
parts. Their diameters are 21,1±1,6 micrometers and 23,63±1,26 
micrometers correspondingly. 
There isn’t prominent difference in density of the arrangement of 
alveoli in different parts of lungs. In one microscopic visual field 
the number of alveoli in the peripheral pulmonary parts is 
6,73±0,26, and in central pulmonary parts is 7,66±0,33.  
Alveoli are detached from one another by means of thin alveolar 
septa which are penetrated by capillaries. The alveolar septa 
consist of densely arranged cellular elements and thin connective 
tissue fibres. The septal cellular elements contain rounded and 
oval nuclei which have distinguishable nucleoli and masses of 
chromatin. In the peripheral pulmonary parts the thickness of 
alveolar septa is 9,75±0,49 micrometers, and in the central 
pulmonary parts it is 8,73±0,43 micrometers.  
Bronchi of any size are followed by blood vessels. Arteries are 
characterized by presence of well developed smooth muscle of 
media. Large veins have valves.  
The walls of thе bronchi, the luminal diameter of which is eight 
hundred to one thousand micrometers, contain cartilage plates 
which are  54,05±3,06 micrometers in thickness. Chondrocytes of 
the cartilage are densely arranged, they are oval and irregular in 
shape, and they have conspicuous boundaries. Diameter of the 
cartilaginous cells is 15,44±0,8 micrometers. Oval and rounded 
nuclei of chondrocytes are 5,38±0,21 micrometers in diameter, 
they contain distinguishable nuclei and masses of chromatin.   
Mucous tunic of the bronchi forms folds which consist of 
epithelium and lamina propria. In those bronchi which are eight 
hundred to one thousand micrometers in diameter the height of 
folds is 62,01±3,01 micrometers. The ratio of the luminal 
diameter and height of folds is 1 / 0,068, i.e. the folds overlap 
slight part of the bronchial lumen, this fact is obviously caused by 
presence of thick cartilage plates preventing contraction. 
Towards the smallest bronchi the above mentioned ration 
gradually decreases because the folds overlap more and more 
part of the bronchial lumen. In the bronchi which are six hundred 
and fifty to seven hundred and fifty micrometers in diameter the 
height of folds is 103,89±5,09 micrometers, and the ratio of the 
luminal diameter and height of folds is 1 / 0,15. In the bronchi 
which are three hundred and fifty to four hundred and fifty 
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micrometers in diameter the height of folds is 60,38±3,01 
micrometers and the ratio is 1 / 0,2. In the bronchi which are two 
hundred to two hundred and fifty micrometers in diameter the 
height of folds is 64,35±3,2 micrometers, and the ratio is 1 / 0,39. 
In the bronchi which are eighty to one hundred micrometers in 
diameter the height of folds is 39,25±1,9 micrometers, and the 
ratio is 1 / 0,39.  
Inner surface of bronchi is lined by pseudostratified columnar 
epithelium. Closed-face oval nuclei of the epithelial cells are 
centrally and distally located. Boundaries of the cells are 
invisible, basal membrane is indistinct. Towards the smallest 
bronchi the size of the epithelial cells decreases due to lessening 
of specific volume of their cytoplasm. In the bronchi which are 
eight hundred to one thousand micrometers in diameter the 
height of epithelium is 27,69±1,26 micrometers. In the bronchi 
which are six hundred and fifty to seven hundred and fifty 
micrometers in diameter the height of epithelium is 20,36±0,86 
micrometers. In the bronchi which are three hundred and fifty to 
four hundred and fifty micrometers in diameter the height of 
epithelium is 15,56±0,53 micrometers. In the bronchi which are 
two hundred to two hundred and fifty micrometers in diameter 
the height of epithelium is 13,33±0,64 micrometers. The bronchi 
which are eighty to one hundred micrometers in diameter the 
height of epithelium is 10,8±0,5 micrometers.       
Just under the epithelium the mucosal lamina propria is situated. 
It is made up of numerous cells containing different-shaped well 
stainable nuclei, and thin connective tissue fibres.             
Bronchial wall contains a layer of smooth muscle. The evenness 
of muscle in the bronchial wall increases as the bronchi become 
smaller. In the bronchi which are eight hundred to one thousand 
micrometers in diameter the thickness of smooth muscle layer is 
73,0±3,6 micrometers. In the bronchi which are six hundred and 
fifty to seven hundred and fifty micrometers in diameter the 
thickness of smooth muscle layer is 41,65±2,0 micrometers. In 
the bronchi which are three hundred and fifty to four hundred 
and fifty micrometers in diameter the thickness of smooth 
muscle layer is 21,72±1,08 micrometers. In the bronchi which 
are two hundred to two hundred and fifty micrometers in 
diameter the thickness of smooth muscle layer is 17,94±0,8 
micrometers. In the bronchi which are eighty to one hundred 
micrometers in diameter the thickness of smooth muscle layer is 
7,89±0,3 micrometers.  

Bronchial adventitia is made up of numerous cells containing 
well stainable rounded and oval nuclei, and of thin differently 
directed fibres. Adventitious connective tissue is gradually 
continuous with that of adjacent alveolar septa and with 
adventitia of vessels that’s why the boundaries of bronchial 
adventitia is not prominent.  
Bronchial wall contains lymphatic nodules.  
Lungs of the rats of the group №2 are characterized by presence 
of singly arranged malignant cells and not numerous metastases, 
the latter are not more than one hundred and twenty 
micrometers in diameter. Tumor nodules are found both in the 
alveolar lumens and within the alveolar septa.  
In the alveolar lumens the malignant cells may be singly 
arranged (such cells are rounded and oval in shape) and may be 
arranged in groups filling the whole alveolar lumen (such cells 
are mainly polyhedral). In any case the cells have prominent 
boundaries and granular cytoplm. Their rounded, oval, and bean-
shaped nuclei have distinct karyolemma and masses of 
chromatin.  
In the alveolar lumens one can find collapsing malignant cells 
among which there are those containing vacuolated cytoplasm, 
pyknotic nuclei. There are also small cavities remained in places 
of entire destruction of malignant cells. Some alveoles are filled 
with anhistic substance within which fragments of nuclei are 
scattered.        
Within alveolar septa the malignant cells are arranged in 
different-sized groups. In small tumor nodules the rounded and 
oval cells have distinct boundaries, granular slightly stainable 
cytoplasm. Their rounded and oval nuclei have distinct 
karyolemma. In larger metastases the tumor cells are polyhedral 
in shape, their cytoplasm is stainable more intensevly. Nuclei of 
many of the cells are closed-face. In small metastases (which are 
not more than fifty micrometers in size) the tumor cells are 
12,36±0,44 micrometers in diameter, the diameter of their nuclei 
is 4,84±0,14 micrometers. In large metastases (which are about 
one hundred and twenty micrometers in diameter) the tumor 
cells are 10,41±0,31 micrometers in diameter, the diameter of 
their nuclei are 10,41±0,31 micrometers.  
Pulmonary tissue located between metastases doesn’t show any 
changes.            
Conclusion. Subcutaneous transplantation of the experimental 
solid tumor of the ovary causes the development of numerous 
metastases in the lungs.  
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ТӘЖІРИБЕЛІК ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДА АНАЛЫҚ ЖЫНЫС БЕЗІНІҢ АФФИНИТИВТІ ІСІГІНІҢ СОЛИДТІ ТҮРІ  
ТЕРІ АСТЫНДА ДАМЫҒАН ЖАҒДАЙДАҒЫ ӨКПЕ ТІНДЕРІНІҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІ 

 
Түйін: Тәжірибелік егеуқұйрықтарда аналық жыныс безінің аффинитивті ісігінің солидті түрін тері астына енгізгенде өкпе 
тіндерінде байқалатын метастаздардың  морфологиялық өзгерістері сипатталған. Тері астына енгізілген ісік кезінде өкпеде жеке 
метастаз ошақтары анықталады. Әрбір метастаз дөңгелек немесе сопақша келген, шекаралары айқын білінетін цитоплазмасында 
түйіршіктері бар жасушалардан тұрады. Ядроларының пішіні дөңгелек, сопақша және бұршақ тәрізді келеді. Кариолеммасы мен 
хроматин түйіршіктері анық көрінеді.  
Түйінді сөздер: ісік, егеуқұйрық, жасуша.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЁГОЧНОЙ ТКАНИ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС ПРИ ПОДКОЖНОМ  
РАЗВИТИИ СОЛИДНОЙ ФОРМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОПУХОЛИ АФОЯ 

 
Резюме: Описаны морфологические особенности внутрилегочных метастазов солидной формы   экспериментальной 
перевиваемой опухоли АфОЯ при подкожной перевивке. Подкожная перевивка опухоли обусловливает наличие отдельных 
метастазов в лёгких. Каждый метастаз состоит из округлых и овальных клеток с отчётливыми границами и зернистой 
цитоплазмой. Округлые, овальные и бобовидные ядра опухолевых клеток имеют отчётливую кариолемму и глыбки хроматина.  
Ключевые слова: опухоль, крыса, клетка.  
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Как известно, вилочковая железа является органом, регулирующим иммуноморфологические процессы в организме. 
Соответствующие реактивные изменения в тимусе происходят при развитии онкологических заболеваний. Имеющиеся в 
литературе данные касаются главным образом реакции ткани тимуса при спонтанно возникающих, а также при химически 
индуцированных опухолях. В данном исследовании изучены морфологические реакции вилочковой железы крыс при развитии 
различных экспериментальных перевивных опухолях.  
Ключевые слова: вилочковая железа, опухолевые клетки, ретикулоэпителиальные клетки 
  
Введение. Как известно, вилочковая железа является 
органом, регулирующим иммуноморфологические процессы 
в организме. Соответствующие реактивные изменения в 
тимусе происходят при развитии онкологических 
заболеваний. Имеющиеся в литературе данные касаются 
главным образом реакции ткани тимуса при спонтанно 
возникающих, а также при химически индуцированных 
опухолях [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]. В данном 
исследовании изучены морфологические реакции 
вилочковой железы крыс при развитии различных 
экспериментальных перевивных опухолях.  
Материал и методы. Материалом для данного 
исследования служили 2,5-месячные белые лабораторные 
крысы-самцы, которые распределялись по семи группам (по 
5 штук в каждой). Группа №1 включала интактных 
животных. Группа №2 включала опытных крыс, которым 
суспензия клеток опухоли АфОЯ вводилась в брюшную 
полость (в дозе 5 миллионов клеток) с целью получения 

внутрибрюшинного опухолевого асцита. Предварительно 
данные трансплантируемые опухолевые клетки 
извлекались из брюшной полости крысы с перевитой 
опухолью. Концентрация опухолевых клеток 
подсчитывалась с помощью камеры Горяева под контролем 
микроскопа. Группа №3 включала опытных крыс, которым 
через хвостовую вену вводилась суспензия опухоли АфОЯ (в 
дозе 50 тысяч клеток) с целью получения внутрилёгочных 
опухолевых метастазов. Группа №4 включала опытных 
крыс, которым штамм опухоли АфОЯ вводился подкожно в 
область паха в виде гомогената в разведении 1:1 в жидкости 
Хэнгса с целью получения подкожных опухолевых узлов. 
Группа №4 включала опытных крыс, которым перевивали 
подкожно клетки штамма солидной опухоли 
карциносаркома Уокера. Группа №5 включала опытных 
крыс, которым перевивали внутрибрюшинно клетки 
штамма солидной опухоли саркома 45. Группа №6 включала 
опытных крыс, которым перевивали подкожно клетки 
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штамма солидной опухоли лимфосаркома Плисса. Группа 
№7 включала опытных крыс, которым перевивали 
подкожно клетки штамма солидной опухоли 
карциносаркома Уокера. 
Убой и вскрытие животных группы №1 (интакные крысы) 
производились с помощью медицинского эфира на десятый 
день от начала эксперимента. Убой и вскрытие крыс 
опытных групп производились к моменту полного развития 
перевитых опухолей. Животные группы №2 усыплялись на 
двадцатый день, животные группы №3 - на двадцатый день, 
животные группы №4 - на десятый день, животные группы 
№5 - на двадцатый день, животные группы №6 - на 
пятнадцатый день, животные группы №7 - на двадцать 
шестой день.  
Тимус извлекался и фиксировался в 10%-ном растворе 
нейтрального формалина. Парафиновые срезы, толщиной 5-
7 мкм окрашивались гематоксилин-эозином и изучались 
под световым микроскопом. 
Обсуждение. Снаружи тимус крыс контрольной группы 
(№1) окружён соединительнотканной капсулой, состоящей 
из многочисленных клеточных элементов с округлыми и 
овально-вытянутыми бледно окрашенными ядрами, 
имеющими четко очерченную кариолемму и хорошо 
различимый хроматиновый рисунок, а также из тонких 
волнообразно идущих волокон, ориентированных вдоль 
поверхности органа. В отдельных участках капсула 
содержит лимфоидные клетки, очевидно, проникшие сюда 
из перенхимы тимуса.  
От капсулы отходят септы, которые внедряются глубоко в 
орган. Однако они разделяют ткань тимуса на дольки 
неполностью, вследствие чего в центральной части каждой 
из них ткань тимуса непрерывна. Септы пронизаны 
тонкостенными кровеносными сосудами, заполненными 
форменными элементами крови и выстланными 
уплощённым эндотелием, клетки которого содержат слабо 
окрашенные ядра вытянутой формы и ориентированы 
вдоль границы просвета сосуда. Данные кровеносные 
сосуды нередко имеют прямой ход, при этом, проникая в 
ткань тимуса, они пронизывают дольки почти по всему их 
диаметру. 
В дольках паренхимы тимуса довольно отчётливо 
дифференцированы корковое и мозговое вещество, 
различающиеся по плотности расположения лимфоидных 
клеток, которые содержат округлые густо окрашенные ядра, 
окружённые тонким ободком цитоплазмы.  
В корковом веществе лимфоциты плотно прилежат друг к 
другу, их ядра густо окрашены гематоксилином. Между 
лимфоидными клетками обнаруживаются 
немногочисленные мелкие сосуды и капилляры. Толщина 
коркового слоя – 205,0±7,4 мкм. 
В мозговом веществе лимфоциты располагаются 
значительно реже, а обнаруживаемые здесь сосуды имеют 
заметно больший размер, Толщина мозгового слоя – 
320,33±15,01 мкм. В мозговой зоне долек тимуса 
встречаются немногочисленные тельца Гассаля округлой 
формы. Они имеют вид микрокист, просветы которых 
заполнены бесструктурной массой, либо опустошены, но 
наружный слой состоит из концентрически расположенных 
эпителиальных клеток с вытянутыми ядрами. Этот слой 
представляет собой как бы капсулу. Диаметр телец 
колеблется от 9,36 до 25,74 мкм. Во всех участках тимуса 
между лимфоидными элементами обнаруживаются 
ретикулоэпителиальные клетки, содержащие округлые и 
овально-вытянутые ядра с хорошо различимой 
кариолеммой и ядрышками. В мозговом слое 
ретикулоэпителиальные клетки просматриваются лучше, 
чем в коре, вследствие более рыхлого расположения 
лимфоцитов; в данном слое они довольно часто 
контактируют между собой и образуют небольшие 
скопления.  
Следует отметить, что в тимусе исследованных нами крыс 
контрольной группы обнаруживаются крупные овальные 
клетки (диаметром 11,4±0,2 мкм) с эозинофильной 
цитоплазмой и густо окрашенными центрально 
расположенными ядрами. Они напоминают плазматические 
клетки и всегда локализуются поодиночке в мозговой и 

корковой зонах, а также в соединительнотканной капсуле и 
септах.  
Тимус крыс группы №2 характеризуется значительно 
меньшими размерами, чем таковой у контрольных 
животных. На гистологическом препарате границы между 
дольками паренхимы выражены очень слабо ввиду 
сильного истончения соединительнотканных септ. Снаружи 
к поверхности органа очень плотно примыкает жировая 
ткань, которая в отдельных участках врастает в паренхиму 
тимуса 
В дольках стёрта граница между корковым и мозговым 
слоями, что является результатом просветления коркового 
вещества. Данное явление обусловливается, с одной 
стороны, более редким расположением лимфоцитов, а с 
другой – менее интенсивной окрашиваемостью их ядер. При 
этом в большинстве участков лимфоидные клетки 
распределены равномерно. Однако, втречаются целые зоны, 
в которых тимоциты подвергаются значительным 
дегенеративным изменениям.  
Многие ретикулоэпителиальные клетки дегенерируют и на 
их месте образуются мелкие кистоподобные полости. Также 
обнаруживались случаи когда лимфоциты «налипали» на 
ретикулярные клетки.  
У опытных крыс тельца Гассаля обнаруживаются чаще, чем 
у контрольных животных. Их диаметр колеблется от 14,04 
до 35,1 мкм. Из них более мелкие тельца имеют 
опустошённый просвет, окружённый концентрически 
расположенными уплощёнными ретикулоэпителиальными 
клетками с вытянутыми ядрами. В более крупных тельцах 
просвет заполнен обрывками клеточной протоплазмы; по 
своей структуре такие тельца напоминают фолликулы.  
В ткани тимуса редко встречаются мелкие кровеносеные 
сосуды.   
Тимус животных группы №3 окружён 
соединительнотканной капсулой, которая во многих 
участках разрыхлена и инфильтрирована лимфоидными 
клетками. При этом просветы капсулярных сосудов 
расширены и заполнены форменными элементами крови. В 
капсуле обнаруживаются редкие крупные овальные клетки 
с отчётливыми границами, эозинофильной цитоплазмой и 
центрально расположенным густо окрашенным округлым 
ядром. Они напоминают плазматические клетки и 
располагаются одиночно, реже парами. Их диаметр 
достигает 12 мкм, а диаметр их ядер – 3,5 мкм. 
В дольках паренхимы органа граница между корковым и 
мозговым веществом не выражена. По всей площади срезов 
долек лимфоидные клетки располагаются плотно друг к 
другу. Границы тимоцитов невыражены. 
Встречаются участки, где ядра лимфоидных клеток густо 
окрашены гематоксилином, в результате чего, 
хроматиновый рисунок в них плохо различим. Средний 
диаметр ядер составляет – 3,67±0,16 мкм.  
Имеются также участки, в которых тимоциты содержат 
бледно окрашенные ядра с довольно чётко очерченной 
кариолеммой. Средний диаметр таких ядер – 4,56±0,1 мкм. В 
этих участках часть лимфоидных клеток полностью 
разрушается, а на их месте остаются мелкие полости.  
Отдельные участки долек тимуса имеют вид гомогенной 
эозинофильной массы, в которой беспорядочно разбросаны 
осколки ядер лимфоидных клеток.  
В целом тимус опытных животных пронизан густой сетью 
тонкостенных кровеносных сосудов с расширенным 
просветом, заполненным форменными элементами крови. 
Тельца Гассаля не обнаруживаются.  
В подкапсулярной зоне некоторых долек тимуса крыс 
опытной группы можно встретить крупные скопления 
клеток, которые по виду напоминают опухолевые. Такие 
клетки располагаются тяжами, разделёнными тонкими 
прослойками гомогенной субстанции. Они содержат 
округлые и овальные ядра с чётко очерченными границами, 
хорошо видимыми ядрышками и отчётливым 
хроматиновым рисунком. Ядра клеток довольно крупные, их 
средний диаметр составляет 8,77±0,22 мкм. Эти клеточные 
скопления пронизаны густой сетью тонкостенных 
кровеносных сосудов с расширенным просветом, 
заполненным форменными элементами крови. В этих же 
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участках встречаются крупные полости, содержащие 
гомогенную коллоидную массу. Данные полости 
сообщаются с полостью кровеносных сосудов.  
Здесь обнаруживаются также редкие одиночные крупные 
овальные клетки с отчётливыми границами, эозинофильной 
цитоплазмой и эксцентрично расположенным ядром, 
содержащим хорошо различимые ядрышки. Диаметр клеток 
достигает  20 мкм, а диаметр их ядер – 12 мкм.  
Анатомически тимус крыс группы №4 характеризуется 
значительно увеличенными размерами. При 
микроскопическом исследовании вилочковой железы 
животных данной группы на её поверхности 
просматривается тонкая соединительнотканная капсула, 
которая состоит из многочисленных клеточных элементов с 
округлыми и овально-вытянутыми ядрами, имеющими 
чётко очерченную кариолемму и хорошо различимый 
хроматиновый рисунок, а также из тонких волнообразно 
идущих волокон, ориентированных вдоль поверхности 
органа. Толщина капсулы составляет 11,86±1,17 мкм. От 
капсулы отходят тонкие васкуляризированные септы, 
которые разграничивают каждую дольку тимуса, в 
результате чего паренхима органа имеет отчётливо 
выраженное дольчатое строение.  
В отдельных участках септы утолщаются, окружая довольно 
крупные кровеносные сосуды. При этом трабекулярные 
артерии достигают диаметра 60 мкм и имеют хорошо 
развитую медию. Вены же имеют очень тонкую стенку и 
диаметр до 80 мкм.  
Тимические дольки на гистологическом препарате 
выглядят как многогранники, длина которых в среднем 
составляет 1163,6±28,15 мкм, а ширина – 696,67±14,83 мкм. 
В дольках довольно отчётливо разграничены корковое и 
мозговое вещество, различающиеся по плотности 
расположения лимфоидных клеток. 
Толщина коркового слоя составляет 327,85±1,2 мкм. Здесь 
лимфоидные клетки располагаются плотно, границы между 
ними неразличимы. Они содержат округлые и овальные 
ядра, которые в одних случаях характеризуются наличием 
хорошо очерченной кариолеммы и отчётливого 
хроматинового рисунка, в других же случаях они густо 
окрашены, ввиду чего хроматиновый рисунок в них 
просматривается с трудом. Средний диаметр ядер 
тимоцитов коркового вещества долек составляет 3,74±0,14 
мкм.  
Между лимфоидными клетками коркового вещества 
нередко обнаруживаются ретикулоэпителиоциты, округлые 
и овальные ядра которых имеют хорошо очерченную 
кариолемму и отчётливо видимые ядрышки. Диаметр ядер 
составляет 4,84±0,2 мкм. Иногда встречаются 
разрушающиеся ретикулоэпителиоциты.  
В отдельных случаях звёздчатые клетки коркового 
вещества располагаются небольшими группами, в которых 
отдельные ретикулоэпителиоциты могут иметь 
выраженные признаки деструкции. Очевидно, данное 
явление относится к началу формирования тимических 
телец, которые в более поздней стадии представляют из 
себя либо гомогенные структуры неправильной формы, 
содержащие разрушающиеся ядра ретикулоэпителиоцитов, 
либо опустошённые полости, окружённые напластованиями 
ретикулярных клеток. Диаметр телец Гассаля коркового 
слоя составляет 19,27±0,7 мкм.  
Мозговое вещество тимических долек имеет толщину 
315,7±11,6 мкм. Здесь лимфоидные клетки располагаются 
значительно реже, а их ядра по размеру заметно крупнее 
таковых в корковом веществе. Диаметр ядер составляет 
6,36±0,27 мкм. В подавляющем большинстве случаев они 
имеют чётко очерченную кариолемму и хорошо видимые 
ядрышки.  
Ретикулоэпителиоциты в мозговом веществе встречаются 
чаще. Они могут образовывать скопления, состоящие из 
значительного количества клеток. В некоторых из таких 
скоплений содержатся клетки с выраженными признаками 
деструкции. Довольно часто здесь встречаются 
сформированные тимические тельца неправильной формы, 

имеющие вид гомогенной массы, окружённой  
напластованиями разрушающихся ретикулоэпителиоцитов. 
В центре некоторых телец имеются опустошённые полости. 
Диаметр телец Гассаля мозгового слоя долек составляет 
25,12±0,9 мкм.  
Анатомически тимус крыс группы №5 характеризуется 
значительно увеличенными размерами. При 
микроскопическом исследовании вилочковой железы 
животных данной группы, на её поверхности 
просматривается тонкая соединительнотканная капсула, 
которая состоит из многочисленных клеточных элементов с 
округлыми и овально-вытянутыми ядрами, имеющими 
чётко очерченную кариолемму и хорошо различимый 
хроматиновый рисунок, а также тонких волнообразно 
идущих волокон, ориентированных вдоль поверхности 
органа.  
В некоторых участках капсула разрыхлена и 
инфильтрирована лимфоидными клетками, содержащими 
округлые и овальные бледно окрашенные ядра с чётко 
очерченной кариолеммой. Диаметр ядер составляет 
4,33±0,18 мкм. В капсуле обнаруживаются также крупные 
клетки овальной формы с отчётливыми границами, 
зернистой цитоплазмой и центрально расположенным 
бледно окрашенным округлым ядром, имеющим хорошо 
очерченную кариолемму. Они напоминают плазматические 
клетки и располагаются одиночно, реже парами. Их диаметр 
достигает 14 мкм, а диаметр их ядер - 5,5 мкм. Изредка 
данные клетки обнаруживаются и в паренхиме органа.  
Паренхима тимуса пронизана отдельными 
соединительнотканными прослойками, имеющими 
значительную протяженность. Данные прослойки состоят 
из тонких волнообразно идущих волокон, между которыми 
располагаются клеточные элементы с овально-вытянутыми 
и палочковидными бледно окрашенными ядрами  Средняя 
толщина прослоек составляет 10,53±0,39 мкм. 
Ввиду малочисленности соединительнотканных прослоек, 
дольчатость строения парeнхимы органа слабо выражена. В 
самих дольках отсутствует отчётливая граница между 
корковым и мозговым веществом. По всей площади срезов 
долек лимфоидные клетки располагаются плотно друг к 
другу, ввиду чего между ними сложно обнаруживаются 
ретикулоэпителиоциты. Границы тимоцитов неразличимы. 
В одних участках долек ядра тимоцитов окрашены довольно 
густо и имеют отчётливую кариолемму, диаметр таких ядер 
составляет 3,82±0,16 мкм. В других же участках ядра 
лимфоидных клеток окрашены очень бледно, при этом 
кариолемма просматривается с трудом. Нередко в 
паренхиме долек встречаются небольшие участки 
гомогенной эозинофильной массы, а также целые зоны, в 
которых тимоциты подвергаются значительным 
дегенеративным изменениям. Между лимфоидными 
клетками обнаруживаются также мелкие полости 
заполненные вакуолизированной коллоидной субстанцией.  
Кровеносные сосуды в ткани тимуса встречаются очень 
редко. Также редко обнаруживаются тельца Гассаля, 
которые, в одних случаях имеют вид плотных клеточных 
напластований, в других же случаях они содержат 
центральные полости. Диаметр телец не превышает 14 мкм.  
Паренхима тимуса крыс опытной группы №6 
характеризуется плотным расположением лимфоидных 
элементов, в результате чего дольчатость структуры органа 
не выражена, также полностью стёрта граница между 
корковым и мозговым веществом. Среди лимфоидных 
клеток обнаруживаются отличия. В одних случаях 
лимфоциты имеют видимые границы и содержат выпуклые 
ядра с очерченной кариолеммой и отчётливыми 
ядрышками. Диаметр таких лимфоцитов составляет 7,53±0,3 
мкм, а диаметр их ядер - 5,19±0,2 мкм. В других же случаях 
лимфоциты содержат гиперхромные ядра (диаметром 
3,4±0,1 мкм) и имеют размытые границы. Ввиду плотного 
расположения лимфоидных клеток, ретикулоэпителиоциты 
между ними обнаруживаются с трудом.  
Тельца Гассаля многочисленны, в одном поле зрения 
микроскопа (ок.10, об.40) их насчитывается до пяти. Они 
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имеют округлую, овальную, многолопастную и 
неправильную форму. Некоторые из них представляют 
собой бесструктурную эозинофильную массу. Другие же 
тимусные тельца содержат сохранившиеся ядра, которые 
могут быть собраны в плотные скопления, или же могут 
располагаться в виде окружности или полумесяца. Во 
многих тимусных тельцах такие ядра имеют овальную 
форму и характеризуются наличием отчётливой 
кариолеммы и хорошо различимых ядрышек. Диаметр таких 
ядер составляет 6,58±0,23 мкм. Встречаются также тельца 
Гассаля, ядра внутри которых окрашены очень бледно и 
имеют размытые границы. В отдельных тельцах ядра 
сморщены и гиперхромны.  
Между лимфоидными клетками паренхимы тимуса 
встречаются редкие тонкостенные сосуды с форменными 
элементами крови. Диаметр сосудов не превышает 15 мкм. 
Обнаруживаются также небольшие полости, которые 
заполнены либо гомогенной эозинофильной массой, либо 
же глыбчатой эозинофильной массой с беспорядочно 
разбросанными в ней лимфоидными клетками.  
Тимус крыс группы №7 сильно увеличен. Микроскопически 
он состоит из крупных долек, диаметром 963,2±28,16 мкм. 
Снаружи тимус покрыт соединительнотканной капсулой, 
которая состоит из тонких волнообразно идущих волокон, 
между которыми расположены многочисленные клеточные 
элементы, содержащие округлые и овальные густо 
окрашенные ядра.  
От капсулы внутрь органа отходят узкие 
соединительнотканные прослойки, полностью 
отграничивающие каждую дольку. В отдельных участках 
они утолщены, окружая тонкостенные кровеносные сосуды, 

заполненные форменными элементами крови. Толщина 
прослоек составляет 8,27±0,15 мкм.  
В капсуле, реже в прослойках, обнаруживаются клетки 
овальной формы, которые по структуре напоминают 
плазмоциты. Они характеризуются отчётливыми границами 
и зернистой цитоплазмой. Их ядра густо окрашены и 
расположены в центральной части. Диаметр таких клеток 
составляет 12,2±0,4 мкм, а диаметр их ядер - 3,84±0,1 мкм. 
В дольках вилочковой железы различимы корковое и 
мозговое вещество. Корковое вещество образовано 
многочисленными плотно расположенными лимфоидными 
клетками, ядра которых густо окрашены и имеют округлую, 
овальную и угловатую форму. Толщина коркового слоя - 
209,61±9,65 мкм.  
В мозговом веществе лимфоциты расположены реже. Между 
ними просматриваются ретикулоэпителиоциты, овальные 
ядра которых бледно окрашены и имеют диаметр 5,85±0,11 
мкм. Между клеточными элементами мозгового вещества 
обнаруживаются тельца Гассаля, которые имеют вид 
напластований округлой и неправильной формы. Их 
средний диаметр составляет 14,82±0,3 мкм.  
Ширина мозгового вещества - 292,1±7,55 мкм.  
Дольки тимуса пронизаны тонкостенными кровеносными 
сосудами, заполненными форменными элементами крови.   
Выводы. Развитие экспериментальных перевивных 
опухолей в организме крыс вызывает реактивные 
изменения в ткани тимуса, выражающиеся в изменении 
размеров органа, отсутствии видимых границ между 
корковым и мозговым слоями, деструктивных изменениях 
ретикулоэпителиоцитов.  
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ӘР ТҮРЛІ ТӘЖІРИБЕЛІК ІСІКТЕР КЕЗІНДЕ ЕГЕУҚҰЙРЫҚ ТИМУСЫНДА БАЙҚАЛАТЫН  

МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР  
 
Түйін: Әр түрлі тәжірибелік ісіктер кезінде егеуқұйрық тимусының реактивті морфологиялық өзгерістері зерттеліп, сипаттама 
берілді. Бұл өзгерістер Гассаль денешігінің болмауына және тимустың қыртысты және боз заттарында дифференциялану 
үдерісінің жойылуына негізделген.  Сондай-ақ тимус тінінде ісік жасушалары байқалады.   
Түйінді сөздер: тимус, ретикулярлы жасушалар, ісік, жасуша, егеуқұйрық. 
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MORPHOLOGIC CHANGES IN RAT’S THYMUS IN CASE OF DEVELOPMENT OF DIFFERENT  

EXPERIMENTAL TUMORS 
 

Resume: Authors described morphologic changes in the rat’s thymus in case of development of different experimental tumors. Thymus of 
experimental rats is characterized by absence of Hassal’s corpuscles, inconspicuous differentiation of thymic lobules into cortex and medulla. 
Malignant cells are discovered in the thymus.   
Keywords: thymus, cells of tumor, epithelial reticular cells. 
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Проблема взаимоотношений опухоли и организма в последнее время привлекает всё большее внимание исследователей. Наиболее 
чётко сущность этой проблемы выразил один из её основоположников Р.Е. Кавецкий [9], который считает, что без раскрытия 
сложных путей взаимодействия между канцерогенными факторами и организмом, а затем между организмом и опухолевыми 
клетками, нельзя правильно понять причины и условия возникновения опухолей, сущность и механизмы их развития, разработать 
эффективные методы борьбы со злокачественными заболеваниями. Опухоль с самого начала своего развития связана с организмом, 
существует как часть его. Поэтому постановка вопроса о взаимоотношениях опухоли и организма предполагает не 
противопоставление новообразования организму, а изучение их взаимодействия, осуществляющегося путём двусторонних связей. 
Ключевые слова: печень, клетка, гепатоцит. 
 
Актуальность. Проблема взаимоотношений опухоли и 
организма в последнее время привлекает всё большее 
внимание исследователей. Наиболее чётко сущность этой 
проблемы выразил один из её основоположников Р.Е. 
Кавецкий [9], который считает, что без раскрытия сложных 
путей взаимодействия между канцерогенными факторами и 
организмом, а затем между организмом и опухолевыми 
клетками, нельзя правильно понять причины и условия 
возникновения опухолей, сущность и механизмы их 
развития, разработать эффективные методы борьбы со 
злокачественными заболеваниями. Опухоль с самого начала 
своего развития связана с организмом, существует как часть 
его. Поэтому постановка вопроса о взаимоотношениях 
опухоли и организма предполагает не противопоставление 
новообразования организму, а изучение их взаимодействия, 
осуществляющегося путём двусторонних связей. 
Изучение состояния печени опухоленосителей является 
частью этой общей проблемы. Помимо выполнения ряда 
жизненноважных функций, печени принадлежит важная 
роль в поддержании нормального стероидного гомеостаза, 
нарушение которого может привести к малигнизации 
гормонально зависимых органов, либо усугубить течение 

злокачественного процесса в организме. Отсюда вытекает 
важность изучения состояния печени при развитии в 
организме злокачественной опухоли, что может иметь не 
только теоретическое, но и практическое значение для 
разработки рациональных рекомендаций для 
противоопухолевой терапии. 
Данные, имеющиеся в доступной литературе касаются 
главным образом изменений в печени, при спонтанных 
опухолях различной локализации [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 19, 21]. Морфологические же изменения в 
печени, связанные с развитием экспериментальных 
опухолей носят фрагментарный характер [1, 17, 18, 20].  
Материал и методы. Материалом для данного 
исследования послужила печень белых беспородных крыс 3-
месячного возраста. Животные распределялись по четырём 
группам (по 5 штук в каждой). Группа №1 (контрольная) 
включала интактных животных. Группа №2 включала 
животных, которым подкожно перевивались опухолевые 
клетки штамма лимфосаркома Плисса. Группа №3 включала 
крыс с перевитой внутрибрюшинно экспериментальной 
опухолью саркома 45. Группа №4 включала крыс, которым 
внутрибрюшинно перевивался штамм клеток 
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экспериментальной опухоли АфОЯ. Животные групп №1 и 
№2 усыплялись с помощью медицинского эфира на 15-й 
день после начала эксперимента. Животные группы №3 
усыплялись аналогичным образом на двадцатый день. 
Животные группы №4 усыплялись на двенадцатый день, т.е. 
к моменту полного развития перевитых опухолей. После 
убоя животных и вскрытия брюшной полости печень 
извлекалась и фиксировалась в 10%-ном растворе 
нейтрального формалина. Парафиновые срезы каудальных 
участков органа окрашивались гематоксилин-эозином. 
Гистологические препараты изучались под оптическим 
микроскопом.  
Обсуждение. Микроскопически печень 3-месячных 
интактных крыс (группа №1) характеризуется дольчатой 
структурой. Гепатоциты долек в подавляющем большинстве 
случаев имеют многогранную форму. Границы клеток 
выявляются с трудом, а цитоплазма содержит крупную 
зернистость. Диаметр гепатоцитов составляет 13,53±0,35 
мкм. Печеночные клетки располагаются неправильными 
рядами, которые ветвятся, направляясь от периферии 
дольки в сторону центральной вены. Ядра гепатоцитов 
округлые. Они имеют хорошо выраженную кариолемму и 
содержат отчётливо видимые ядрышки и глыбки 
хроматина. Диаметр ядер – 7,37±0,29 мкм. Среди 
печёночных клеток встречаются двуядерные, диаметр 
которых достигает 23,4 мкм, а также трёхядерные, 
диаметром до 25,74 мкм.    
Между рядами гепатоцитов располагаются синусоиды, в 
которых в значительных количествах обнаруживаются 
форменные элементы крови. Изнутри синусоиды выстланы 
эндотелием с овально-вытянутыми гиперхромными ядрами. 
Средний диаметр синусоидов составляет 7,41±0,39 мкм. 
Синусоиды впадают в центральные вены, внутренняя 
поверхность которых выстлана эндотелием с овально-
вытянутыми и палочковидными ядрами, густо 
окрашенными гематоксилином. 
Соединительнотканные прослойки в печени выражены 
очень слабо, ввиду чего границы между дольками 
неразличимы. Имеющиеся малочисленные прослойки 
состоят из тонких волокон и клеточных элементов, 
окружающих междольковые кровеностные сосуды и 
желчные протоки.  
Междольковые вены относительно крупные. Они имеют 
широкий просвет и тонкую стенку, выстланную изнутри 
плоским эндотелием с густоокрашенными палочковидными 
ядрами.   
Междольковые артерии по диаметру значительно уступают 
венам. Они имеют узкий просвет и более толстую (по 
отношению к диаметру их просвета) стенку, наибольший 
удельный вес в которой приходится на медию.  
Междольковые желчные протоки выстланы кубическим и 
низкопризматическим эпителием со слабо выраженной 
базальной мембраной. Границы эпителиоцитов довольно 
хорошо различимы. Округлые и овальные ядра клеток слабо 
окрашены гематоксилином, но имеют хорошо очерченную 
оболочку.  
В печени крыс группы №2 (с перевитой подкожно опухолью 
лимфосаркома Плисса) дольчатая структура сохранена. 
Большая часть гепатоцитов, среди которых изредка 
встречаются двуядерные, не обнаруживают видимых 
изменений. Они имеют многогранную форму и зернистую 
цитоплазму. Их округлые и овальные ядра характеризуются 
наличием хорошо очерченной кариолеммы и отчётливо 

видимых ядрышек. Диаметр таких гепатоцитов составляет 
18,02±0,75 мкм, а диаметр их ядер - 8,81±0,25 мкм.  
Вместе с тем довольно часто встречаются сильно 
вакуолизированные печёночные клетки, содержащие 
сморщенные ядра и обрывки цитоплазмы. На месте 
отдельных полностью разрушенных гепатоцитов остаются 
мелкие овальные полости без содержимого. Имеются также 
целые участки разрушенной печеночной ткани небольших 
размеров.  
Выраженная разница в степени изменений центральных и 
периферических отделов долек печени не обнаруживается.  
В печени крыс группы №3 (с перевитой внутрибрюшинно 
опухолью саркома 45) дольковое строение сохранено, 
однако имеют место довольно обширные деструктивные 
изменения. Данные изменения затрагивают в большей 
степени центральные участки печёночных долек, которые 
окружают суженные центральные вены, в просветах 
которых содержатся фрагменты разрушающихся клеток 
печени.  
Нередко обнаруживаются хорошо сохранившиеся 
гепатоциты, границы которых просматриваются с трудом. 
Их цитоплазма зернистая, ядра округлые с отчётливой 
кариолеммой и хорошо различимыми ядрышками. Средний 
диаметр гепатоцитов составляет 16,9±0,51 мкм, а диаметр 
их ядер - 8,74±0,3 мкм. Изредка встречаются двуядерные 
клетки.  
Во многих участках печени обнаруживаются мелкие 
очаговые некрозы, сопровождающиеся дискомплексацией 
печёночных балок. Многочисленные случаи гибели клеток 
печени сопровождаются их сильной вакуолизацией, что 
обусловливает образование мелких овальных полостей, 
содержащих сморщенное ядро и обрывки цитоплазмы. На 
месте отдельных полностью разрушенных печёночных 
клеток остаются мелкие полости без содержимого.  
Обнаруживаются также полости значительно более 
крупного размера, содержащие разрушающиеся ядра 
гепатоцитов и обрывки цитоплазмы. Встречаются 
отдельные безъядерные клетки, а также целые участки 
бесструктурной эозинофильной массы с осколками 
ядерного материала.   
Микроскопически в печени крыс группы №4 сохранена 
дольчатая структура. При этом центральные вены сильно 
расширены, а внутридольковые синусоидные капилляры 
кровенаполнены.  
Многие клетки печени, среди которых встречаются 
двуядерные, не обнаруживают видимых структурных 
изменений. Их цитоплазма зернистая, границы различимы с 
трудом. Округлые и овальные ядра располагаются в центре 
клеток и характеризуются наличием хорошо очерченной 
кариолеммы, отчётливо видимых ядрышек и глыбок 
хроматина. Диаметр гепатоцитов составляет 17,28±0,6 мкм, 
а диаметр их ядер - 8,9±0,28 мкм. 
Нередко обнаруживаются разрушающиеся печёночные 
клетки. При этом в одних случаях деструктивные изменения 
в их цитоплазме опережают таковые в ядре 
(вакуолизированные клетки), в других же случаях - 
наоборот (безъядерные клетки). 
В ткани печени имеются также многочисленные полости, 
содержащие обрывки разрушенных гепатоцитов и 
форменные элементы крови.      
Выводы. Развитие различных экспериментальных опухолей 
в организме крыс обусловливает наличие структурных 
изменений в печени, выражающихся в дискомплексации 
печёночных балок и разрушении гепатоцитов.  
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ӘР ТҮРЛІ ТӘЖІРИБЕЛІК ІСІКТЕР КЕЗІНДЕ ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДЫҢ БАУЫРЫНДА  

БАЙҚАЛАТЫН МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР  
 
Түйін: Гистологиялық әдістер арқылы әр түрлі тәжірибелік ісіктер кезінде егеуқұйрық бауырында байқалатын құрылымдық 
өзгерістер зерттелді. Мұндай өзгерістерге бауыр бауларының дискомпенсациясы мен паренхимасының некрозға ұшырауы 
жатады.  Бұзылысқа ұшыраған оқшауланған гепатоциттердің орнында қуыстар пайда болады.  
Түйінді сөздер: бауыр, жасуша, гепатоцит, 
 

Y.S. DZHADRANOV, M.Zh. YERGAZINA, Z.N. DZHANGELDINA, A.V. KRASNOSHTANOV, V.K. KRASNOSHTANOV 
Asfendiarov KazNMU, department of Histology 

 
MORPHOLOGIC CHANGES IN THE RAT’S LIVER IN CASE OF DEVELOPMENT OF DIFFERENT  

EXPERIMENTAL TUMORS 
 
Resume: With the help of histologic methods the authors investigated morphologic changes in the rat’s liver in case of development of 
different experimental tumors. Cords of hepatocytes are disintegrated. There are some necrotic zones, and small cavities in places of 
destroyed hepatocytes. 
Keywords: liver, cell, hepatocyte.  
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Лабораторные животные занимают исключительное положение в биомедицинских исследованиях, так как полученные с их 
использованием знания могут быть применены к человеку. Описываются и предлагаются методология эксперимента с 
использованием лабораторных животных, критические точки исследований и способы их решения. Отмечается значение концепции 
«Three Rs». 
Ключевые слова: лабораторные животные, методология, экспериментальные модели, биоэтика. 
 
Исследования с использованием лабораторных животных 
имеют свои особенности и традиции. [1,2]. К наиболее 
распространённым видам лабораторных животных 
относятся мыши, крысы, морские свинки, кролики и собаки, 
реже используются хомяки. В западной научной традиции 
существует специальная дисциплина – наука о 
лабораторных животных (Laboratory animal science, LAS). 
Она в равной степени отдалена как от ветеринарии, так и от 
физиологии животных. Основной её целью является 
содействие гуманному и научно обоснованному 
использованию лабораторных животных в биомедицинских 
исследованиях [2]. LAS тесно связана с этическими и 
юридическими проблемами науки. Ранее европейскими 
учёными была сформулирована достаточно универсальная 
концепция «The Three Rs», заключающаяся в замене 
высокоорганизованных животных низкоорганизованными 
или другими моделями (Replacement), в уменьшении 
количества используемых животных (Reduction) и в 
улучшении условий их содержания и использования 
(Refinement) [2]. В настоящее время в мире эта новая 
область знания активно развивается.  
Значение экспериментов на животных трудно переоценить. 
Лабораторные животные являются хорошей моделью 
организма человека [1,2], вследствие чего планированию и 
использованию лабораторных животных в экспериментах 
уделяется особое внимание. Поскольку перед 
исследователем часто возникает вопрос выбора 
методологии проведения исследований с использованием в 
них лабораторных животных, целью настоящей статьи 
является описание в краткой и доступной форме 
планирования и содержания эксперимента с 
использованием лабораторных животных. 
Гипотеза. 
Любое научное исследование начинается с постановки 
проблемы и спецификации предмета исследования, а это 
довольно сложный и критичный шаг, так как ему 
предшествует достаточно большая экспериментальная и 
теоретическая работа. Следует отметить, что научная 
проблема от ненаучной отличается прочной опорой на 
точно установленные факты и подтверждённые 
теоретические знания. Научное исследование предполагает 
систематическое и экспериментальное исследование 
гипотезы – предположения, которое должно быть 
экспериментально проверяемым. 
В процессе постановки проблемы и формулирования 
гипотезы необходимо тщательное изучение 
специализированной литературы об исследуемом явлении 
или предмете даже в тех случаях, когда проблема кажется на 
первый взгляд новой. Важно также обсуждение 
выдвигаемых предположений с научным руководителем и 
коллегами, имеющими определённый опыт и знания в 
изучаемой области.  
По мнению философа Карла Поппера, познание не может 
начаться с ничего и не может начаться с простого 
наблюдения, то развитие познания заключается главным 
образом в модификации более раннего знания [3]. Поэтому 

изучению новой проблемы предшествует предыдущая 
собственная практика, или работы других исследователей. 
Для поиска информации по изучаемой проблеме 
используются различные электронно-поисковые системы и 
базы данных. Так, для токсикологических исследований 
наиболее доступны «Comparative Toxicogenomics Database», 
«Available Data on Individual Studies», «Pathology incidence 
rates for completed chronic and pre-chronic studies», «Collected 
in the Toxicology Database Management System», «PubMed» и т. 
д. Существуют также коммерческие базы данных.  
После проведения предварительного анализа и проверки 
проблемы на степень её изученности или доказанности, 
например, токсических свойств какого-либо вещества, 
принимается решение о продолжении исследований. Если 
проблема изучена на достаточном уровне, то, как правило, 
исследование планируется заново или отклоняется вовсе. 
После тщательного анализа материалов и публикаций по 
изучаемой проблематике с их критической оценкой 
выдвигается гипотеза, которая не может содержать 
абстрактные, обобщающие положения и, как было отмечено 
ранее, должна подлежать экспериментальной проверке. 
Основываясь на выдвинутой гипотезе, исследователь 
предполагает существование некоторых закономерностей, 
связей и отношений изучаемых параметров и явления. На 
этом этапе также важно обсуждение выдвигаемых 
предположений и способов их проверок с коллегами при 
определённом скептицизме.  
Таким образом, на каждом этапе планирования аспект 
«вопрос – гипотеза – предположение коллеги» исследуется с 
жёсткой критической позиции. Выдвинутые гипотезы 
проверяются экспериментом. 
Виды экспериментов. 
Выделяют поисковый, пилотный и подтверждающий 
эксперименты, каждый из которых служит в той или иной 
степени подтверждению, отвержению или выдвижению 
новых гипотез.  
В поисковых экспериментах на передний план выходят 
развитие выдвигаемой гипотезы и идентификация 
проблемы. Иногда одновременно проверяются несколько 
гипотез. При этом может осуществляться выработка 
дополнительной или совершенно новой гипотезы и 
предположений, объясняющих изучаемое явление или 
процесс. На этом этапе изучаются не только природа и 
закономерности явления, но и определяется причинно-
следственная связь между переменными величинами. В 
поисковых токсикологических экспериментах выявляется 
биомаркер повреждающего действия исследуемого 
вещества. Эти эксперименты небольшие и более гибкие в 
исполнении, без обязательного или ограниченного 
статистического анализа результатов. Поэтому в 
определённом смысле поисковый вид эксперимента 
является противоположным подтверждающему [4,5].  
Пилотный вид эксперимента имеет некоторое сходство с 
поисковым в части «вторичности» статистического анализа 
или небольшого размера выборки. Но при этом пилотный 
эксперимент более узок в решении определённых проблем и 
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незаменим для предварительной оценки методологии более 
крупного исследования. На этом этапе оцениваются 
размеры эффекта, вариации изучаемых признаков, 
чувствительность и пределы обнаружения уже выбранных 
методов измерения. Это даёт возможность определить 
необходимый объём выборки для статистической проверки 
гипотезы в большом эксперименте или уточнить некоторые 
параметры, например, для токсикокинетических 
исследований, когда совершенно неизвестно, каков будет 
профиль фармакокинетической кривой, и неясно, с какой 
частотой следует отбирать кровь для измерения 
содержания вещества в крови [6].  
Большинство биомедицинских исследований относятся к 
поисковому типу эксперимента, так как они на первый 
взгляд более результативны и реализуемы и у 
исследователя появляются возможности избирательного 
выбора результатов, экономии средств и времени. Тем не 
менее, бремя доказательства или опровержения гипотезы 
лежит на подтверждающем эксперименте, который 
является более трудоёмким, затратным и наиболее 
значимым. Одной из основных его задач становится 
формальная проверка гипотезы. К такому типу 

экспериментов можно отнести GLP-исследование, когда 
результат проверки статистической гипотезы является 
основным заключением о безопасности исследуемого 
вещества.  
Все три вида эксперимента применимы в крупных и 
масштабных исследованиях, например, в разработке новых 
лекарств, в изучении новых явлений или процессов. В 
некоторых случаях можно обойтись поисковыми или 
пилотными исследованиями, если изучаемое явление или 
предмет новые, и они могут быть эффективны при 
выработке или первичной проверке нескольких гипотез. 
Однако решающим ответом может быть только 
подтверждающий эксперимент. 
Расчет количества лабораторных животных на 
эксперимент. 
Часто исследователю необходимо ответить на вопрос о 
количестве животных, использованных в эксперименте, и 
определить оптимальное их количество. Для этого 
используются несколько подходов. 
Достаточно простым является «ресурсное уравнение» по 
Mead (1) [2].  

 
      E = N– T  (1), 
 
где E – ошибка степени свободы df (от 10 до 20); N – общее количество животных; T – число групп. 
 
Если число E выше 20, то количество животных в группах 
следует уменьшить, и наоборот. Однако этот метод 
используется только тогда, когда невозможно 
предположить размер эффекта и стандартного отклонения. 
Такой подход может быть применим в поисковых и 
пилотных работах, где гипотеза не проверяется и 
оценивается лишь уровень различия между группами. В то 
же время он менее надёжен, чем, например, анализ 
мощности.  
Приемлемыми являются метод анализа мощности и метод 
по уравнениям 2 и 3, основанный на предварительных 

исследованиях. Значение σ берётся из пилотных, схожих и 
аналогичных исследований, в том числе литературных 
источников [7]. 
Например, исследуемое вещество в сравнении с 
контрольным воздействием вызывает уменьшение веса на 
20 г (δ) при среднем весе морских свинок 400 г со 
стандартным отклонением (σ) в 23 г. Для мощности теста в 
80%, уровня достоверности 0,05 и значений zα 1,96 и zβ 0,84 
(критические значения Z стандартного нормального 
распределения): 

 

        (2), 
 
где n – число животных в каждой группе; zα и zβ – критические значения нормального распределения, соответствующие заданным 
уровням ошибок I и II рода; δ – разница измеряемых величин (µ2 – µ1); σ – стандартное отклонение, полученное из других 
источников (например, из литературы) или рассчитанное в пилотном исследовании. 
 
Произведя расчёты, получаем 10,36, округлив значения в 
большую сторону до 11 животных в каждой группе. Этот 
метод даёт достаточно точные результаты при 25% < µ < 

75%. При несоблюдении этих условий вводят поправку 
угловой трансформации [7]. 
Также можно воспользоваться другой формулой (3): 

 

   (3), 
 
где n – размер выборки (общее число животных); zα/2 – критическое значение нормального распределения, соответствующее 
заданному уровню ошибки I рода (1,96, для α 0,05); σ – стандартное отклонение, полученное из других источников или 
рассчитанное в пилотном исследовании; E – минимальная разница измеряемых величин, которая часто принимается за единицу. 
 
В настоящее время доступны специальные программы, 
предназначенные для математического анализа и 
статистической обработки результатов исследований. 
Из-за сильного разброса или отклонения величин 
измеряемых параметров (веса, гематологии, клинической 
химии и т.д.) использование представленных подходов 
может быть затруднено, а в некоторых случаях, особенно 
при использовании формулы (1), даже неприменимым. Не 
вдаваясь в подробности причин отклонений измеряемых 
величин, которые связаны с индивидуальными вариациями 
особенностей лабораторных животных, используют для 
работ стандартизованные по генетическому признаку 
(изогенные линии), здоровью (SPF-животные), постоянству 

и контролю среды содержания, а также по весу, возрасту, 
полу и т. д. Этот подход позволяет в значительной степени 
сократить количество используемых в эксперименте 
животных. 
Рандомизация и ослепление. 
Довольно часто исследователи пренебрегают 
рандомизацией и еще чаще – ослеплением эксперимента. 
Однако их важность можно показать на двух примерах.  
Так, были проверены 53 исследования на 
воспроизводимость, в результате 47 оказались 
невоспроизводимы. При этом одной из причин низкой 
воспроизводимости результатов исследований оказалась 



 

491 
 

неправильная рандомизация экспериментальных животных 
или полное её отсутствие [8]. 
Влияние ослепления на результат было 
продемонстрировано в проверке гистологических 
исследований слайдов из экспериментов по канцерогенезу, 
где (хотя этот вопрос остаётся открытым для обсуждения) 
информирование или, наоборот, сокрытие целей 
исследований от специалиста-гистолога может повлиять на 
заключение [9].  
Большинство пакетов со статистическими программами 
имеют функцию рандомизации. Некоторые учебники по 
биостатистике также включают таблицы случайных чисел 
[7]. Иногда можно обойтись и более простым, хотя и менее 
надёжным способом вытягивания номера из мешка.  
Статистический анализ. 
Результаты экспериментов следует оценивать с помощью 
статистических методов даже тогда, когда очевидно, что это 
не изменит любую интерпретацию. Выбор того или иного 
подхода в статистической обработке зависит от целей 
исследований и от качества оцениваемых параметров. Этой 
проблематике посвящено множество литературы [7] и 
поэтому нет необходимости в подробном описании 
процедуры статистической обработки результатов. 
Некоторые особенности работы с лабораторными 
животными. 
Довольно часто исследователи используют животных без 
достаточного обоснования, когда некоторые виды 
токсикологических тестов уже адаптированы для 
проведения в условиях in vitro и могут быть успешно 
внедрены в рутинную работу. Например, тест на 
бактериальные эндотоксины или на пирогенность заменен 
LAL-тестом in vitro включающего лизат амебоцитов 
мечехвоста. В настоящее время изучение местно-
раздражающего действия проводят в культуре клеток кожи 
человека или изолированных роговиц глаз после убоя 
сельскохозяйственных животных и т. д. [10]. Поэтому 
лабораторных животных используют только тогда, когда 
невозможно получить адекватные результаты другими 
подходами, например, in silico, in vitro, in ovo, ex vivo и т.д. 
(прим. Replacement). 
Другой проблемой является отработка инвазивных 
процедур на живых животных. Во-первых, это не гуманно, а, 
во-вторых, стрессовая реакция организма животного 
включает значительные перестройки нейроэндокринной 
системы. Для таких работ используют различные 
симуляторы или трупы животных после другого 
эксперимента, но с условием, что они не были заражены и не 
подвергались химическому воздействию потенциально 
опасными веществами. 
Отдельно стоит отметить уход и манипуляции с животными. 
Лабораторные животные, как правило, неагрессивны и 
легко приручаются. Животные быстро привыкают к 
персоналу, который постоянно за ними ухаживает или 
работает. Поэтому смену персонала по возможности следует 
исключить. 
Нельзя в одной комнате содержать мышей и крыс, 
проводить манипуляции при переходе от одного вида 
животного к другому без смены спецодежды, а в некоторых 
случаях необходимо принять душ. Наилучший подход тот, 
при котором определённый специалист, ухаживающий за 
животными, и исследователь работают только с одним 
видом животных. Это вызвано тем, что запах и феромоны 
мышей и крыс могут вызвать стрессовую реакцию, 
поскольку в природе эти животные конкурентны. Кроме 
того, существует риск перекрёстной контаминации 
инфекционными агентами (бактерии, грибки, вирусы). Во 
всяком случае, до и после работы принимают душ, а 
спецодежду отправляют на дезинфекцию. 
Важно знать, что ни в коем случае нельзя брать животных 
пинцетом, корнцангом и т.д. Не рекомендуется долго 
держать крыс за хвост. Нежелательно лишать животных 
воды более чем на 3 часа и пищи более чем на 24 часа. Корм 
и питьевая вода должны быть качественными и 

обеспечивать физиологические потребности животных. 
Неполноценный корм приводит к различным 
метаболическим нарушениям и заболеваниям животных. 
Для маркировки следует использовать только безопасные и 
безболезненные способы. Запрещается ампутация пальцев и 
кончика хвоста. При длительных манипуляциях животных 
помещают в специальный подогреваемый до 
физиологических температур станок, роговицу глаз 
защищают от высыхания обработкой специальным гелем, а 
животных наркотизируют газовой или инъекционной 
анестезией (прим. Refinement). После таких инвазивных 
процедур животных помещают в специальные 
реанимационные камеры. 
Нередко конечной точкой эксперимента является 
эвтаназия. В таких случаях не рекомендуется умерщвлять 
животных ингаляцией эфиром и, тем более, хлороформом, а 
также методом механической асфиксии. Лучшим способом 
эвтаназии является ингаляционный наркоз галотаном или 
углекислым газом. Приемлемы декапитация и цервикальная 
дислокация для мышей и крыс весом до 180 г или инъекция 
более крупных животных сверхвысокими дозами 
барбитуратов. Однако последний метод оказывает сильное 
влияние на уровень стрессовых гормонов в крови животных, 
и поэтому должно учитываться при выборе способа 
эвтаназии [11]. 
Если животное погибло во время эксперимента и при этом 
явно отсутствует вина исследователя (неправильная 
фиксация животного, неправильное или избыточное 
введение вещества, в том числе и анестетика, приведшего к 
смерти животного), то смертность учитывается в первичных 
данных как воздействие изучаемого фактора (вещества, 
физического воздействия, терапия и т.д.). Но в любом случае 
при некропсии экспертное заключение о причине смерти 
животного должен дать патоморфолог. 
Вводимое исследуемое вещество не должно обладать 
сильным раздражающим свойством на слизистые оболочки 
или вызывать химические ожоги. Следует использовать 
канюли или зонды только соответствующего размера и не 
превышать допустимые для каждого вида животного 
объёмы вводимых веществ. Например, максимально 
допустимый объем однократного введения вещества внутрь 
составляет для мышей 0,8 мл, для крыс – 2 мл. 
Все используемые животные должны содержаться в 
соответствии с потребностями данного вида в условиях 
окружающей среды, происходить от известного питомника 
и сопровождаться справкой об их здоровье. Ни в коем случае 
нельзя использовать в эксперименте больных и старых 
животных, из неизвестного источника, смешанных из 
разных партий.  
Представленные требования не являются исчерпывающими 
и отражают лишь самые важные проблемы, с которыми 
может столкнуться любой исследователь. 
Заключение. 
Чрезвычайно важную роль лабораторных животных в 
биомедицинских исследованиях трудно переоценить. На 
исследователя возлагается большая моральная и 
юридическая ответственность, поскольку результаты 
исследований будут экстраполированы на человека. В то же 
время полученные новые знания имеют некоторые 
ограничения. Поэтому в экспериментах с использованием 
лабораторных животных необходимо исходить из позиции 
целесообразности и гуманности их использования, не 
следуя расчёту «чем больше, тем лучше». Эти 
основополагающие принципы выражены концепцией 
«Three Rs» – Replacement, Reduction и Refinement. Каждый 
исследователь должен сверять с ней выдвигаемые гипотезы 
и планируемые эксперименты и точно следовать ей. Особое 
внимание необходимо уделять планированию 
экспериментов. Тщательная подготовка к эксперименту с 
использованием различных источников информации 
позволит в значительной степени снизить риски 
возникновения ошибок в методологии проводимых 
исследований с использованием лабораторных животных.  

 
  



 

 

492 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Turner P.V., Brab Th., Pekow C., Vasbinde M.A. Administration of substances to laboratory animals: routes of administration and factors 
to consider // J. Am. Assoc. Lab. Anim. Sci. – 2011. – Vol.50. – No.5. – P.600-613. 

2 Principles of Laboratory Animal Science. Eds. LFM. Van Zutphen, V. Baumans, A.C. Beynen. – Amsterdam: Elsevier, 2001. – 416 p. 

3 Поппер К. Предположения и опровержения. Рост научного знания. –  М.: Ермак, 2004. – 638 с. 

4 Festing M.F., Altman D.G. Guidelines for the design and statistical analysis of experiments using laboratory animals // ILAR J. – 2002. – 
Vol.43. – No.4. – P. 244-258. 

5 Kimmelman J., Mogil J.S., Dirnagl U. Distinguishing between Exploratory and Confirmatory Preclinical Research Will Improve Translation 
// PLOS Biology. – 2014. – Vol.12. – No.5. – P.1-4. 

6 Preclinical drug development. Edited by Mark C. Rogge and David R. Taft. – Taylor & Francis Group. - 2005. – 570 p. 

7 Сергиенко В.И., Бондарева И.Б. Математическая статистика в клинических исследованиях. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 304 с. 

8 Begley C.G., Ellis L.M. Drug development: Raise standards for preclinical cancer research // Nature. – 2012. – Vol. 483. – P. 531-533. 

9 Holland T., Holland C. Unbiased histological examinations in toxicological experiments (or, the informed leading the blinded 
examination) // Toxicologic Pathology. – 2011. – Vol.39.  –P. 711-714. 

10 Kandarova H., Letasiova S. Alternative methods in toxicology: pre-validated and validated methods // Interdiscip. Toxicol. – 2011.  –
Vol.4. – No.3. – P.107-113. 

11 OECD Environment, Health and Safety Publications. Series on Testing and Assessment. No. 57. Detailed review paper on thyroid hormone 
disruption assays // ENV/JM/MONO. – 2006. - №24. –P. 434-438.  

 
 

Р.А. ИСЛАМОВ 
«Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы» АҚ, Алматы 

 
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖАНУАРЛАРДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ТӘЖІРИБЕНІҢ ӘДІСТЕМЕСІ 
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В статье приведены данные о методах лабораторной экспресс- диагностики. Изложены требования к лабораторной диагностике 
неотложных состояний, дан анализ регламентирующих документов по данной проблеме. Представлены организационные аспекты 
выполнения лабораторных экспресс-исследований больным при неотложных и экстренных состояниях в экспресс-
лабораториилечебных организаций. Принципы выполнения лабораторных исследований на месте оказания медицинской помощи при 
применении портативных устройств концепции  «Point-of-care-testing». 
Ключевые слова: лабораторнаяэкспресс-диагностика, неотложные состояния, Point-of-care-testing. 
 
Введение. В современном понимании 
лабораторнаяэкспресс-диагностикаэто - совокупность 
методов качественного и/или количественного анализа 
различного биологического материала, которые позволяют 
получить результат лабораторного исследования в течение 
короткого времени.Лабораторныеэкспресс-исследования 
составляют30% всехобщеклинических и 

биохимическиханализов клинико-диагностической 
лаборатории. Задачей лабораторной экспресс–диагностики 
является выполнение исследований, результатыкоторых 
необходимы для постановки диагноза в неотложной или 
экстренной ситуации, для оценки тяжести состояния 
больного, определения прогноза, коррекции 
заместительной или медикаментозной терапии. 
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Неотложные состояния–условный термин, объединяющий 
различныеострыезаболеванияпатобиохимическиенарушени
я, которыеугрожают жизни больного и требуют экстренных 
лечебных мероприятий или при которых необходимо в 
кратчайшие сроки облегчить состояние больного. Среди 
неотложных состояний есть несущие непосредственную 
угрозу жизни больного в ближайшие минуты и часы – это, 
так называемые, экстренные состояния[1]. 
Основное отличие неотложных и экстренных исследований 
лежит в плоскости временных затрат на их выполнение и 
той конкретной клинической ситуации, в которой 
находится пациент. Временные затраты на выполнение 
неотложных состояний могут колебаться в значительных 
пределах и зависят от технической оснащенности 
лаборатории, вида исследования, квалификации персонала. 
Цель работы - изучить перспективы развития 
лабораторной экспресс-диагностики в Казахстане 
Задачи:  
 Изучить современное состояние данной темы 
 Кантент анализ развития лабораторной экспресс-

диагностики в Казахстане  
 Внедрение международного опыта развития 

лабораторной экспресс-диагностики 
Результаты исследования и обсуждения:Модернизация 
здравоохранения и развитие экономических отношений в 
медицинской практике требуют коренного 
совершенствования лечебно - профилактической помощи 
населению, повышения качества диагностикизаболеваний. 
По данным ВОЗ поставляющая практическому  
здравоохранению  около  80%  объема  объективной  
диагностическойинформации среди необходимой для 
своевременного принятия правильного  клинического  
решения  и  контроля  за  эффективностью проводимого 
лечения является лабораторная служба. 
Современная КДЛ представляет собой сложную 
производственную систему, основными задачами которой 
являются: 
 непрерывное повышение качества выполняемых 

лабораторных исследований, 
 централизация лабораторных исследований, 
 модернизация парка оборудования, 
 внедрение в практику высоких технологий; 
 и переход к компьютерным лабораторным системам [2].  
В настоящее время основным требованием, предъявляемым 
к лабораторнойэкспресс-диагностике, является, 
преждевсего, быстрое получение результатов исследований. 
Во многом решение этой проблемы зависит от правильной 
организации работы лабораторной службы на всех уровнях 
оказания медицинской помощи: амбулаторно-
поликлинической, стационарной, скорой. 
Выполнениелабораторныхэкспресс-исследованийв 
лечебномучреждении может быть организовано 
следующими способами: 
 внеочередным выполнением отдельных исследований в 

основной клинико-диагностической лаборатории 
учреждения (центральная лаборатория); 

 выделением в составе основной клинико-
диагностической лаборатории учреждения 
круглосуточного (дежурного) 
подразделения(центральная лаборатория) ; 

 созданием отдельнойлаборатории (экспресс-
лаборатории) длякруглосуточноговыполнения 
экстренных лабораторных исследований; 

 выделением должностей лабораторных специалистов в 
штате профильных клинических подразделений, в 
которых часто возникает потребность в экстренном 
выполнении лабораторных исследований, с оснащением 
их необходимыми средствами лабораторного анализа и 
методическим руководством со стороны заведующего 
основной клинико-диагностической лабораторией 
учреждения; 

 обучениемнелабораторногоперсоналаклиническихподр
азделений применению портативных аналитических 
устройств для проведения некоторых необходимых 
исследований (преимущественно ориентировочного 

характера) при общем контроле за качеством 
результатов исследований со стороны основной 
клинико-диагностической лаборатории учреждения. 

Например, в США и странах Западной Европы 
круглосуточное выполнение экстренных лабораторных 
исследований обеспечиваетсясозданиемотдельнойэкспресс-
лабораториии и обучениемнелабораторного персонала 
клинических подразделений применению портативных 
аналитических устройств для проведения некоторых 
необходимых исследований (преимущественно 
ориентировочного характера) при общем контроле за 
качеством результатов исследований со стороны основной 
клинико-диагностической лаборатории учреждения, так 
называемая концепция «Point-of-care-testing». 
В рекомендациях Национальной академии клинической 
биохимии США(NACB, 2006) о проведении экспресс-
анализов сказано: лаборатория должна измерить сердечные 
маркеры в течение 1 часа, лучше - за 30 и менее минут 
(Рекомендация 17). Время рассчитывается от забора пробы 
до сообщения результата. Учреждения, не способные 
обеспечить постоянное получение результатов измерения 
сердечных биомаркеров в течение 1 часа, должны 
использовать портативные анализаторы [3]. 
В последнее время Правительством и МЗСР РК уделяется 
большое внимание развитию лабораторной службы и 
совершенствованию экспресс-диагностики. 
ВрамкахреализацииГосударственной Программыразвития 
РК «СаламаттыКазахстан»на 2011-2015 гг..проводится 
реформа лабораторной службы путемцентрализации 
лабораторных исследований[4].В настоящее время в 
системе Министерства здравоохранения РКработает 6 
централизованныхлабораторий из 1848клинико-
диагностических лабораторий (КДЛ). За последние 5 лет 
произошло некоторое сокращение количества КДЛ общего 
профиля в основном за счет закрытия сельских ЛПУ. 
В Казахстане в системе Министерства здравоохранения 
833учреждения, которые имеют клинические лаборатории. 
Из них12% самостоятельных амбулаторно-
поликлинических учреждений, 7,9% туберкулезных 
санаториев, 15,2 % участковых больниц вообще не имеют 
клинико-диагностических лабораторий.Кроме того, 467 
больниц и других учреждений, что составляет 21,1% от 
общего их количества, согласно штатному расписанию, не 
могут иметь в своем штате должности врача клинической 
лабораторной диагностики. Они довольствуются небольшой 
лабораторией с фельдшером-лаборантом (медицинским 
лабораторным техником) [5]. 
Централизация полезна, но ее осуществление должно быть 
хорошо обосновано и в медицинском, и ворганизационном 
отношении.Наряду с централизацией выполнения 
исследований в лабораторной медицине в последнее время 
быстрыми темпамиразвивается альтернативное 
направление выполнение исследований не лабораторным 
персоналом, непосредственно в месте оказания помощи 
пациенту:в приемном отделении, в палате по дежурству - в 
порядкеэкспресс-диагностики, в операционных, 
реанимационных отделениях и в машине скорой помощи, а 
также и самим пациентом на дому - в порядке 
самотестирования (концепция «Point-of-care-testing»). На 
основе современных устройств этого типа возможны не 
только диагностика и мониторинг течения сахарного 
диабета и контрольлечениятромбофилии, но и ранняя 
диагностика острого коронарного синдрома, сердечной 
недостаточности, заболеваний почек и мочевыводящих 
путей, некоторых инфекций, диагностика беременности и 
скрининг синдрома Дауна в первом триместре 
беременности[6]. 
Развитие при кроватной медицины на основе 
высокотехнологичных методов являетcя одной из задач 
Национальной референс-лаборатории [ 7]. 
О приближении лабораторной диагностики к пациенту в 
условиях стационара и амбулатории, на дому, в полевых и 
экспедиционныхусловиях (внелабораторныеисследования) 
засчетприменениясредстванализапоместулечения 
(диагностическихполосок, иммуно-аналитическихтест-
кассет, микрочипов, отражательных и лазерныхфотометров, 
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биосенсоров) сказано в Концепции о 
развитиислужбылабораторнойклиническойдиагностики в 
РК на 2012-2015 гг..  
В настоящее время в РК в условиях стационараприменяют, в 
основном, портативные устройства для определения в 
крови КОС, газов крови, некоторых биохимических 
показателей, кардиомаркеров (тропонин), Д-димер, про-BNP 
МВ-КФК. На амбулаторно-поликлиническом уровне 
лабораторная экспресс – диагностика проводится при 
скрининговыхпрограммах, с целью выявления 
патологических изменений в организме обследуемого со 
стороны сердечно-сосудистой системы, с применением 
портативного устройства«Аккутренд»для 
определенияглюкозы, холестерина, триглицеридов в крови 
в течение 3 минут. Сегодня на портативных устройствах, в 
основном, работают обученные специалисты лабораторной 
службы. В перспективе, используя международный опыт,на 
после обучения будет работать и внелабораторный 
персонал. 
В России исследования на месте оказания медицинской 
помощи выполняются в соответствии с Национальным 
стандартом Российской федерации «Исследования по месту 
лечения». 
В Государственной Программе развитияРК «Денсаулык» на 
2016-2020гг. имеют продолжение мероприятия по 
совершенствованию лабораторной службы, дальнейшему 
развитию скорой и неотложной помощи, при которых 
требуетсявыполнениелабораторныхэкспресс-исследований. 
Основным нормативно-правовым актом, 
регламентирующим организацию и деятельность экспресс-
лаборатории в РК является Приказ №372 «Обутверждении 
Правил организации анестезиологической и 
реаниматологической помощи населению Республики 
Казахстан» от 09.06.2011. Положения, касательно 
организации и работы экспресс-лаборатории, описаны в 
пунктах 23 -30 и в Приложении 3 (перечень оборудования)[ 
8]. 
К сожалению, в этом документе ряд положений устарели, не 
соответствуют требованиям времени (номенклатура 
лабораторных экспресс-исследований, перечень 
оборудования). Отсутствуют нормы и рекомендации по 
важному показателю – срокам выполнения экспресс-анализа 
и получения результата.  
Оснащениеэкспресс-лаборатории – этосистемныйподход, 
который позволяет оптимизировать весь аналитический 
процесс и должно исходить из потребности и 

объемавыполняемыхуслуг, наличия и характера 
профильных лечебных подразделений, с учетом 
особенностей деятельности лечебного учреждения и 
принципов оснащения экспресс-
лаборатории:портативность, простотав использовании, 
микрорежимы биопробы, автоматизация процессов на всех 
этапах анализа. 
Общепринятым считается включать в номенклатуру 
лабораторных исследований экспресс-лаборатории анализ 
КЩС и газов крови, который признан «золотымстандартом», 
рН, рО2, рСО2 в артериальной крови необходимо при 
проведении оперативных вмешательств под общей 
анестезией с ИВЛ; проведении продленной ИВЛ в 
послеоперационном периоде; пациентам отделений 
реанимации и интенсивнойтерапии в лечебном учреждении. 
В большинстве развитых стран необходимость измерения 
этих параметров закреплены законодательно, как 
непреложный стандартный минимум. В частности, рСО2 
необходимо для констатации диагноза «смерть мозга»[9 ]. 
Критические величины результатов лабораторных 
исследований, требующие немедленных действий по 
оказанию медицинской помощи, обязан знать не только 
клиницист, но и медицинские сестры и каждый врач 
клинической лабораторной диагностики. При получении 
таких результатов он должен немедленно связаться с 
клиницистом и проинформировать его об этом. Данные ВОЗ 
свидетельствуют о том, что врачебные действия, 
основанные на критических величинах результатов 
лабораторных исследований, в 65% случаев приводят к 
коренному изменению проводимой терапии, что позволяет 
спасти жизни пациентов. 
Выводы: Таким образом,из вышесказанного существует ряд 
проблемв разделе лабораторной экспресс-диагностики, при 
решении которых требуется учитывать зарубежный опыт. 
В дальнейшем будет обеспечено внедрение международных 
стандартов деятельности СП на основе укрепления 
практических навыков и внедрения стандартизованных 
алгоритмов неотложной и скорой медицинской помощи.  
Исходя из этого, учитывая различия между системой 
здравоохранения нашей страны и стран ОЭСР, предлагается 
заложить основы дальнейшего развитияи 
совершенствования лабораторной экспресс-диагностики 
для обеспечения соответствия международным стандартам, 
применяя принципы доказательной медицины, для чего 
экономика республики имеет все необходимые ресурсы. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF LABORATORY EXPRESS DIAGNOSTICS IN KAZAKHSTAN 
 
Resume: The article presents data on the prevalence of urgent conditions and methods of express diagnostic. The main requirements for the 
laboratory diagnosis and an analysis of regulation documents of urgent conditions are presented. An optimal list of laboratory tests and 
organizational structure of the laboratory tests for patients with urgent conditions and conditions for the hospitals are presented. Also, an 
analysis of the demand for urgent performing of laboratory tests, equipping them with the necessary means of laboratory analysis and 
«Point-of-care-testing» are presented. 
Keywords: laboratory rapid diagnosis, urgent status, Point-of-care-testing. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКАНЫҢ ДАМУ КЕЛЕШЕГІ. 
 

Түйін: Мақалада зертханалық экспересс-диагностиканың әдістері жайында жазылған. Шығұл жағдайлардағы экспересс-
диагностикаға қойылатын талаптар мен осы мәселе төңірегіндегі заңнамалық құжаттар келтірілген. Емдеу мекемелеріндеші 
жедел және шұғыл жағдайларда корсетілетін зертханалық экспресс-диагностикалық қызметтерді ұйымдастыру апектілері 
көрсетілген. Портативті  құрал «Point-of-care-testing» медициналық көмек көрсету орнында зертханалық зерттеулер принциптері 
қарастырылған. 
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В настоящее время пневмококковая инфекция является одной из самых распространенных инфекций у детей раннего возраста и 
пожилых людей не только в РК, но и во всем мире. В данной связи МЗ РК проводится повсеместная вакцинация против 
пневмококковой инфекции на всей территории Республики. Учитывая то, что в стране эпидемиологический надзор за 
пневмококковой инфекцией не осуществляется, а отдельные результаты лабораторных исследований не отражают истинную 
эпидемиологическую ситуацию о распространенности заболеваний и носительства пневмококка на территории страны, 
чрезвычайно важен микробиологический мониторинг за пневмококковой инфекцией и циркуляцией серотипов пневмококка на 
территории РК. Данная работа позволила оценить распространенность серотипов Streptococcus pneumoniae у детей в возрасте до 
5 лет при носительстве и при различных клинических формах пневмококковых инфекций; изучить микробиологические и 
молекулярно-генетические свойства серотипов пневмококков, выделенных от больных пневмококковой инфекцией и 
пневмококкового бактерионосительства; разработать алгоритм обследования детей; оценить «покрытие» выбранных регионов 
РК вакцинными штаммами Streptococcus pneumoniae. 
Ключевые слова: пневмококковая инфекция, микробиологический мониторинг, серотипирование, серотиповой пейзаж, вакцинация. 
 
В настоящее время пневмококковая инфекция является 
одной из самых распространенных инфекций у детей 
раннего возраста и пожилых людей. Ею обусловлены 
бронхиты, пневмонии, отиты и менингиты.   
Согласно сведениям ВОЗ, в мире ежегодно около 10,6  
миллионов детей младше 6 лет заболевают пневмококковой 
инфекцией  и каждый год от заболеваний, вызванных 
пневмококком, умирают более 1,6 млн. человек, из которых 
0.7-1 млн. – дети моложе 5 лет [1]. 
Известно, что распространенность и медицинское значение 
разных серотипов пневмококков существенно различаются. 
Всего  выделяют 93 серотипа Streptococcus  pneumonia, 
вирулентность которых варьирует. Пневмококки 1, 2, 3, 5, 7, 
14, 16, 25, 28, 36, 43, 46 и 47 серотипов обладают более 

высокой вирулентностью и выделяются преимущественно 
при инвазивных инфекциях, в то время, как серотипы 6, 18, 
19 и 23 изолируются преимущественно от носителей. При 
этом следует отметить, что 95% внутригоспитальной 
пневмококковой инфекции обусловлено антибиотико-
резистентными штаммами Streptococcus  pneumonia  [2]. 
Одним из важнейших факторов, способствующих 
распространению пневмококковых инфекций у детей, 
является пребывание в дошкольных учреждениях. Близкий 
контакт между детьми в этих учреждениях приводит к 
крайне высокому уровню колонизации пневмококками (до 
30% - 50%) и повышению риска развития клинически 
выраженных заболеваний различной степени тяжести [3, 4]. 
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В РК удельный вес болезней органов дыхания и причин 
детской смертности занимают одно из ведущих мест. Так, 
удельный вес болезней органов дыхания в структуре 
заболеваемости детей 0-14 лет составляет 48,4%; 
смертность детей до 5 лет в основном связана с 
респираторными (ОРВИ, пневмония) и кишечными 
инфекциями; в структуре причин детской смертности 
респираторные инфекции занимают более 60% [5].    
При этом пневмококковая инфекция является одной из 
самых распространенных инфекций. Актуальность данной 
инфекции обусловлена тем, что смертность детей от 
пневмонии в возрасте до 5 лет в 2010 г. составляла в РК 
13%;  причиной смертности детей до 5 лет является 
Streptococcus  pneumonia  в 5% случаев, общая смертность в 
РК детей до 5 лет на 1000 родившихся составила в 2008 г. 
23,52; смертность детей до 1 года от  заболеваний органов 
дыхания на 10 000 родившихся живыми составила в 2009 г. 
17,2; смертность детей до 1 года от ОРВИ, пневмонии и 
гриппа в 2009 г - 16,6 [6]. 
В данной связи МЗ РК до 2015 года, согласно 
государственной программе развития здравоохранения РК 
«Саламатты Казакстан» на 2011-2015 годы, начало 
проводить мероприятия по вакцинации против 
пневмококковой инфекции по всей республике и 
Постановлением Правительства РК от 30 декабря 2009 года 
№ 2295 в Национальный календарь прививок была введена 
новая прививка от пневмококковой инфекции. Вакцинация 
проводилась  по всей республике: в 2012 году – г. Караганда, 
г. Кызылорда, 2013 год – г. Акмола, г. Атырау, г. Костанай, 
2014 год – г. Актюбинск, г. Павлодар, г. Астана. В 2015 году 
вакцинация была проведена по всей республике. 
Учитывая то, что в РК эпидемиологический надзор за 
пневмококковой инфекцией не осуществляется, а 
отдельные результаты лабораторных исследований не 
отражают истинную эпидемиологическую ситуацию о 
распространенности заболеваний и носительства 
пневмококка на территории страны, чрезвычайно важен 
микробиологический мониторинг за пневмококковой 
инфекцией и циркуляцией серотипов пневмококка на 
территории РК.  
Целью настоящего исследования явилось изучение 
распространенности серотипов Streptococcus  pneumonia  
среди здоровых и больных пневмококковой инфекцией 
детей до 5 лет в двух регионах РК: г. Караганда и г. Алматы.  
Для реализации поставленной цели нами были разработаны 
и внедрены формы обследования пациента 
(демографические данные, анамнез, диагноз, выписка из 
истории болезни, лечение, продолжительность 
госпитализации, осложнения); описаны критерии 
включения и исключения [7] и степени риска; составлена 
форма информированного согласия; разработан алгоритм 
обследования детей, включающий микробиологические и 
молекулярно-генетические методы исследования, в т.ч. 
серотипирование; проведен ретроспективный 
эпидемиологический анализ заболеваемости и смертности 
детей до 5 лет от пневмококковой инфекции в городах 
Алматы и Караганда за  2010-2014 гг. Помимо этого, была 
определена потенциальная польза для участника проекта: 
положительные результаты анализа были переданы 
лечащим врачам ребенка для того, чтобы ребенок и его 
родители могли получить рекомендации по лечению и 
профилактике пневмококковой инфекции.  
Носительство Streptococcus pneumonia и распространенность 
его серотипов изучались у  детей в возрасте 0-2-х месяцев 
жизни, проживающих в г. Караганде до проведения 
вакцинопрофилактики. Помимо этого,  циркулирующие 
серотипы Streptococcus pneumonia, определялись среди 
здоровых детей 18-23 месяцев  жизни г. Караганды, 
привитых и непривитых пневмококковой конъюгированной 
вакциной. В г. Алматы проводилось изучение серотипового 
пейзажа Streptococcus pneumonia при инвазивных и не 
инвазивных формах пневмококковой инфекции у детей до 5 
лет. Конечным этапом исследования явилось установление 
серотипового пейзажа выявленных штаммов Streptococcus 

pneumonia, их распространение в указанных регионах РК и 
создание банка выделенных штаммов. Следует отметить, 
что распределение серотипов определялось как частота 
каждого серотипа среди всех изолированных серотипов. 
Для проведения работы было получено разрешение на 
посещение больниц и поликлиник, беседу с родителями на 
основе письма-разрешения от начальника Управления 
здравоохранения г. Алматы Ж. Касымжановой (19 ноября 
2014 года № 03.1-15-09-11/3872), Комитета 
государственного санитарно-эпидемиологического 
контроля МЗ РК  (30.01.2012г. №14-6/04-23052), пройден 
ЛЭК КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (30.05.2014г. протокол 
№ 7). 
Набор пациентов для проведения процедуры взятия мазка 
из зева проводился в прививочном кабинете детских 
поликлиник. При этом, в обязательном порядке проходил 
процесс получения информированного согласия родителей, 
а также разъяснение  целей, методов  проведения 
процедуры, возможных рисках во время взятия мазка из 
зева.  
Для обследования брались дети по следующим критериям:  
-дети от 0 до 60 месяцев,  
-дети ранее не получавшие 23-валентную пневмококковую 
полисахаридную вакцину, либо 7-, 10-, 13-валентную 
пневмококковую вакцину,  
-дети, не принимавшие  антибактериальные препараты в 
течение последних 2-х недель.  
Из обследования исключались дети:   
-старше 60 месяцев,  
-дети,  у которых на момент взятия мазка из зева были 
признаки ОРЗ,  
-дети, находившиеся на стационарном лечении более 3 
суток. 
Набор пациентов для исследования мокроты, ликвора, 
крови, мокроты осуществлялся путем сообщения лечащего 
врача о наличии у него пациентов, подходящих под это 
исследование.  В обязательном порядке проходил процесс 
получения информированного согласия родителей с 
объяснением целей, методов проведения процедур и 
возможных рисках во время забора биологических 
материалов. 
Клинические случаи расценивались на основании "Pocket 
book of Hospital care for children» (Geneva, WHO, 2005):  
1. как бронхит или пневмония при наличии следующих 

симптомов: 
− кашель и учащенное дыхание; 
− втяжение нижней части грудной клетки; 
− лихорадка; 
− влажные хрипы при аускультации; 
− раздувание крыльев носа; 
− кряхтящее дыхание. 
2. как септицемия: 
- лихорадка без выявляемого очага инфекции; 
-отсутствие ригидности затылочных мышц или других 

специфических признаков менингита (или 
отрицательный результат исследования ЦСЖ на 
менингит); 

- признаки системных нарушений (например, неспособность 
пить или сосать грудь, судороги, заторможенность или 
рвота после приема любой пищи); 

- возможное наличие пурпуры. 
3. как менингит: 
-  рвота; 
− головная боль или боль в задней части шеи; 
− судороги; 
− повышенная раздражимость; 
− ригидность затылочных мышц; 
− повторные судороги; 
− заторможенность; 
− повышенная раздражимость; 
− выбухающий родничок. 

Клинические случаи расценивались как отит при наличии 
следующих симптомов: 

- боль в ухе; 
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- повышение температуры до 38°С; 
- гиперемия барабанной перепонки; 
- гиперемия слизистой оболочки нижних носовых раковин, 
сужение носовых ходов; 
- наличие гнойного отделяемого на задней стенке глотки. 
Для получения объективных и всесторонних данных по  
распространению серотипов Streptococcus pneumonia 
исследовали: 
1. материал из носоглотки здоровых детей, пришедших на 
вакцинацию в поликлинику (неинвазивные изоляты). 
2. биологические жидкости  (кровь, ликвор, отделяемое из 
уха при остром среднем отите, мокрота) от клинически 
больных детей с острыми бактериальными инфекциями  
(инвазивные изоляты). 
Проводилось исследование материала на наличие 
пневмококка путем выделения чистой культуры, ее 
идентификации  при помощи классических 
бактериологических методов исследования, определения 
антибиотикочувствительностт/резистентности, 
серотипирования путем молекулярно-генетических методов 
диагностики (ПЦР, протокол исследования разработан проф. 
Сидоренко С.В., г.Санкт-Петербург). 
Таким образом, данная работа позволила оценить 
распространенность серотипов Streptococcus pneumoniae у 

детей в возрасте до 5 лет при носительстве и при различных 
клинических формах пневмококковых инфекций; изучить 
микробиологические и молекулярно-генетические свойства 
штаммов пневмококков, выделенных от больных 
пневмококковой инфекцией и пневмококкового 
бактерионосительства (морфология, серотип, 
антибиотикочувствительность/резистентность, 
патогенность); разработать алгоритм обследования детей; 
оценить «покрытие» выбранных регионов РК вакцинными 
штаммами Streptococcus pneumoniae. 
В целом данное исследование дало возможность провести  
серотипирование и микробиологическое исследование 
каждого выделенного штамма Streptococcus pneumoniae,  что 
дало возможность определить серотипическую картину 
циркулирующих штаммов на отдельных территориях РК 
(мегаполис - г. Алматы и промышленный город – Караганда) 
для определения прогностических критериев в системе 
эпидемиологического надзора за пневмококковыми 
инфекциями, который в свою очередь, должен послужить 
основанием для решения вопроса о продолжении 
вакцинопрофилактики, должен позволить контролировать 
изменение эпидемиологической ситуации в результате 
выполнения программы вакцинации.  
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Б.А. РАМАЗАНОВА, К.К. МУСТАФИНА, Л.Т. ЕРАЛИЕВА, Е.А. КОЛОСКОВА, З.М. ХАНДИЛЛА  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ПНЕВМОКОКК ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ ЖӘНЕ STR. PNEUMONIAЕ ТАСЫМАЛДАУШЫЛЫҒЫНЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ 
 
Түйін: Қазіргі таңда пневмококкты инфекциясы ерте жастағы балаларда және егде жастағы қарттар арасында ҚР, сонымен қатар 
дүние жүзі бойынша кеңінен таралған инфекциялардың бірі болып табылады. ҚР ДСМ мәлімдемесі бойынша қазіргі таңда 
Республика аумағында жаппай пневмококкты инфекцияға қарсы вакцинация жүргізіліп жатыр. Елде пневмококкты инфекцияға 
қарсы эпидемиологиялық бақылау жүргізілмейтіндігін ескеретін болсақ, жекелеген зертханалық сараптамалардың 
қорытындылары ел аумағында пневмококкты инфекцияның тасымалдаушылығының және аурудың таралуы жөніндегі 
эпидемиологиялық  жағдайдың шынайы көрінісін бермейді, ҚР аумағында пневмококк инфекциясы және пневмококктың 
айналымдағы серотиптерінің микробиологиялық мониторингін өткізу аса маңызды. Жасалынған жұмыс 5 жасқа дейінгі балалар 
арасындағы пневмококк инфекциясының түрлі клиникалық формаларында және тасымалдаушылығы кезінде Streptococcus 
pneumonia серотипінің таралуын бағалауға мүмкіндік берді; пневмококк инфекциясымен ауыратын науқастар мен 
тасымалдаушылардан бөлініп алынған пневмококк штаммдарының микробиологиялық және молекулалық-генетикалы 
қасиеттерін зерттеу; балаларды заттеу алгоритмін құрастыру; ҚР таңдалынып алынған аумақтарындағы Streptococcus pneumoniae 
вакциналық штаммының «жабындысын» бағалау. 
Түйінді сөздер: пневмококк инфекциясы, микробиологиялық мониторинг, серотиптеу, серотиптік пейзаж, вакцинация. 
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FEATURES OF STUDYING OF PNEUMOCOCCAL INFECTION’S DISTRIBUTION AND PNEUMOCOCCAL CARRIER STATE  

IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Resume: Currently, pneumococcal infection is one of the most prevalent infections among young children and the elderly. In this regard, the 
Ministry of Health of RK carries out a vaccination against a pneumococcal infection in all regions of republic. Taking into consideration the 
fact that there is no epidemiological surveillance in the Kazakhstan, separate results of laboratory researches not illustrate true 
epidemiological situation about prevalence of a disease and carrier state of Str. pneumonia in the country, microbiological monitoring of the 
pneumococcal infection and circulation of Str. pneumonia’s serotypes is very important on this moment.   
This scientific work has allowed to estimate prevalence of  Str. pneumonia’s serotypes at children of 0-5 years in pneumococcal carrier state  
and different clinical forms of pneumococcal infections; to study microbiological and molecular and genetic properties of  Streptococcus 
pneumonia’s serotypes from patients with pneumococcal infections and pneumococcal carrier state; to develop the algorithm of survey of 
children’s health; to estimate "covering" of the chosen regions of RK by vaccinal strains of Streptococcus pneumoniae. 
Keywords: pneumococcal infections, microbiological monitoring, serotyping, vaccination.  
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В данной статье представлены результаты идентификации Streptococcus pneumoniae из различных биологических материалов, 
полученных от детей в возрасте до 5 лет, с последующим сравнением двух методов лабораторной диагностики пневмококковой 
инфекции для оценки эффективности применяемых методов.  
Ключевые слова: пневмококковая инфекция, Streptococcus pneumoniae, ПЦР-диагностика, микробиологический метод.  
 
Введение. Пневмококковая инфекция является серьезной 
проблемой в современной медицине в связи с широким ее 
распространением, развитием тяжелых осложнений и 
высокими цифрами летальности. Так, по данным ВОЗ, 
ежегодно от 700 000 до 1 млн. детей погибает от 
пневмококковой  инфекции [1]. Возбудитель 
пневмококковой инфекции - Streptococcus pneumoniae, 
микроорганизм вызывающий  пневмонии, отиты,  выходит 
на первое место среди возбудителей менингитов  
неменингококковой этиологии после введения вакцинации 
от Hib-инфекции   в США и Великобритании и занимает 
третье место в этиологии бактериемий во всем мире[2-5]. 
Идентификация возбудителя  возможна с применением 
классических и молекулярных методов исследования, 
имеющих свои достоинства и недостатки, что наиболее 
актуально с разработкой и введением вакцинации от 
пневмококковой инфекции. Включение вакцинации против 
пневмококковой инфекции показывает необходимость 
проведения микробиологического мониторинга штаммов 
S.pneumoniae для оценки заболеваемости и изменение 
серотипового пейзажа на фоне проводимой иммунизации. 
Введение вакцинации против пневмококковой инфекции на 
территории Республики Казахстан и рост 
антибиотикорезистентных штаммов Streptococcus 
pneumoniae определяет важность правильной и 
современной диагностики пневмококковой инфекции[6-7]. 
Цель исследования. Дать характеристику и оценить 
культуральный и молекулярный (ПЦР) методы диагностики 
пневмококковой инфекции с последующим выявлением 
преимуществ и недостатков. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в период 
с апреля 2014 г по декабрь 2015года  на базах Городской 
клинической больницы №5, Детской городской 
клинической больницы №2, Детской городской 
клинической инфекционной больницы, городской 
поликлиники №12 и детской поликлиники №3 города 
Алматы.  
Было обследовано 78 детей с острыми средними отитами, 
110 детей с инфекциями нижних дыхательных путей и 250 
здоровых детей на предмет пневмококкового 
бактерионосительства. 
Этические вопросы. Отбор детей для исследования 
осуществлялся после устной беседы с родителями или их 

законными представителями  с разъяснением целей и задач 
исследования, рисков для детей. После подписания 
информированного согласия у ребенка производили забор 
материала для исследования. 
Забор материала. 
Забор материала на пневмококковое бактерионосительство. 
У здоровых детей в возрасте до 2 лет с помощью прозрачной 
линейки отмеряли расстояние от козелка уха до крыльев 
носа. На стерильном аппликаторе отмечали ½ расстояния 
маркером и вводили в носовой ход до отметки на 
аппликаторе или до ощущения сопротивления. Аппликатор 
поворачивали влево и вправо для абсорбции секрета. 
Аппликатор помещали в пробирку с транспортной средой и 
отправляли в лабораторию с указанием фамилии, имени и 
даты рождения. 
Забор мокроты. Пациенту накануне исследования 
проводили щелочные ингаляции для улучшения 
отхождения мокроты из дыхательных путей. Путем 
надавливания на корень языка стимулировали кашлевый 
рефлекс. Мокроту собирали шпателем в стерильный 
контейнер и транспортировали  в лабораторию. 
Забор жидкости из среднего уха.  При остром среднем 
отите проводили исследование жидкости из среднего уха 
путем проведения процедуры тимпаноцентеза. Перед 
проведением тимпаноцентеза кожные покровы наружного 
слухового прохода обрабатывали 70% этиловым спиртом и 
протирали насухо стерильным ватным тампоном и вводили 
стерильную воронку, через которую проводили надрез 
барабанной перепонки. Полученную жидкость собирали 
стерильным аппликатором и помещали в транспортную 
среду. Полученный материал хранился до транспортировки 
в лабораторию при температуре +4ºС +8ºС не более 6 часов. 
Транспортировка материала в лабораторию осуществлялась 
в сумке-холодильнике при температуре +4ºС +8ºС. 
Микробиологические методы исследования. 
Микроскопия. Перед посевом первичного материала 
готовили мазки и окрашивали их по Гинс-Бурри и 
метиленовой синью для предварительной диагностики 
наличия пневмококков в материале и оценки качества 
образцов. Окраска по Гинс-Бурри позволяет обнаружить 
капсульные микроорганизмы, к которым относится 
Streptococcus pneumoniaе (рисунок 1). 

МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 

ПНЕВМОКОККОВОЙ 
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Сбор мокроты у детей младше 5 лет сложен и часто совсем 
невозможен. При сборе мокроты существует вероятность 
контаминации материала флорой ротовой полости и для 
этого необходимо произвести подсчет лейкоцитов и 
эпителиальных клеток в мазке [8]. Критериями 

пригодности мокроты для бактериологического 
исследования считались  наличие более 25 
сегментоядерных лейкоцитов и не более 10 эпителиальных 
клеток в поле зрения при просмотре, как минимум, 20 полей 
зрения мазка, окрашенного метиленовой синью (Рисунок 2). 

 

 
  
В случае если образец не отвечал этим требованиям, то мокроту собирали повторно (Рисунок 3).  
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Культуральные свойства. Изучение культуральных 
свойств основывалось на микробиологических свойствах 
группы Streptococcus и характеру роста на питательных 
средах. Посев Streptococcus pneumoniae проводился на 
питательных средах с добавлением дефибринированной 

бараньей крови в атмосфере с повышенным содержанием 
углекислого газа. После 24-часового инкубирования изучали 
характер выросших колоний, внимание уделялось 
колониям, окруженным α-гемолизом 
(«зеленящим»)(Рисунок 4), 

 
 
С вдавленным центром или блюдцеобразным  (Рисунок 5). 
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У штаммов S.pneumoniae с повышенной продукцией полисахарида, колонии слизистые, по типу  капли масла на агаре (Рисунок 
6)[9].  
 

 
 
Фенотипическая идентификация пневмококков. 
Идентификация колоний на питательных средах 
основывается на чувствительности микроорганизма к 
оптохину. Подозрительные колонии отсевались штрихами 
на чашку и накладывали диск с оптохином и инкубировали 
в атмосфере с повышенным содержанием СО2 в течение 18 
часов. На следующий день мы оценивали зону задержки 
роста вокруг диска с оптохином. Если зона задержки роста 
составляла более 14 мм, отмечали как 
оптохинчувствительную – пневмококк положительную[10]. 
Если зона задержки роста была менее 14 мм, то проводили 
тест на чувствительность культуры к солям желчи. На 
чистую культуру, выросшую на секторе, накладывали диск с 
желчью и смачивали его 1-2 каплями дистиллированной 
воды и инкубировали в термостате в обычных условиях в 

течение 2 часов. После с помощью лупы изучали зону вокруг 
диска. Положительным тестом считали лизис культуры 
вокруг диска в 1-2 мм. Если лизиса не отмечалось, то 
культуру расценивали как стрептококк группы viridans[11]. 
Хранение культур. Чистую культуру в количестве 1-2 
колонии помещали в криопробирки. Исходный материал 
переливали в микропробирки. Чистые культуры в 
криопробирках и исходный материал сохраняли при 
температуре -70С0 для проведения молекулярно-
генетических исследований. 
Молекулярно-генетические исследования. 
Экстракция ДНК. Для выделения ДНК из образцов крови 
использовались наборы ДНК-сорб с прилагаемым 
протоколом завода-изготовителя. Для реакций 
использовали 20 мкл выделенной ДНК. 
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Проведение полимеразно-цепной реакции. В качестве 
мишеней при проведении ПЦР использовали psаA ген с 
протоколом термоциклирования: прогрев системы при 94 С0 

- 2 минуты,  45 циклов  при 94 С0 – 10 секунд, 52 С0 – 15 
секунд, 72 С0 – 10 секунд, достройка цепей при 72 С0 – 2 
минуты, с последующим хранением продукта при 
температуре 4 С0. 
Проведение электрофореза. Электрофорез был проведен в 
2% агарозном геле, в лунки которого вносили 
амплифицированную ДНК с красителем. Агарозный гель 
помещали в ваночку с трис-боратным буфером. В первую 
лунку добавляли маркер для определения длин ампликона, 
в последную лунку - отрицательный контроль.  
Электрофорез проводили в течение 25 минут при 

напряжении 100 Вт. Следующим этапом гель отмывали в 
растворе бромистого этидия и в УФ-излучении определяли 
длины ампликонов. 
Результаты. Было обследовано 112 детей с инфекциями 
нижних дыхательных путей, после исключения 1 ребенка 
(старше 5 лет), в исследовании осталось 111 детей. С 
острыми средними отитами было обследовано 78 детей. 
Выявление бактерионосительства проводилось у 250 детей. 
S.pneumoniae был выделен из мокроты в 36,9% (41/111) 
случаев, из жидкости среднего уха – 24,4% (19/78) и из 
носоглотки в 15,2% (38/250). Сравнение методов выделения 
S.pneumoniae из различных сред организма представлены в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнение микробиологического и ПЦР-метода для идентификации Streptococcus pneumoniae из различных 
биологических материалов. 

Методы исследования             Мокрота Жидкость из среднего 
уха 

Мазок из носоглотки 

абс % абс % абс % 
Только методом ПЦР 9 21,95 11 57,9 13 34,2 
Культуральный метод + 
ПЦР 

32 78,05 8 42,1 25 65,8 

Всего  41 100 19 100 38 100 
 
Идентификация оптохинрезистентных штаммов S. 
Pneumoniaе из мокроты составила 2,4% (27/111), из 
носоглотки – 0,04% (10/250). 
Обсуждение. 
Важное значение в клинической практике имеет быстрая и 
правильная верификация возбудителя с выбором верной 
тактики антибактериальной терапии.  
При выделении пневмококка из различных сред организма 
имеет значение места выделения. Так, например, выделение 
S.pneumoniae из стерильных локусов – крови и ликвора 
всегда указывает на инфекцию, мокрота требует 
предварительной оценки качества собранного материала, 
мазки из носоглотки и ротовой полости контаминированы 
различными микроорганизмами, что уменьшает 
принадлежность микроорганизма к развитию 
инфекции[12].  
Классический метод выделения S.pneumoniae с 
использованием микробиологических техник является 
наиболее широко используемым в различных регионах 
мира. Некоторые исследователи считают его «золотым 
стандартом» диагностики пневмококковой инфекции [13]. 
По данным Anja M. Werno et al (2008) микробиологический 
метод обладает низкой чувствительностью ( 3-8% ) при 
выделении из крови у взрослых с пневмонией, у детей этот 
показатель еще меньше. Окраска по Граму образцов 
мокроты  дает чувствительность 57% и специфичность 97% 
в определении пневмококка в материале, и этот показатель 
становится выше при бактериемической пневмонии 
достигая 80% и 93% [14].   
Использование фенотипических тестов – основной 
диагностический принцип диагностики S.pneumoniae. 
Циркуляция оптохинрезистентных штаммов в популяции 
приводит к ошибочному результату диагностики 

S.pneumoniae. По данным , до 10% циркулирующих штаммов 
являются оптохинрезистентными[15]. Также лабораторную  
идентификацию S. pneumoniae осложняет описание нового 
вида Streptococcus pseudopneumoniae. С. pseudopneumoniae 
фенотипически и генетически отличается от С. pneumoniae и 
других стрептококков группы viridans, но некоторые 
ключевые характеристики С. pseudopneumoniae  
способствует ошибочному определению вида как 
пневмококк: отсутствие пневмококковой капсулы, 
нерастворимости в желчи, вариабельной чувствительности  
к оптохину при инкубации в различных атмосферных 
условиях и положительных реакциях с ДНК гибридизацией 
и  тестами на выявление антигенов[16]. Клиническая 
значимость S. pseudopneumoniae все еще остается 
неопределенной, хотя возможна ассоциация с хронической 
обструктивной болезнью легких[17].  
Применение метода ПЦР позволяет быстро и точно 
определить возбудителя в различных средах организма. Так, 
например, применение ПЦР в диагностике 
бактериемической пневмонии показывает от 29% до 100% 
чувствительности при выделении S.pneumoniae, мокроты от 
69-100% но использование «качественного» ПЦР не 
позволяет отдифференцировать бактерионосительство от 
заболевания[14]. 
Заключение. Вместе с тем диагностика пневмококковой 
инфекции сохраняется на низком уровне в большинстве 
развивающихся стран. Выделение, а в особенности 
идентификация этого микроорганизма, сопряжены со 
значительными трудностями, связанными с отсутствием 
тест-систем и препаратов для идентификации и 
дифференциальной диагностики, циркуляцией штаммов 
нечувствительных к стандартным тестам идентификации и 
близкородственных видов. 
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METHODS OF LABORATORY DIAGNOSIS OF PNEUMOCOCCAL INFECTIONS AND THEIR EVALUATION  
 

Resume: In this article, we presented the results of the identification of Streptococcus pneumoniae from a different biological materials 
obtained from children under the age of 5 years. Results comparison of two methods of laboratory diagnosis of pneumococcal infection to 
evaluate the effectiveness of the methods used. 
Keywords: pneumococcal infection, Streptococcus pneumoniae, PCR-diagnostic, microbiological method. 
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ПНЕВМОКОКК ИНФЕКЦИЯНЫҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЗЕРТАХАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАҒАЛАУЫ  
 

Түйін: Бұл мақалада 5 жасқа дейінгі балалардан алынғант үрлі биологиялық материалдардағы Streptococcus pneumoniae  анықтау 
нәтижелерін ұсынган.  Кейін пайдаланылатын пневмококк инфекциясынын зертханалық диагностика әдістерінін тиімділігін 
бағалау максатымен бiр-бipiмен салыстыру жургiзiлдi. 
Түйінді сөздер: пневмококк инфекциясы, Streptococcus pneumoniae, егу зертханалық-диагностикалық әдістері, ПЦР теру, 
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Настоящая работа направлена на определение динамики цикла роста  клинических штаммов T. влагалищной. Все штаммы 
показали аналогичные показатели роста, характеризующиеся ранним, но медленным ростом, расширением длительности 
логарифмической фазы и ограничением срока выживаемости, не превышающим 120 часов. 
Эти результаты могут способствовать лучшему пониманию жизненного цикла, инфекционности паразита в условиях 
естественной инфекции, эпидемиологии и клинических проявлений инфекции 
Ключевые слова:  Trichomonas vaginalis, кинетика роста,  сроки выживаемости трихомонад.   
 
ВВЕДЕНИЕ.  
В структуре инфекций, передаваемых половым путем одно 
из ведущих мест занимает урогенитальный трихомоноз 
(УГТ) [1,2,3]. Распространенность УГТ в развитых странах у 
женщин и мужчин колеблется в диапазоне от 5 до 20% и от 
2 до 10 % соответственно. Вызывает серьезную 
озабоченность увеличение доли половой трансмиссии ВИЧ-
инфекции [4,5] при УГТ. Установленная взаимосвязь между 
хроническим трихомонозом и раком шейки матки у женщин 
и бесплодием у мужчин [6,7,8], обосновывает необходимость 
исследований биологических свойств, адаптивной 
способности, цикла роста и степени инфекционности 
Trichomonas vaginalis в условиях естественной инфекции. В 
связи с этим целью работы явилось изучение динамики 
роста и жизнеспособности клинических штаммов 
Trichomonas vaginalis в лабораторных условиях  
культивирования.    
МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
Лабораторную диагностику УГТ проводили общепринятыми 
бактериоскопическим и бактериологическим методами. 
Культивирование T.vaginalis проводили с использованием 
селективных питательных сред: среда СКДС, 
модифицированная среда с основой водного экстракта 
плаценты человека (заявка на патент на полезную модель 
№ 2015/02052 от 9 июля 2015 г).   
Для определения кинетики роста T.vaginalis 10 клинических 
штаммов были культивированы на питательной среде в 
течение 7 дней с ежедневным контролем жизнеспособности 
простейших. Подсчет клеток трихомонад проводили в 
камере Горяева по общепринятой методике. Определяли 
количество, подвижность, морфологию простейших с 
интервалом в 18, 20, 24, 48, 72, 96, 120 и 144 ч. Кривые роста 
были сделаны путем вычисления среднего количества 
жизнеспособных подвижных трихомонад в трех отдельных 
суспензиях каждого штамма. Популяции подвижных 

трихомонады определяли в указанные временные 
интервалы. 
Использовали методы вариационной статистики с 
определением среднеарифметической (М), средней ошибки 
среднеарифметической (m), критерия Фишера (t). 
Результаты считались достоверными при р<0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ. 
Для определения кинетики роста T.vaginalis 10 клинических 
штаммов были культивированы на питательной среде в 
течение 7 дней с ежедневным контролем жизнеспособности 
трихомонад. Подсчет клеток трихомонад проводили в 
камере Горяева по общепринятой методике.  
Определяли количество, подвижность, морфологию 
простейших с интервалом в 18, 20, 24, 48, 72, 96, 120 и 144 ч. 
Кривые роста были сделаны путем вычисления среднего 
количества жизнеспособных подвижных трихомонад в трех 
отдельных суспензиях каждого штамма. Популяции 
подвижных трихомонады каждого штамма в культурах и в 
суспензиях определяли под микроскопом в счетной камере 
Горяева в определенные временные интервалы. 
Определение динамики роста 10 клинических штаммов 
Trichomonas vaginalis показало аналогичные показатели у 
всех штаммов.  
Кривая роста трихомонад показывает зависимость 
логарифма числа живых клеток от времени и имеет S-
образную форму и позволяет различить несколько фаз 
роста, сменяющих друг друга в определенной 
последовательности и в большей или меньшей степени 
выраженных: начальную (или лаг-) фазу, экспоненциальную 
(или логарифмическую) фазу, стационарную фазу и фазу 
отмирания. Цикл развития характеризовался ранним, но 
медленным ростом, расширением длительности 
логарифмической фазы и ограничением срока гибели не 
более 144 ч. Стационарная и фаза снижения продолжались 
24 ч и 72 ч соответственно (Рисунок 1).  
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Рисунок 1- Логарифмическая кривая роста Trichomonas vaginalis 

 
Начальная фаза охватывает промежуток времени между 
инокуляцией и достижением максимальной скорости 
деления. Продолжительность этой фазы зависит главным 
образом от предшествовавших условий культивирования и 
возраста инокулята, а также от того, насколько пригодна 
для роста данная среда.  
Экспоненциальная (логарифмическая) фаза роста 
характеризуется постоянной максимальной скоростью 
деления клеток. В экспоненциальной фазе скорость деления 
клеток относительно постоянна, эта фаза наиболее удобна 
для определения скорости деления (и скорости роста).  
Переход от экспоненциальной фазы к стационарной 
происходит постепенно. Скорость роста снижается не 
только из-за нехватки субстрата, но также, возможно, из-за 
накопления токсичных продуктов обмена; все эти факторы 
вызывают переход к стационарной фазе.  
Как видно из представленного графика, наибольший пик 
роста простейших наблюдается к 3 дню культивирования с 
последующим снижением к 5 дню, но жизнеспособные 
трихомонады были обнаружены после инкубации в течение 
120 час. Последовательные переходы от фазы 1 к фазе 4 
наблюдаются в значительной степени за счет истощения 
субстратов, необходимых для роста популяции клеток, или 
же за счет накопления токсичных продуктов их 
жизнедеятельности. 
Эта работа выявила некоторые важные элементы динамики 
роста Trichomonas vaginalis и подтвердил пригодность 

питательных сред для культивирования и сохранения 
простейших. Раннее начало роста простейших отражает их 
высокую адаптационную способность, а также элективные 
свойства разработанной питательной среды.  Медленный 
рост, длительность времени, необходимого для 
максимального роста трихомонад (фаза максимального 
роста) сходны с культуральными особенностями медленно 
растущих бактерий; с другой стороны, короткая 
продолжительность стационарной фазы и периода спада  
сходны с высоко требовательными микроорганизмами, 
которые чувствительны к истощению питательных веществ 
и накоплению токсичных побочных продуктов в 
питательной среде. Однако наблюдаемая низкая плотность 
простейших на всех этапах роста и, следовательно, 
отсутствие эффекта накопления популяции [9], определяет 
способность простейших к выживанию в ограниченном 
количестве [10]. Эти культуральные особенности 
соответствуют клиническим особенностям и течению 
естественной трихомонадной инфекции.  
Таким образом, полученные результаты представляют 
теоретическую базу для разработки адекватных моделей, 
прогнозирующих динамику популяций простейшего в 
природных условиях, а также для разработки оптимальных 
алгоритмов управления ростом и физиологической 
активностью данной группы патогенов. 
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TRICHOMONAS VAGINALIS ӨСУ КИНЕТИКАСЫН IN VITRO ЖАҒДАЙЫНДА АНЫҚТАУ   
 
Түйін: Жұмыстың мақсаты Trichomonas vaginalis клиникалық штаммдарының  өсу циклының диансмикасын анықтауға 
бағытталған.  Барлық штаммдар ұқса өсу көрсеткіштерін көрсетті, ерте бірақ жай өсумен, логарифмдік фазасының ұзаруымен 
және 120 сағаттан аспайтын өмір сүру уақытыңың тыиылуымен  сипатталады. Бұл нәтижелер паразиттің инфекциялылық 
дәрежесін, эпидемиологиясын және инфекцияның клиникалық көріністерін табиғи инфекция жағдайындағы өмір сүру циклын 
жақсырақ түсінуге  үле қосуы мүмкін.  
Түйінді сөздер: Trichomonas vaginalis, өсу кинетикасы, сроки выживаемость трихомонадалардың тіршілік үшін куресу уақыты.   
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DETERMINATION GROWTH KINETICS OF TRICHOMONAS VAGINALIS IN VITRO 

 
Resume: The present work aimed to determine the dynamics of the growth cycle of clinical strains of T. vaginalis.The strains showed a 
similar growth pattern characterised by early but slow growth, extended duration of the logarithmic phase and limited survival never 
exceeding 120 h.  The results might contribute to a better understanding of the life-cycle, the infectivity of the parasite under conditions of 
natural infection, the epidemiology and clinical manifestations of the infection. 
Keywords: Trichomonas vaginalis, growth kinetics, survival of Trichomonas vaginalis.  
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В работе исследовано влияние гипокситерапии на животных, затравленных бихроматом калия и ванадатом аммония. 
Установлено, что влияние соединений тяжелых металлов нарушало высшую нервную деятельность, в частности 
пространственную память по внешним ориентирам и формирование «навигационной (мысленной) карты», тогда как адаптация к 
прерывистой нормобарической гипокситерапии коррегировала металлиндуцированное снижение показателей у затравленных 
животных.  Адаптацияк прерывистой гипоксии животных, получавших по 5 мг/кг массы тела бихромата калия и ванадата 
аммония в течение шести дней, существенно улучшает пространственную память по внешним ориентирам и формирование 
«навигационной  (мысленной) карты». 
Ключевые слова: тяжелые металлы, пространственная память, водный лабиринт, крысы, гипокситерапия, адаптация 
 
Широко известно нейротоксическое влияние тяжелых 
металлов  [1].Показано, что при увеличении концентрации 
свинца в крови на каждые 10  мкг/дл выше 25 мкг/дл 
снижается IQ на 1-5 пунктов. [2]. 
Между тем, способы коррекции нейротоксического влияния 
тяжелых металлов остаются все еще несовершенными. 
Многие препараты, применяемые при интоксикациях 
тяжелыми металлами оказывают ряд серьезных побочных 
действий [3] и могут быть использованы лишь при явно 
выраженных отравлениях.  
Установлено, что в патогенезе нейротоксического эффекта 
солей тяжелых металлов важное значение имеет 
оксидативный стресс и индукция пероксидации липидов, 
приводящая к повреждению мембран нейронов [4]. При 
этом доказано, что предварительная тренировка животных 
к воздействию слабых и кратковременных стрессорных 
раздражителей может стимулировать многие адаптивные 
механизмы организма [5]. 
В свете изложенных данных, исследования с адаптацией к 
повторным слабым стрессорным раздражителям могут быть 
важными в поисках способов повышения резистентности 
организма к болезнетворным факторам. Таким стрессорным 
раздражителем может служить адаптация организма к 
прерывистой гипоксии.  
Показано, что умеренная гипоксия повышает устойчивость 
нейронов в культуре клеток коры головного мозга крыс к 
повреждению при ишемии, реперфузии и 
эксайтотоксичности [6]. 
Поскольку гипоксия является ключевым механизмом 
развития большинства патологических процессов и 
болезней, тренировка гипоксией с целью увеличения 
функциональных резервов компенсаторных 
антигипоксических реакций рассматривается как один из 
основных немедикаментозных способов адаптационной 
медицины [7]. Показано, что  предварительная адаптация 
крыс к гипоксии приводит к меньшим нарушениям 
процессов памяти и когнитивных функций мозга при 
интоксикации нейротоксическим препаратом Abeta [8]. 
В нашей лаборатории установлено, что адаптация к 
прерывистой нормобарической гипоксии животных, 
получавших пероральноацетат свинца и бихромат калия, 
существенно улучшает  психоэмоциональное состояние и 
процессы научения, запоминания вновь приобретенных 
навыков в условных реакциях активного и пассивного 
избегания, а также пространственную память по внешним 
ориентирам в водном лабиринте[9]. 
Однако влияние гипокситерапии при нейротоксическом 
действии хрома и ванадия не исследовано. 
Цель исследования. Выяснение возможностей 
патогенетической  коррекции металлиндуцированных 

когнитивных дисфункций     экспериментальных животных 
при помощи адаптации к прерывистой гипоксии. 
Материалы и методы исследования. Исследования 
проводили на 30 белых крысах-самцах, м.т. 180-270 г, 
содержавшихся в условиях вивария со свободным доступом 
к пище и воде.  Животные подразделены на 3 серии опытов 
по 10 особей в каждой:  1-серия контрольные крысы; 2-
серия животные, получавшие перорально бихромат калия 
(БК) и ванадат аммония (ВА) по 5 мг/кг м.т. в течении 6 сут; 
контрольные крысы получали физиолгический раствор 
NaCl. 3-серия – особи, подверженные адаптации к 
нормобарической гипоксии по 60 мин ежедневно, начиная с 
четвертых суток после начала введения соединений 
металлов в течении 6 суток. Затем исследовали способности  
животных к навигационному научению в водном лабиринте. 
После этого крыс дополнительно подвергали 
гипокситерапии  в течении 3дней, с последущими 
повторными  исследованиями  закрепления энграмм памяти 
в водном лабиринте. Адаптацию к гипоксии проводили при 
помощи гипоксикатора, дозирующего поступление 
атмосферного воздуха с 10% содержанием  О2в 
подключенную  пластиковую камеру,  размерами 
150х100х40см, куда  были помещены животные. 
Тест  водного  лабиринта Морриса проводили в бассейне 
1,5м х 1,5м, глубиной 0,5 м. Вода в бассейне, температурой 
24-26°С,  была замутнена добавлением сухого молока. В воде 
устанавливали безопасную платформу, поверхность 
которой была скрыта на 0,5 см под уровнем воды. Крысу 
опускали в воду и засекали вермя  поиска платформы в 6 
попытках.  Находя платформу крыса выбиралась из воды, 
где она находилась в течении 15 с. После этого животного 
вытаскивали из бассейна и через 60 с повторяли опыт. В 
первых 3 попытках исследовали пространственную память 
по внешним ориентирам.  Через 30-40 мин поменяли место 
расположения платформы.  В этих условиях повторно 
исследовали продолжительность поиска платформы в 
3попытках. Через 3 сут после первого опытного сеанса 
проверяли сохранение энграмм памяти после 
дополнительной 3-дневной адаптации животных к 
гипоксии.   
Полученные данные статистически обработаны при помощи 
ППП Statistica 7.0 непараметрическим методом. Опыты 
проводили с соблюдением всех этических норм обращения с 
животными, утвержденными в ЛЭК КазНМУ им С. 
Асфендиярова (Регистрационный №149. Протокол №2  от 
04.03.2015). 
Результаты и обсуждение. Если контрольные особи в 
первом опытном сеансе тратили время на поиск безопасной 
платформы22,5;12,5 и 12,0 с.соответственнов первых 3х 

попытках, тогда каку животных подверженных воздействию 
соединений металлов время потраченное на поиск 
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платформыпревышало на 33,3; 84,0 и 191,7%% больше, чем 
контроле (табл.1). Эти данные позволяют заключить, что 
под влиянием соединений металлов у опытных особей 
ухудшается способность к навигационному научению и 
пространственная память по внешним ориентирам. 
Проверка сохранения энграмм памяти во втором опытном 

сеансе через 3-сут после первого опытного сеанса показала, 
что контрольные крысы улучшили показатели к 3-попытке 
до 9 с, тогда как особи, получавшие соединения металлов 
лишь до 20 с. (Таблица 2). Таким образом, введение БК и ВА 
у животных существенно ухудшало процессы  запоминания 
вновь приобретенных навыков.  

 
Таблица 1 -Время продолжительности поиска безопасной платформы в тесте водный лабиринт Морриса [Ме в сек, (25%-75% 
интерквартильный   интервал)] в первом опытном сеансе 

 
Серии 

Время поиска платформы 
до перестановки 
 

Время поиска платформы 
после перестановки 
 

Попытка 1 Попытка2 Попытка3 Попытка 1 Попытка 2 Попытка 3 
Контроль  22,5 (18-25) 12,5 (11-16) 12,0 (11-12) 16,0 (15-22) 13,0 (12-15) 10,5 (9-12) 
Металлы  33,0* (32-36) 23,0* (23-24) 35,0* (32-40) 25,5* (25-36) 26,0* (24-26) 25,0* (21-36) 
Металлы + 
гипоксия  

25,0** (21-36) 24,5 (24-26) 14,5** (12-16) 22,0** (18-25) 16,0** (15-19)  9,5** (9-12) 

Примечания: *Р<0,05 по отношению к данным контроля, **Р<0,05 по сравнению с нелеченными животными. 
 
Известно, что после смены места безопасной платформы у 
животных формируется «мысленная когнитивная карта», с 
помощью которой  они находят цель [10]. Полученные 
данные показали, что после изменения места расположения 
платформы контрольные крысы на ее  поиск тратили время 
16,0; 13,0 и10,5 с. соответственно в первых трех попытках, 
тогда как опытные животные, получавшие соединения 
металлов, ее находили на 59,4; 100,0 и 138,0%позже, чем в 
контроле (Р<0,05) (табл.1). Таким образом, под влиянием 
металлов у животных было существенно нарушено 
формирование «когнитивной карты», т.е.  мысленного 
навигационного плана.  
Шестидневная тренировка опытных особей гипоксией 
заметно улучшала по сравнению с нелеченными животными 
пространственную память по внешним ориентирам, 

особенно значимо к 3-попытке поиска безопасной 
платформы.  У этих животных отмечалось также 
значительное улучшение формирования «когнитивной 
карты» (Таблица 1). 
Проверка сохранения приобреттенных навигационных 
навыков через 3 сут после первого опытного сеанса и 9-
дневной гипокситерапии показала, что у опытных особей, 
получавших соединения металлов, закрепление энграмм 
пространственной памяти и формирование «когнитивной 
карты» после перестановки платформы были статистически 
значимо в меньшей степени, чем в контроле (Таблица 2).  
Тогда как  гипокситерапия животных, подверженных к 
воздействию БК и ВА, существенно улучшала эти 
показатели, приближая к величинам контрольного уровня 
(Таблица 2).  

 
Таблица 2 - Время продолжительности поиска безопасной платформы в тесте водный лабиринт Морриса [Ме  сек, (25%-75% 
интерквартильный   интервал)] во втором опытном сеансе 

 
Серии 

Время поиска платформы 
до перестановки 
 

Время поиска платформы 
после перестановки 
 

Попытка 1 Попытка2 Попытка3 Попытка 1 Попытка 2 Попытка 3 
Контроль  20,0 (18-22) 11,5 (9-12) 9,0 (8-12) 14,0 (12-15) 12,5 (10-16) 11,0 (8-12) 
Металлы  28,5* (26-32) 20,5* (18-22) 20,0* (19-22) 25,0* (23-28) 21,5* (18-25) 21,5* (18-24) 
Металлы + 
гипоксия  

19,5** (16-22) 13,5 (11- 
16) 

12,0** (10-12) 17,0** (14-19) 12,0** (11-14)  10,0** (9- 12) 

 
Таким образом, адаптация к прерывистой гипоксии 
животных, получавших по 5 мг/кг м.т. бихромата калия и 
ванадата аммония в течение шести дней, существенно 

улучшает пространственную память по внешним 
ориентирам и формирование «навигационной  (мысленной) 
карты».  
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ТӘЖІРИБЕЛІК ЖАҒДАЙДА АУЫР МЕТАЛЛДАРДЫҢ ӘСЕРІНЕН ПАЙДА БОЛҒАН КОГНИТИВТІ БҰЗЫЛЫСТАРДЫ 
ПАТОГЕНЕТИКАЛЫҚ ҚАЛЫПҚА КЕЛТІРУ  

 
Түйін: Бұл жұмыста хром мен ванадий тұздарымен уланған егеуқұйрықтардың жоғарғы жүйке жүйесіне гипокситерапияның әсері 
зерттелген. Ауыр металлдар қосындыларының әсерінен жоғарғы жүйке жүйесінің бұзылыстары пайда болады, соның ішінде 
кеңістіктік есте сақтау қабілеті мен навигациялық (ойлық) картының құрылуы. Гипокситерапияның осы бұзылыстарды қалпына 
келтіруі зерттелген. Алты күн бойы дене массасына 5 мг/кг мөлшерде калий бихроматы мен аммоний ванадаты тұздарымен 
уландырылған жануарларды үздікті гипоксияға бейімдеу олардың кеңістіктік есте сақтау қабілеті мен навигациялық (ойлық) 
картының құрылуын жақсартады. 
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PATHOGENETIC CORRECTION OF COGNITIVE DISFUNCTION CAUSED BY TOXIC EFFECT  
OF HEAVY METALS IN EXPERIMENTAL MODEL 

 
Resume: The influence on the hypoxic treatment of the cognitive functions of adult rats poisoned with vanadium and chromium. Found that 
under the influence of dysfunction of spatial memory on external benchmarks and formation of mental maps.Hypoxic therapy treats these 
dysfunctions. Adaptation to intermittent normobaric hypoxia in animals that were given potassium bichromate and ammonium vanadate in a 
dose of 5 mg/kg body weight for 6 days,significantly improves spatial memory on external benchmarks and formation of mental maps. 
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В данной статье представлены результаты изучения токсических свойств крови под влиянием хлорамфеникола и биофениколя при 
длительном воздействии свинца. Установлено, что хлорамфеникол усиливает токсические свойства крови, а биофеноколь, 
наоборот, ослабляет их. 
Ключевые слова: свинец, средние токсические молекулы, хлорамфеникол, биофениколь. 
 
Выбросы промышленных предприятий и автотранспорта в 
атмосферу современного города способствуют достаточно 
интенсивному загрязнению ее соединениями свинца [1]. В 
связи с чем, влияние последнего на организм является 
одной из актуальных проблем и требует пристального 
внимания.  
Многочисленными исследованиями доказано, что основным 
в механизме воздействия на организм различных 
токсикантов, в том числе и свинца, является то, что они 
влияют на окислительные процессы [2]. Образующиеся в 
результате этого свободные радикалы изменяют структуру 
липидов и белков, что, помимо прочих изменений, в 
конечном счете, приводит к активации протеолиза [3]. В 
результате в организме накапливаются 
среднемолекулярные пептиды, которые отражают уровень 
нарушений белкового обмена [4]. 
Актуальной проблемой также является коррекция 
последствий свинцового отравления организма. В этом 
аспекте использовался препарат биофениколь, содержащий 
хлорамфеникол и компонент корня солодки – 

глицирризиновую кислоту [5]. Последняя, как известно, 
обладает выраженными защитными свойствами [6]. 
Цель исследования. Изучить изменения токсических 
свойств крови экспериментальных крыс под влиянием 
хлорамфеникола и биофениколя при длительном 
воздействии свинца. 
Материалы и методы исследования. В качестве объекта 
исследования было использовано 90 белых крыс массой 
150-160 г. Отравление свинцом моделировалось по 
методике Н.Н. Тихонова [7] – 5%-ный раствор ацетата 
свинца вводился крысам в течение 10, 20 и 50 дней 
интрагастрально в дозе 50 мг/кг массы тела.  
Были  сформированы 3 группы:  1-я  –  получавшая лишь 
ацетат свинца,  2-я – получавшая ацетат свинца и 
хлорамфеникол, 3-я – получавшая ацетат свинца и 
биофениколь. Животные 3-й группы были распределены на 
3 подгруппы:  1-я – получавшая биофениколь 10 дней,  2-я – 
получавшая биофениколь 20 дней и 3-я – получавшая 
биофениколь 50 дней.  

ВЛИЯНИЕ ХЛОРАМФЕНИКОЛА 
И БИОФЕНИКОЛЯ НА 

ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
КРОВИ 

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ 
ВОЗДЕЙСТВИИ СВИНЦА 
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Хлорамфеникол вводился ежедневно интрагастрально в 
дозе 100 мг/кг массы. Биофениколь вводился ежедневно 
интрагастрально в дозе 120 мг/кг массы. 15 интактным 
животным ежедневно вводился физиологический раствор. 
На 11-е, 21-е и 51-е сутки регистрировались все 
исследуемые показатели.  
Уровень среднемолекулярных продуктов деградации белков 

определяли по общепринятым методикам. Определение 
содержания средних токсических молекул (СТМ) в сыворотке 
крови производили по методике А.Н. Афанасьевой [8].  
Определение содержания средних молекул в эритроцитах (СМЭ) 
производили по методике А.Н. Ковалевского и О.Е. Нифантьева [9].          
Индекс эндоинтоксикации (И-ЭИТ) вычисляли по формуле: 

 

2

к

о

к

о

СТМ

СТМ

СМЭ

СМЭ

ЭИТИ



 , 

 
где И-ЭИТ – индекс эндоинтоксикации, СМЭ – средние молекулы в эритроцитах крови, СТМ – средние токсические молекулы в сыворотке крови, о 
– опыт, к – контроль. 
Результаты и их обсуждение. Полученные во время исследования данные представлены в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Динамика изменений токсических свойств крови под влиянием хлорамфеникола и биофениколя при длительном 
воздействии свинца 

Показатели  средних 
токсических молекул 

 
Контроль 

 

Сутки исследования 

11-е сутки 21-е сутки 
 

51-е сутки 

1 2 3 4 5 6 

СТМ (усл.ед./мл) 0,25 0,05 1 
2 
3 
4 
5 

0,320,04 
0,430,02* 
0,230,01* 

- 
- 

0,46 0,06 
0,630,04* 
0,440,02* 
0,260,01* 

- 

0,600,03 
0,840,05* 
0,580,03* 
0,400,02* 
0,270,02* 

СМЭ (усл.ед./мл) 0,07 0,003 1 
2 
3 
4 
5 

0,10 0,01 
0,130,01* 
0,060,01* 

- 
- 

0,14 0,005 
0,190,01* 
0,120,01* 

0,080,004* 
- 

0,190,02 
0,260,01* 
0,180,01* 
0,120,01* 

0,080,004* 
И-ЭИТ  
(усл.ед.) 

1,0 0,05 1 
2 
3 
4 
5 

1,360,09 
1,780,09* 
0,90,04* 

- 
- 

1,920,09 
2,300,13* 
1,670,10* 
1,040,06* 

2,560,13 
3,070,18* 
2,420,12* 
1,770,10* 
1,110,06* 

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. 

 
Как видно из таблицы, образование среднемолекулярных 
пептидов при свинцовой интоксикации выше, чем в 
контрольной группе: образование СТМ в сыворотке крови – 
на 28%, а СМЭ – на 42,9%. И-ЭИТ повышается на 36% по 
сравнению с контролем.  
После 10-дневного введения хлорамфеникола в дозе 100 
мг/кг массы на фоне отравления свинцом содержание СТМ 
увеличивается на 72% и на 34,4%, содержание СМЭ – на 
85,7% и 30%, И-ЭИТ – на 78% и 30,9% соответственно по 
сравнению с интактной и «свинцовой» группами. 
После 20-дневного введения хлорамфеникола в дозе 100 
мг/кг массы на фоне отравления свинцом содержание СТМ 
увеличивается на 152% и на 36,9%, содержание СМЭ – на 
171,4% и 35,7%, И-ЭИТ – на 130% и 19,8% соответственно по 
сравнению с интактной и «свинцовой» группами. 
После 50-дневного введения хлорамфеникола в дозе 100 
мг/кг массы на фоне отравления свинцом содержание СТМ 
повышается на 236% и на 40%, содержание СМЭ – на 271,4% 
и 36,8%, И-ЭИТ – на 207% и 19,9% соответственно по 
сравнению с интактной и «свинцовой» группами. 
После 10-дневного введения биофениколя в дозе 120 мг/кг 
массы на фоне отравления свинцом содержание СТМ 

снижается на 28,1% и на 46,5%, содержание СМЭ – на 40% и 
53,8%, И-ЭИТ – на 33,8% и 49,4% соответственно по 
сравнению с нелеченой и «хлорамфениколовой» группами.  
После 20-дневного введения биофениколя в дозе 120 мг/кг 
массы на фоне отравления свинцом содержание СТМ 
снижается на 43,5% и на 58,7%, содержание СМЭ – на 42,8% 
и 57,9%, И-ЭИТ – на 45,8% и 54,8% соответственно по 
сравнению с нелеченой и «хлорамфениколовой» группами.  
Но по сравнению с контролем содержание СТМ остается еще 
повышенным на 4%, СМЭ – на 14,3%, И-ЭИТ – на 4%. 
После 50-дневного введения биофениколя в дозе 120 мг/кг 
массы на фоне отравления свинцом содержание СТМ 
снижается на 55% и на 67,8%, содержание СМЭ – на 57,9% и 
69,2%, И-ЭИТ – на 56,6% и 63,8%     соответственно по 
сравнению с нелеченой и «хлорамфениколовой» группами. 
Но по сравнению с контролем содержание СТМ остается еще 
повышенным на 8%, СМЭ – на 14,3%, И-ЭИТ – на 11%. 
Также была проанализирована динамика изменений И-ЭИТ 
крови под влиянием хлорамфеникола и биофениколя при 
длительном свинцовом отравлении. Данный индекс 
рассчитывался на 11-е, 21-е и 51-е сутки исследования. 
Результаты анализа представлены на рисунке 1.   
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Рисунок 1 – Динамика И-ЭИТ крови под влиянием хлорамфеникола и биофениколя при длительном  

воздействии свинца 
 
Как видно из рисунка 1, И-ЭИТ в зависимости от 
длительности исследования имеет тенденцию к 
повышению, что связано с кумулятивным действием 
свинца. Но в то же время необходимо отметить, что, в 
зависимости от применяемого препарата, на фоне 
воздействия свинца происходят разнонаправленные 
изменения данного индекса, а именно, увеличение его после 
приема экспериментальными животными хлорамфеникола 

и уменьшение после приема биофениколя. Причем данное 
явление характерно и для 11-х, и для 21-х, и для 51-х суток 
наблюдения.   
Выводы. Результаты эксперимента показали, что 
применение на фоне длительного воздействия свинца 
хлорамфеникола усиливает токсические свойства крови, а 
применение биофеноколя, наоборот, ослабляет их.  
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Н.М. САТЫБАЛДИЕВА, М.Э.КАМАЛОВА 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы 
Морфологиялық және физиологиялық пәндер,  
Дене шынықтыру валеологиямен кафедрасы 

 
ҚОРҒАСЫНДЫ ҰЗАҚ ПАЙДАЛАНҒАННАН КЕЙІН ҚАННЫН УЫТТЫ ҚАСИЕТІНЕ  

ХЛОРАМФЕНИКОЛ МЕН БИОФЕНИКОЛЬДІҢ ӘСЕРІ 
 

Түйін: Бұл мақалада қорғасынды ұзақ пайдаланғаннан кейін хлорамфеникол мен биофеникольді әсерінен қаннын уытты қасиетін 
зерттеудің нәтижелері келтірілген. Хлорамфеникол қаннын уытты қасиетін күшейтіп, ал биофениколь, керісінше, оларды 
әлсірететіні аңықталды.  
Түйінді сөздер: қорғасын, орта уытты молекулалар, хлорамфеникол, биофениколь. 
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INFLUENCE OF CHLORAMPHENIKOL AND BIOPHENIKOL ON TOXIC PROPERTIES OF BLOOD WITH PROLONGED EXPOSURE OF LEAD 

 
Resume: This article presents the results of studying the toxic properties of blood under the influence of chloramphenikol and biophenikol in 
long term lead exposure. Found, that chloramphenikol strengthens toxic properties of blood, and biophenikol, contrary, weakens it. 
Keywords: lead, average toxic molecules, chloramphenikol, biophenikol.  
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Бұл мақалада бас бостандығынан айырылған, яғни оқшауланған топтардың тамақтануына гигиеналық тұрғыдан бағалау 
жүргізілді. Зерттеу обьектісіне Алматы облысындағы қайта жазасын өтеу колониясының дастархан мәзірі алынды. Тағамның 
химиялық құрамына компьютерлік бағдарлама көмегімен талдау жүргізілді. 
Түйінді сөздер: дастархан мәзірі, тамақтану нормалары, энергетикалық қуаттылық, макро-микронутриенттер, витаминдер, 
минералдық заттектер. 
 
Өзектілігі: Дені сау адам – кез-келген мемлекеттің 
қолайлылық негізі. Адамның денсаулық жағдайын 
анықтайтын маңызды факторлардың бірі –  толыққұнды 
тамақтану болып табылады [1]. Тұрғындардың негізгі бөлігі 
сапалы түрде тамақтанатын мемлекеттерде өмір сүру 
көрсеткіші де жоғары, ал аурушаңдық пен өлім-жітім 
жағдайлары төмен.  
Адамдардың энергия мен негізгі тағамдық заттектерге 
деген қажеттілік заманауи мәліметтерге негізделген азық-
түлікті тұтынудың тиімді нормалары   адекватты және 
толыққұнды тамақтану ұстанымдарына сәйкес келеді.  
Қазіргі таңда әртүрлі аурулардың пайда болуы мен дамуына 
организмге әртүрлі макро-микронутриенттердің 
жеткіліксіздігі тікелей байланысты  екендігін көптеген 
зерттеулер дәлелдеуде [2]. Ал оқшауланған адамдардың 
тамақтану жағдайы өз еркімен таңдау мүмкіндігі 
болмағандықтан, еркіндікте жүрген адамдарға қарағанда 
шектелген. 
Ғылыми жұмыстың мақсаты: Бас бостандығынан 
айырылған адамдардың тамақтануын гигиеналық бағалау 
болып табылады. Зерттеу объектісіне Алматы облысындағы 
қайта жазасын өтеу колониясының жаз мезгіліндегі 
дастархан мәзірлері алынды. Сотталған адамдардың 
тамақтануы Қазақстан Республикасының Әділет 
Министрлігінің 02.09.2011 жылғы №82 қаулысы бойынша 
“Күдіктілерді, айыпталушыларды, сотталғандарды 
тамақтандыру нормаларын бекіту туралы” қаулысымен 

жүзеге асады. Тамақтану нормалары сотталғандардың 
денсаулық жағдайына, жұмысқа тартылатындардың 
жұмысының ауырлығы мен сипатына байланысты 
бекітілген. Қамаудағылар мен барлық колониялар жалпы 
нормаға (Н-7) сәйкес тамақпен қамтамасыз етіледі.  
Пайдаланылған материалдар мен әдістер: Алынған 
мәліметтер нутрициология кафедрасының доценті 
А.Б.Бердығалиевтың дайындаған «Азық-түліктің химиялық 
құрамын есептеу» компьютерлік бағдарламасы арқылы 
өңделді. Бағдарлама зерттеліп жатқан мекеменің 7 күндік 
мәзірі бойынша маңызды макро-микронутриенттерге 
талдау жасауға мүмкіндік береді.   
Салыстыру мақсатында ересек еңбекке жарамды 
адамдардың тағамдық заттектер мен энергияға 
қажеттілігінің физиологиялық нормалары алынды [3]. 
Нәтижелер мен олардың талданымдары: №82 қаулы 
негізінде бір күндік азық-түлік жиынтығы 21 өнімді құрауы 
тиіс, зерттеу барысында жалпы жиынтық саны бойынша 
өзгеріс жоқ. Тағамдық заттектерге қажеттілік нормасы 
бойынша тәуліктік рационның энергетикалық 
құндылығының минималды көрсеткіші 2450 ккал болса, 
зерттеу нәтижесі бойынша ол 2608 ккал құрады. Бас 
бостандығынан айырылғандардың негізгі қоректік 
заттектермен қамтамасыз етілу көрсеткіші минимальды 
тұтыну көрсеткішімен салыстырмалы түрде төменде (1 
сурет) көрсетілген. 

 

 
Сурет 1 - Бас бостандығынан айырылғандардың негізгі қоректік заттектермен қамтамасыз етілуі 

 
Ересек еңбекке жарамды ерлердің нәруызға деген 
физиологиялық қажеттілігі орта есеппен тәулігіне 60-110 
грамм, майлар 102-154 грамм, көмірсулар 250-400 г құрауы 
тиіс, ал нәруыз, май мен көмірсудың нақты тұтынылу 
мөлшері-75г, 50г, 384г сәйкес келді. Алынған нәтиже 
бойынша негізгі нутриенттер арасындағы айырмашылықты 
салыстыра келе, майлардың жетіспеушілігі және жануар мен 
өсімдік нәруызының арасындағы үйлесімсіздік байқалды. 
Бұны тағам құрамындағы көмірсуға бай жарма өнімдерінің 
көп тұтынылуымен түсіндіруге болады. Үйлесімділік 

концепциясы бойынша нәруыз, май, көмірсудың 
арақатынасы 1:1:4 болуы қажет, зерттеу бойынша ол 1:0,7:5 
құрады.  
Биологиялық белсенді қосылыстардың, соның ішінде суда 
және майда еритін витаминдердің ағза үшін физиологиялық 
маңызы мен биологиялық ролі өте зор. Ағзадағы заттек 
алмасу үрдістерін реттеуде, иммундық жүйені 
ынталандыруда, оттегінің асқын тотығуынан сақтауда және 
т.б. үрдістерде алатын орны ерекше [4]. Осы тұрғыда тамақ 
рационында витаминдермен қамтамасыз етілуінің нақты 
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көрсеткіші қалыпты тұтыну көрсеткішімен салыстырмалы түрде бағаланды (2 және 3 сурет).    
 

 
Сурет 2 - Тамақ рационының суда еритін витаминдермен қамтамасыз етілуі 

 
Талданған мәзірлер жаз мезгілінде болғанымен де, балауса 
көкөністер мүлде қолданылмаған. Балауса көкөністер, 
әсіресе аскорбин қышқылының, тағамдық талшықтардың, В 
тобының кейбір витаминдерінің көзі болып табылатыны 
белгілі. Соның нәтижесінде кейбір микронутриенттерге 
деген қажеттіліктің орны толтырылмайтыны анықталды. 

Тамақ рационындағы суда еритін витаминдердің: тиамин 
(В1), рибофлавин (В2), пиридоксин (В6) мөлшері 
физиологиялық қажеттілікке жуықтайды. Ал ниацин (В3)- 2 
есе, фолий қышқылы (В9)- 4 есе, цианокобаламин (В12) - 3 
есе, аскорбин қышқылы (С)- 8 есе төмен екені анықталды.  

 

 
Сурет 3 - Тамақ рационының майда еритін витаминдермен қамтамасыз етілуі 

 
Ал майда еритін витаминдердің қамтамасыз етілуіне 
тоқталсақ, қалыпты жағдайдан А витамині (ретинол) -2,3 
есе, Е витамині (токоферол) -0,8 есе төмендігі байқалды. 
Тамақ құрамында сары май, жұмыртқа, бауыр, бұршақ 
өнімдері қарастырылмағандықтан, Д витамині 
(кальцеферол) мүлдем анықталмады. А,Д витаминдерінің 
жетіспеушілігін тамақ рационында жануар текті өнімдердің 
аз тұтынылуымен түсіндіруге болады.  
Адам өміріне қажетті үрдістерді жүзеге асырып, ағзаның 
толыққанды дамуын қамтамасыз ететін тағами заттектерге 

макроэлементтер мен микроэлементтер жатады. Химиялық 
элементтердің жеткіліксіздігі ағзадағы қалыпты жағдайды 
бұзса, ал шамадан тыс болуы ауыр салдарға әкеліп соғуы 
мүмкін. Бірқатар ғалымдардың тұжырымдауы бойынша 
жұқпалы және жұқпалы емес ауқатқа тәуелді аурулардың 
алдын алуда, адамның денсаулығын сақтауда тағам 
құрамының макро-микронутриентті құрамының алатын 
орны ерекше [5]. Осы орайда күнделікті тамақ 
рационындағы макроэлементтер (4 сурет) мен 
микроэлементтердің мөлшері анықталды (5 сурет).   

 

 
Сурет 4 -Тамақ рационының макроэлементтермен қамтамасыз етілуі 
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Макроэлементтерден кальций, фосфор, магнийдің 
көрсеткіштері талданды. Зерттеу нәтижесі бойынша тамақ 
рационында сүт өнімдері қарастырылмағандықтан, 

кальцийдің жетіспеушілігі (2,4 есе) байқалды. Ал фосфор 
мен магний көрсеткіштерінің жоғары болуын (0,8 есе) тағам 
құрамындағы жарма өнімдерімен байланыстырамыз. 

 

 
Сурет 5 - Тамақ рационының микроэлементтермен қамтамасыз етілуі 

 
Тамақ рационында темір, мырыш марганец қалыпты 
мөлшерде екені белгілі болды, ал йодтың жетіспеушілігі (3,8 
есе) төмен, селеннің мүлдем жоқ екені анықталды. Аталмыш 
микроэлементтердің негізгі тағамдық көздеріне  балық, 
теңіз өнімдері, сарымсақ, бидай кебегі, саңырауқұлақтар 
жатады. Селен мен йодтың жетіспеушілігі осы өнімдер 
зерттелген дастархан мәзірінде болмағандықтан туындауы 
мүмкін. 

Қорытынды: Зерттеу нәтижелері бойынша бас 
бостандығынан айырылған адамдардың тамақтануы 
физиологиялық нормаға біршама сәйкес келмейтінін, 
тамақтанудың теңгерімсіздігі, күнделікті тамақ үлесіндегі 
азықтың біртекті өнімдерден тұратыны, жаз мезгіліне 
қарамастан көкөністер мен жемістер қажеттілігінің 
өтелмейтіндігі анықталды. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ ЛИЦ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  
 

Резюме: В данной статье изложены данные гигиенической оценки по адекватности питания изолированного контингента, к 
которому относится лица, осужденные к лишению свободы. Объекты исследования: меню-раскладка колонии исправительного 
учреждения Алматинской области. С помощью компьютерной программы проведен анализ химического состава пищевых 
продуктов.  
Ключевые слова: меню-раскладка, нормы питания, энергетическая ценность, макро-микронутриенты, витамины, минеральные 
вещества. 
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EVALUATION OF THE HYGIENIC OF FOOD GROUPS OF PEOPLE DEPRIVED OF THEIR LIBERTY 
 

Resume: This article studies the hygienic aspect of the food groups of people deprived of their liberty. For the object of study taken diet the 
colony, repeated time to be served, Almaty region.Using modern technology methods, with the help of a computer program, an analysis was 
conducted of the chemical composition of the diet. 
Keywords: diet, dietary standards, energy value, macro-micronutrients, vitamins, and minerals.  
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Obesity is an unresolved public health problem, but it causes a variety of serious medical complications, reduces the quality of life and leads to 
increased morbidity and premature death. The article discusses current approaches for treating obesity. There are various methods for the 
treatment of obesity: diet therapy, exercise therapy, physiotherapy, pharmacotherapy, psychotherapy, surgical treatment 
Keywords: obesity, overweight, diet, physiotherapy, pharmacotherapy, prevention, cardiovascular disease, physical activity, diet, 
pharmacotherapy, treatment. 
 
Introduction. 
In accordance with the WHO - overweight and obesity are 
defined as excessive fat accumulation that presents a risk to 
health. A crude population measure of obesity is the body mass 

index (BMI), a person’s weight (in kilograms) divided by the 
square of his or her height (in metres). A person with a BMI of 30 
or more is generally considered obese. A person with a BMI equal 
to or more than 25 is considered overweight, shown in table 1. 

 
Table 1 –Obesity Classification by body mass index* (WHO, 1997) 

Types of body weight  BMI (kg/m2) Risk of co morbidities 
Underweight  ,5 Low (increases the risk of other 

diseases) 
Normal weight 18,5 -24,9 Normal 
Overweight (pre-obese) 25-29,9 Increased 
Obesity I degree 30,0-34,9 High 
Obesity II degree 35,0-39,9 Very high 
Obesity III level 40,0 Extremely high 
   

Overweight and obesity are major risk factors for  diabetes, 
cardiovascular diseases and cancer. Once considered a problem 
only in high income countries, overweight and obesity are now 
dramatically on the rise in low- and middle-income countries, 
particularly in urban settings. 
From the ingenious invention of nature - fat, that worn the 
protective function in the past, is now really affecting millions of 
people.  Currently, in most countries of Western Europe and the 
United States more than 40% of the population are obese, 
whereas in Germany obesity index is up to 60%. Moreover, these 
figures are rising every year, even in developing countries [1].  
In the United States from 1975 to 1984 the number of 
overweight people has increased by 5% and in the last 12 years 
the number of obese people has increased by 10% in this 
country. Ideal body weight for their height in the United States 
have only 22% of women and 20% of men [2]. Obesity can be 
determined as a heterogeneous and multifactorial disease, is 
closely associated and linked through a complex metabolic and 
hormonal disorders with hypertension, cardiovascular disease, 
type 2 diabetes and some cancers, impaired function of the 
musculoskeletal system, reproductive system and etc. [3]. 
Whole the percentage of obese people in the economically 
developed countries, the results of epidemiological studies in 
recent years is quite disappointing: every third inhabitant of 
these countries has a weight that exceeds the maximum 
allowable weight [4]. 
By 1998, obesity has already reached 34 million people in the 
United States. According to the latest census, 2/3 of the US 
population are overweight [5]. 
With regard to European countries, the prevalence of obesity 
figures are also impressive. The incidence somewhat higher in 
southern Europe than in Scandinavia. In the UK, 37% of men and 
24% of women have a body mass index of 20 to 30 kg / m2, 
whereas8% of men and 12% of women have body mass index 

that exceeds 30 kg / m2. In Scotland, the figure is even higher 
obesity - a BMI over 30 kg / m2 is observed in 12% of men and 
20% women. At the same time in England each year for the 
treatment of obesity and related diseases costs 12 billion pounds 
[6]. 
Obesity is one of the main, but avoidable risk factor for type 2 
diabetes, cardiovascular diseases and cancer minutes, the 
pathology of the locomotor and digestive system, and 
reproductive dysfunction in women and men. 
Treatment of obesity. 
Obesity and all obesity related issues are becoming increasingly 
heavy economic burden on society. In the developed countries 
the treatment of obesity accounts for 8-10% of all annual 
healthcare costs [7]. 
Currently available weight loss treatment involves changing diet, 
increasing physical activity, behavior modification, medication 
and surgery. 
Diet change. 
The key treatment of obesity is a rational balanced diet 
thathypocaloric in body weight reduction period and ensures 
adequate intake of energy, vitamins and minerals. It can be said 
that the establishment of proper nutrition is central to defining 
place in the treatment of obesity. 
It is recommended gradual and long-term changes in dietary 
patterns, eating habits, instead of temporary restriction of 
certain products. Changes in the nature and diet are difficult and 
lengthy process. During this period, the introduction of a food 
diary can help. Based on the analysis of the food diary individual 
recommendations for a balanced diet are provided. First of all, 
energy has to be decreased with foodintake. This can be achieved 
by reduction of daily energy intake, decrease in consumption of 
fat and alcohol. Individual daily requirement is calculated 
according to the formulas by sex, age, weight and level of 
physical activity: 
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For women 
18-30 years(0,0621хmass in kg + 2,0357) х 240 
31-60 years (0,0342хmass in kg + 3,5377) х 240 

over 60 years (0,0377 хmass in kg+ 2,7545) х 240 
For  men 

18-30 years(0,0630хmass in kg + 2,8957) х 240 
31-60 years(0,0484хmass in kg + 3,6534) х 240 

over 60 years(0,0491 хmass in kg + 2,4587) х 240 
 
With minimal physical effort the result remains unchanged. With 
an average level of physical activity it is multiplied by a factor of 
1.3 and at high level it is multiplied by a factor 1.5 [8]. 
Physical activity. 
Compulsory component to reduce body weight is to increase 
physical activity. There including aerobic exercise, for weight 
loss and to maintain lower weight. This aerobic exercise helps to 
reduce body fat in the abdominal region and improvements in 
lipid and carbohydrate metabolism. However, only the increase 
in physical activity is an inefficient strategy for the initial weight 
loss. 
Medication. 
Conventional treatment of obesity associated with a high 
incidence of recurrence. It is therefore most important goal of 
medical treatment is to maintain long-term weight loss. 
Medication can not be considered a quick way to weight loss 
because patients with the use of slimming drug treatment, 
usually return weight after cessation of exposure. 
Drug therapy of obesity is needed as well as with any other 
chronic disease. It is designed to significantly increase the 
effectiveness of non-drug therapies, effectively help to reduce 
body weight, prevent relapse, improve metabolic parameters, 
increase the commitment to the treatment of patients [9]. 
First pharmacotherapy is indicated for the ineffectiveness of non-
drug methods - weight loss of less than 5% within 3 months of 
treatment. The first publications on the treatment of 
obesity pharmaco-drugs appeared in 1893. Then, in order to 
reduce body weight for the first time began to apply the extract 
of thyroid tissue of animals. However, clinical experience has 
shown that long-term use at high doses the drug caused 
hyperthyroidism and increased appetite. The effectiveness of 
treatment remained very low. The search for new forms of drugs 

led to the emergence in 1933 of dinitrophenol. However, its long-
term use was complicated by the development of cataracts and 
neuropathy. The breakthrough in the treatment of obesity was a 
synthesis in 1937 of a new drug amphetamine appetite 
suppressant. But it was soon noted that the drug has a high 
potential to cause drug dependence. 
Current drugs for the treatment of obesity should have a known 
mechanism of action, proven clinical efficacy and safety, passing 
side effects, is well tolerated, does not cause dependence, have a 
positive impact on obesity related metabolic disorders. 
Surgical methods. 
Surgical treatment is carried out only for patients with severe 
obesity (BMI> = 40), provided that the other treatments did not 
result in a clinically significant reduction in body weight or are 
severe comorbidities. It is now widely applied restrictive gastric 
surgery (vertical and horizontal gastroplasty) and combined 
intervention (gastrojejunal, Biliopancreatic bypass surgery). As a 
rule, after surgery reduced body weight in the first year by 50-
70%, with the most intense - in the first 6 months [9]. 
Conclusion. 
Thus, patients with the most common disease obesity cannot be 
left without medical assistance. According to WHO 
recommendations the effectiveness of the treatment is assessed 
at the stage of weight loss: successful- reducing it by more than 5 
kg with a reduction in the influence of risk factors; excellent- 
reduction of more than 10 kg; exclusive - more than 20 kg. At the 
maintenance of body weight is increasing it less than 3 kg over 2 
years of follow up, as well as a steady decrease in waist 
circumference by 4 cm. 
Treatment of obesity, as well as any chronic disease is a 
lifetimeprocess, and only the joint efforts of the doctor and the 
patient can achieve a positive result. 
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СЕМІЗДІКТІ ЕМДЕУДІҢ ЗАМАНАУИ ТҰЖЫРЫМДАМАЛАРЫ 
 

Түйін: Семіздік –қоғамдық денсаулық сақтау саласының бірден-бір шешілмеген мәселелерінің бірі болып табылады, алайда 
көптеген медициналық мәселелерге алып келіп,  өмір сүру салтының сапасын төмендете отырып, көптеген ауруларға себеп болып 
өмір жасын қысқартады. Мақалада семіздікті емдеудің заманауи жолдары қарастырылады. Семіздікті емдеудің әртүрлі түрлері 
бар: диетотерапия, емдік физкультура, физиотерапия, фармакотерапия, психотерапия, хирургиялықемделу. 
Түйінді сөздер: семіздік, артық салмақ, диетотерапия, физиотерапия, фармакотерапия, профилактика, жүрек-қантамыр аурулары, 
физикалық белсенділік, диетотерапия, фармакотерапия, емделу. 
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ 
 

Резюме: Ожирение является нерешенной проблемой общественного здравоохранения, но при этом вызывает множество 
серьезных медицинских осложнений, снижающих качество жизни и приводящих к увеличенной заболеваемости и 
преждевременной смерти. В статье рассматриваются современные подходы лечения ожирения. Существуют различные методы 
лечения ожирения: диетотерапия, лечебная физкультура, физиотерапия, фармакотерапия, психотерапия, хирургическое лечение. 
Ключевые слова: ожирение, избыточная масса тела, диетотерапия, физиотерапия, фармакотерапия, профилактика, сердечно-
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В статье приведены результаты  проведенного исследования  здоровье и питание у 620 подростков в возрасте 10 и 15 лет, в 
соответствии с результатами комплексного исследования было  выявлено макронутриентный дисбаланс,  клинические проявление 
микродисэлементоза («географический» язык и трещины губ, отечность межзубных сосочков, гнойнички и бледности конъюктивы), 
патологические изменения желудочно-кишечного тракта в виде гастрита. 
Ключевые слова: школьники, подростки, состояние питания, питание, адаптация, болезнь, здоровье. 
 
Актуальность. Полноценное питание – главный фактор, 
определяющий состояние здоровья. В настоящее время 
примерно 60% детского населения Казахстана составляют дети 
школьного возраста. Одной из важнейших проблем 
здравоохранения в нашей стране является оздоровление 
детского населения. [1]. Анализ состояния здоровья подростков 
свидетельствует о низком уровне индекса здоровья девушек-
подростков, почти каждая вторая из них (46,9 %) имеет те или 
иные заболевания. Гинекологическая патология наблюдалась у 
1466 девочек на 100 тысяч осмотренных. Более половины из них 
имеют дисфункциональные состояния репродуктивной системы 
[2, 3].  
За последние пять лет заболеваемость школьников в 
среднем выросла на 22 %. Распространенность анемии 
увеличилась в 2,5 раза, болезней органов дыхания – в 1,5 
раза, эндокринных заболеваний – в 1,4 раза, болезней 
нервной системы – в 1,5 раза, отравлений – в 1,2 раза[4]. 
По мнению отечественных и зарубежных ученых повышение 
алиментарно-зависимой заболеваемости детского населения 
обусловлено недостаточностью обменного пула витаминов и 
микроэлементов, его быстрой истощаемостью в период 
активного роста и созревания на фоне неадекватного 
поступления с пищей [4, 5]. В странах СНГ научно обоснованные 
нормы потребления продуктов питания имеются только в 
России, Белоруссии и Украине [6, 7]. Одной из наиболее 
актуальных проблем сохранения и укрепления здоровья детей и 
подростков является обеспечение их полноценным питанием, 
отвечающим физиологическим и гигиеническим требованиям 
как в количественном, так и в качественном отношении [8, 9]. 
Обследование школьников в 2012 году выявило у 50% детей 
болезни органов пищеварения - язвы желудка и гастриты [10].   
Сбалансированное питание в детском возрасте способствует 
повышению работоспособности и успеваемости, физическому и 
умственному развитию, создает условия для адаптации 
подрастающего поколения к факторам окружающей среды, 
оказывает существенное влияние на состояние здоровья 

человека на протяжении всей последующей жизни. Поэтому 
изучение вопросов пищевого поведения школьников 
приобретает особое значение.  
Цель работы – оценка состояния школьного питания на основе 
комплексного анализа, включающего разностороннее изучение 
состояния здоровья школьников. 
Материалы и методы исследования. 
Для формирования выборки учащихся использовалась 
процедура многоступенчатого случайного отбора. В первой 
ступени отбирались конкретные территориальные единицы в 
Карагандинской (КО) и Жамбылской (ЖО) областях. На второй 
ступени от каждой из этих территориальных единиц отбирались 
по три школы, причем вероятность их отбора была 
пропорциональна размеру школы, определяемому по расчетному 
количеству учащихся в соответствующих классах. Третья ступень 
– внутришкольный отбор учащихся. С использованием такого 
методического подхода к выборке в КО методом рандомизации 
отобрано всего 5 общеобразовательных школ, где организовано 
горячее питание, причем из них 2 школы - в городе и 3 – на селе, а 
в ЖО отобрано 4 школ (в городе – 2 и на селе – 2).  Из общего 
числа школьников в двух областях (361430) методом 
рандомизации отобрано для исследования 650 детей и 
подростков в возрасте 10 и 15 лет, но в анализ вошли только 620.  
Изучение фактического питания. Исследование 
фактического потребления продуктов и состояния питания 
осуществлялось двумя методами: 1) опросно-весовой  для 
количественной и качественной характеристики съеденной 
пищи и 2) воспроизведение суточного рациона питания за 
предыдущий день (24 hours recall method) путем 
трехкратного интервьюирования респондента [18].   Для 
объективизации воспроизведения объема еды респонденты 
могли пользоваться альбомом с цветными фотографиями 
традиционно используемых продуктов и блюд в 
натуральную величину, которые были снабжены 
указателями их веса.  

 
ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ НА 
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Расчет калорийности и пищевой ценности рационов 
проводился по компьютерной программе, разработанной в 
Казахской академии питания, включающей базу данных 
1200 продуктов. Программа позволяет осуществлять расчет  
потерь продуктами питания пищевых веществ при 
холодной и термической обработке.  
Результаты и их обсуждения. 
Результаты исследования выявили, что в суточном рационе в 
суточном рационе детей 10 и 15 лет отмечался дисбаланс в 
сторону преобладания углеводов. Всем известно, что 
большинство способов технологической обработки 
продуктов, их сохранения и обеспечения 
эпидемиологической безопасности приводят к понижению 
их пищевой ценности. Крайне важный принцип выбора 
продуктов для детей и подростков в организованных 
коллективах заключается в нахождении разумного 
компромисса, «золотой середины» между высокой пищевой 

ценностью пищевых продуктов и эпидемиологической 
безопасностью при их использовании.  
Проведенные исследования показали (рисунки 1 - 2), что 
для школьников  в возрасте 10 и 15 лет Карагандинской 
области характерно употребление высокоуглеводистой 
пищи, за счет включение в рационы питания 
высококрахмалистых и рафинированных растительных 
продуктов. 
Более высокий уровень потребления углеводов в основном 
за счет мучных и крупяных продуктов повышает  
калорийность рационов питания.  
Изучение рационов питания школьников по 
макронутриентам в возрасте 10 и 15 лет позволило 
установить, что питание по содержанию макронутриентов 
не соответствовало физиологическим потребностям 
организма.  

 

 
 Рисунок 1 - Среднесуточное потребление белка, жира и углеводов 
(г/день) 15-летними городскими и сельскими школьниками в КО 

 

 
Рисунок 2 - Среднесуточное потребление белка, жира и углеводов 

(г/день) 15-летними городскими и сельскими школьниками в ЖО  
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Как видно из рисунка 1-2, юноши и девушки в Жамбылской 
области потребляли с пищей белка больше, чем юноши и 
девушки в Карагандинской области. Среднесуточный 
уровень потребления белка 15-летними юношами в 
Карагандинской составил 86,7 г и девушками 72,7 г или 
13,8% и 13,5% от общей калорийности рационов, а в  
Жамбылской 91,2 г и 84,8 г соответственно (14,2% и 15,9%).   
Если отталкиваться от процентной доли белковых калорий 
относительно общей калорийности суточного рациона, то 
вышеприведенные уровни потребления белка пищи 15-
летними юношами и  девушками можно, видимо, 
расценивать как «относительно приемлемые».  
В Карагандинской области на долю животных белков 
приходилось 56,8% и 58,6% к общему количеству 
протеинов, а в Жамбылской области 58,7% и 64,3% 
соответственно. Потребление белка на единицу массы тела 
в Карагандинской области составило у мальчиков 1,40 г/кг 
и у девочек – 1,31 г/кг, а в Жамбылской области 1,36 г/кг 
среди юношей и 1,42 у девушек.  В Карагандинской области 
среди подростков, потреблявших общие белки в количестве 
ниже безопасного уровня по ФАО/ВОЗ/УООН (1987) - менее 
1,55 г/кг м.т.,  было 80,0%  у юношей и 100,0% у девушек, а в 
Жамбылской области 90,0% юношей и 70,0% девушек. 
Следовательно, приблизительно каждый пятый и шестой 
школьник в исследуемых областях испытывал нехватку 
белка получаемого с пищей, разбалансированное питание 
школьников по белку отрицательно сказывается на 
показателях их физического развития. 
Обще известно, что недостаток животных жиров чреват 
нарушениями функции ЦНС, ослаблением 
иммунитета, потенции, нарушением зрения, работы 
кишечника и состояния кожных покровов. 

Избыток жира в пище приводит к ожирению, повышению 
уровня холестерина в крови, способствует 
развитию атеросклероза и его осложнений (инфаркта, 
инсульта), снижению памяти и способности к мышлению. 
Хронический дефицит углеводов способствует отложению 
жира в печени и появлению побочного действия усиленного 
распада жиров и белков. 
Избыток углеводов в пище способствует развитию 
ожирения, атеросклероза, сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диабета и кариеса зубов. 
В Карагандинской области у 15-летних школьников 
потребление  жира было выше у городских юношей (83 г) и 
девушек (69 г), чем у сельских (70 г и 67 г соответственно). В 
Жамбылской области городские юноши потребляли 89 г 
жира, девушки - 71 г, а сельские - 87 г и 64 г соответственно 
(рисунки 1,2).  
В рационе питания у 15 – летних юношей Жамбылской 
области отмечается высокий уровень потребления 
насыщенных жирных кислот (10,8%). Соотношение 
ПНЖК/НЖК у школьников Карагандинской области было 
0,8 - 0,9, у юношей Жамбылской области 0,7 и у девушек - 
0,6. 
Среди 15-летних школьников в КО и ЖО уровень 
потребления легкоусвояемых углеводов был также 
значительно завышен. Юноши и девушки потребляли 
углеводы преимущественно в виде моно- и дисахаров. В 
Карагандинской области юноши в виде простых углеводов 
по отношению к общим углеводам потребляли 29,2%, 
девушки - 30,3%, а  в Жамбылской области 25,0% - 26,5% 
соответственно. 

 
Таблица 1 - Удельный вес (%) 10-летних школьников с высоким риском дефицита микронутриентов в областях РК 

Переменные % детей с уровнем потребления 
микронутриентов  менее 2/3 от рекомендованной ВОЗ нормы  
Карагандинская область Жамбылская область 

М Д М Д 
Витамин А (РЭ)  10,0 10,0 - - 
Тиамин (вит. В1) 10,0 60,0 10,0 - 
Рибофлавин (вит. В2) 10.0 - - - 
Ниацин (вит. В3) 10,0 60,0 - - 
Фолат (вит. В9) 100,0 100,0 90,0 100,0 
Цианкобаламин (вит. В 12) - - - - 
Аскорбиновая кислота (вит. С) - 20,0 - - 
Кальций 90,0 100,0 70,0 100,0 
Железо 90,0 100,0 70,0 80,0 
Цинк 10,0 - - - 
Селен - - - - 

Норма потребления железа для 10-летних  мальчиков - 14,6 1 мг и девочек – 14,02 мг 
 
Результаты исследования выявили, что процент школьников с 
высоким риском дефицита микронутриентов (те, кто с пищей 
получал витамин или микроэлемент в количестве менее 2/3 от 
нормы, рекомендованной ВОЗ) оказался довольно высоким. 
Среди 10-летних школьников с дефицитом витамина А в КО 
мальчиков было 10% и девочек – 10%, тиамина – 10% и 60%, 
ниацина – 10% и 60%, фолата – 100% и 100%, железа – 90% и 
100%, кальция – 90% и 100%. Дефицит рибофлавина (10%), 
цинка (10%) наблюдался только у мальчиков, а у девочек - 
витамина С (20%). В ЖО доля 10-летних школьников с высоким 
риском дефицита фолата среди мальчиков и девочек была 90% и 
100%, цинка – 15% и 45%, кальция – 70% и 100%, железа – 70% и 
80% соответственно. Дефицит тиамина был только у мальчиков 
(10%). Среди 15-летних школьников в КО выявлен низкий 
уровень потребления с пищей железа - юноши 78% и девушки 
67%, кальция - 51% и 43%, ниацина - 94%, тиамина - 92% и 80%, 
фолата - 45% и 38%. А в ЖО подростки потребляли с пищей 
кальция 62% и 64%, железо - 68% и 67%, фолат - 43% и 38%, 
тиамин - 92% и 82%, ниацин - 98%.   
Полученные данные свидетельствует, что дефицит 
микронутриентов у школьников является распространенным 
явлением для городских и сельских школьников и способствует 

развитию различных патологических состояний: снижение 
иммунитета, нарушение функции ЦНС, снижение памяти и 
способности к мышлению, задержки полового развития, 
нарушение зрения, работы кишечника и состояния кожных 
покровов. 
При рассмотрении проявлений микродисэлементозов можно 
констатировать, что на первое место выходит признак 
«географический» язык и трещины губ, второе место занимает 
отечность межзубных сосочков, а проявления в виде гнойничков 
и бледности конъюктивы наблюдаются в единичных случаях. 
Исследования показали, что частота анемии среди девушек в 2,5-
3 раза выше, чем у юношей. На наш взгляд основными факторами 
риска развития железодефицитной анемии у девушек являются 
возрастные явления менструация, а также несбалансированное 
питание. Кроме того, встречаемость анемии выше среди 
школьников, проживающих в сельских местностях, чему 
способствует характер питания сельских детей.  
Результаты исследования показали, что по частоте поражение 
желудочно-кишечного тракта в исследуемых областях 
существенных различий не обнаружено. Однако, среди 
мальчиков чаще встречаются патологические изменения 
желудочно-кишечного тракта в виде гастрита. Одной из причин 
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высокой частоты желудочно-кишечной патологии является 
частое нарушение режима питания, которое, наряду с пищевыми 
нарушениями из-за неполноценного питания, является зачастую 
фактором хронизации патологических процессов в 
пищеварительном тракте и может содействовать частым 
рецидивам. 
На основании результатов исследования можно сделать 
следующие выводы: 
- в суточном рационе школьников имеется дисбаланс по 
содержанию макронутриентов, особенно в сторону преобладания 
углеводов. У обследованных школьников определен 
полиомикронутриентный дисбаланс (тиамина, ниацина, фолата, 

железа и кальция) не соответствующий физиологическим 
потребностям организма. 
- определены и ранжированы клинические проявления 
микродисэлементозов по частоте встречаемости. На первом 
месте - «географический» язык и трещины губ, на втором месте - 
отечность межзубных сосочков; гнойнички и бледность 
конъюктивы встречались в единичных случаях. 
- изучение распространённости симптомов поражения органов 
ЖКТ у школьников позволило  установить, что по частоте 
поражение желудочно-кишечного тракта в исследуемых 
областях существенных различий не обнаружено. Однако, среди 
мальчиков чаще встречаются патологические изменения 
желудочно-кишечного тракта в виде гастрита. 
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ТАМАҚТАНУДЫҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ӘСЕРІ 

 
Түйін:  10 және 15 жастағы 620 жасөспірімдердің тамақтануы мен денсаулық жағдайын жан-жақты зерттеу қортыныдысы бойынша, оларда 
макронутринттік дисбанастың, микродисэлементоздың клиникалық көріністері (географиялық тіл, ерін жарылысы, тіс аралық - ызыл иек 
ісінісі, теріде іріңшелер, конъюктиваның ақшылдануы), асқазан-ішек жүйесінің зақымдануы, соның ішінде жиі гастрит кездесетіндігі  
анықталды.   
Түйінді сөздер: мектеп оқушылары, жасөспірімдер, нутриционалдық статус, тағамдық заттар, тамақтану, бейімделу, аурушаңдылық, 
денсаулық. 
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INFLUENCE OF FEED ON THE HEALTH OF SCHOOLCHILDREN 

 
Resume: On the basis of results of the evaluation of the nutritional status  and health status among 620 schoolchildren aged of 10 and 15 years have been 
identified: - an imbalance in content of macronutrients; - identified and ranked the clinical manifestations of  mikrodiselementosis by their occurrence 
frequency; - the pathological changes of the gastrointestinal tract often occur as gastritis.  
Keywords: schoolchildren, adolescents, nutritional status, nutrition, adaptation, disease, health.  
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Мақалада Ақмола, Жамбыл, Батыс және Оңтүстік-Қазақстан облыстары интернат мектептері,  балалар үйінің тәрбиеленушілері 
және қызмет көрсету персоналының микронутриенттік статусын зерттеу берілген.  Халықтың мақсатты топтарына, фолий 
қышқылы және темір жеткіліксіздігінің алдын алу жоспары бойынша, балалар үйі және басқа да ұйымдасқан ұжымдарда жоғары 
және бірінші сұрыпты ұнды дәрумендер-минералдар кешенімен фортификациялаудың тиімділігін бағалау көрсетілген.  
Түйінді сөздер: балалар, фортификация пшеничной муки, анемия, гемоглобин, темір жеткіліксіздігі, ферритин, трансферрин, С-
реактивті белок, фолий қышқылының жеткіліксіздігі.      
 
Өзектілігі. Қазіргі денсаулық сақтауда ең маңызды 
проблемалардың ішінде бірінші орынды теміртапшылықты 
анемия (ТТА) алады. Теміртапшылықты анемиямен 2 
миллиардтан астам адам зардап шегетіні көрсетілген. 74,7% 
ерте және 43,5% кейінгі неонатальды кезеңде шетінеген 
нәрестелер аналырында анемия анықталған. Еңбекке 
жарамдылық уақытын жоғалтуға себепші болатын барлық 
аурулардың ішіндеге теміржетіспеушіліктің үлесі2,4% тең  
[1,2]. 
Нәрестелік және аналық өлімнің жоғарғы деңгейі, 
балалардың физикалық және психикалық дамуының 
тежелуі, жұқпалы ауруларға, сыртқы орта факторларының 
зиянды әрекеттеріне, ауырлығы мен созылмалылығы 
әртүрлі потологияларға деген тұрақтылықтың төмен болуы 
ТТА-мен байланысты. 
Анемияның аясында жиі потологиялық жағдайлар 
байқалады. Жалпы жағдайдың төмендеу себебіне ғана қауіп 
көрсетіп қоймай, онкологиялық потологиялар дамуы, 
жұқпалы аурулар қабылдағыштық, қоршаған ортаның 
зиянды факторларына деген төзімділіктің төмендеу 
қаупінің жоғарылауына да қауіп тигізеді. Жеке 
зерттеушілер теміртапшылықты анемияны өңеш 
обырының тәуекел факторы ретінде қарастырады. 
Гипоксиямен жүретін анемия іс жүзінде барлық аурудың, 
әсіресе тыныс алу жолдарының, қан айналым жүйесінің 
созылмалы ауруларының ағымын нашарлатады. 
Теміртапшылықты анемия атап айтқанда дистрофиялық 
келесі кезеңдік атрофиялық шырышты қабат 
бұзылыстарымен асқазан патологиясымен қатар жүреді. 
Басқа жақтан  темір, мыс, цинк, витамин В12, фолий 
қышқылы сияқты тағамдық компоненттердің сіңірілуі мен 
игерілуі  ас қорыту процесстерінің бұзылуына байланысты 
асқазан-ішек жолдарының созылмалы қабыну аурулары 
ауыр анемияға әкеліп соғуы мүмкін. Өз кезегінде, 
микроэлементтер тапшылығы асқазан-ішек жолдарындағы 
шырышты қабаттың трофикалық бұзылыстарын 
нашарлатып, тұйық шеңбер түзеді. 
Анемия жиі түрде темір, фолий қышқылы, В12 витамині 
және басқа да нутриенттер жетіспеушілігінің көрінісі болып 
табылады. Анемия дамуының ең көп таралған себебі 
биологиялық қолжетімді темір тапшылығы болып 
саналады, бірақ анемияның қан кету, инфекциялар, 
инвазиялар, генетикалық бұзылыстар немесе созылмалы 
аурулар сияқты себептері де белгілі. [4-9] 
Әсіресе анемия балалар мен әйелдер денсаулығына 
қолайсыз әсерлер көрсетеді. Анемиямен ауырмайтын 
әйелдермен салыстырғанда ауыратын әйелдер арасында 
жиі жүктіліктің қолайсыз нәтижесі байқалады. Ауыр 
анемиямен ауыратын жүкті әйелдерде оттегі тасымалының 
бұзылысы босану кезінде елеулі қатер төндіруі мүмкін, 
әсіресе қатты қан кеткен жағдайда. Мұндай жағдайлар 

ананың, пренатальды және перинатальды сәби өлімінің 
маңызды себебі болуы мүмкін.  
Анемия балалардың физикалық дамуы  мен  танымдық 
қабілеттерінің бұзылысымен, ересек адамдардың 
психикалық және физикалық қызметтінің нашарлауымен, 
инфекциялық ауру қаупінің жоғарылауымен және басқа 
бірқатар мәселелердің бұзылысымен байланысты. Темір 
тапшылығы мен анемия әлемдегі денсаулық сақтаудағы кең 
таралған проблемалардың біріне жатады, әсіресе, дамыған 
және өтпелі кезеңде тұрған мемлекеттерде. Бұл мәселе 
балалардың әл-ауқаты мен денсаулығының, әлеуметтік өмір 
мен экономиканың маңызды салдарына әкеледі. Ол 
танымдық қабілеттерге, физикалық төзімділіктің 
төмендеуіне, ауыр жағдайда өлім қаупінің жоғарылауына 
(әсіресе перинатальды шақта) әсер етеді. Бұл 
мемлекеттерде ана өлімі маңызды проблемалардың бірі 
болып табылады. 
Бидай ұнының темірмен, басқа микроэлементтермен және 
витаминдермен байыту анемия мен микронутриенттер 
тапшылығының алдын алудың жақсы сынақталған әдісі 
болып табылады. 
Осы тұрғыдан алғанда 2002-2007 жылы Қазақстанда 
кедейлікпен күрес бойынша Жапон фонды гранты есебінен 
және ЮНИСЕФ пен Азиялық даму банкімен ынтымақтастық 
барысында бидай ұнын фортификациялау бағдарламасы 
енгізілген. Қазақ тағамтану академиясы құрамына темір, 
мырыш, тиамин, рибофлавин, фолий қышқылы кіретін  
ұнды байытуға арналған премикс шығарды. Қазақстан 
аумағында шығарылатын бірінші және жоғарғы сұрыпты 
ұнды фортификациялау міндеттілігі туралы ҚР Заң 
баптары[10]және үкіметтің заң қаулысы [11] шықты. Ұн 
тарту комбинаттары ұнды байыту саласында тәжірибе 
жинап, 2007 жылы орта есеппен н тарту комбинаттары 
ұнды байыту саласында тәжірибе жинап, 2007 жылы орта 
есеппен Қазақстанда өндірілген 30% ұнды байытты.  
Бірақ көрсетілген ҚР заңы 2007 жылы ұнды ҚР ерікті 
фортификациялау туралы  `ұнды байытуды тоқтатып, бұл 
фортификацияланған ұн көлемінің күрт төмендеуіне алып 
келді. 2009 жылы Қазақстан Республикасының 
территориясында шығарылатын [13] жоғарғы және бірінші 
сұрып ұндарын міндетті түрде фортификациялау туралы 
Заң баптары қалпына келтірілді. Дегенмен ережелердің 
болмауына байланысты ұнды фортификациялау туралы 
көрсетілген заң баптары толығымен орындалмай отыр. 
Берілген жұмыстар нәтижесі бидай ұнын фортификациялау 
міндеттілігі жайында ҚР Үкіметінің заң қаулысына 
сәйкесінше өзгерістер енгізеді деп күтілуде. 
Сондай-ақ, ҚР «Денсаулық және денсаулық сақтау жүйесінің 
жағдайы жайында» Кодексіне сәйкес, Қазақстан 
Республикасында өңдірілетін, экспортталатын, 
импортталатын барлық жоғарғы және бірінші сұрыпты ұн 
құрамына темір, мырыш, фолий қышқылы, ниацин, витами 
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В1 және В2 кіретін витаминді-минералды кешенмен 
міндетті түрде құнарлануы тиіс екенін атып өткен жөн. ВОЗ 
бен көптеген мемлекеттер өтілі бойынша байытылған 
бидай ұнынан жасалған нан және макарон өнімдерін жүйелі 
түрде қолдану теміртапшылық анемия, фолий 
қышқылының, мырыштың, В витаминдер тобының 
жетіспеушілігінің жаппай алдын алудың қолжетімді және 
нәтижелі әдісі болып табылады. 
Қазақ тағамтану академиясы жасаған ұлттық және 
аймақтық зерттеулердің көрсеткіштері фолий қышқылы, 
мырыш, ниацин, витамин В1 мен В2 жетіспеушілік қаупі 
жоғарғы топтарда теміртапшылық анемиясының көптеп 
таралғандығы туралы куәландырады. 
Сонымен қатар республикамызда теміртапшылық жағдайы, 
фолий қышқылы, мырыш жетіспеушілік қаупі жоғарғы 
топтарда алдын алу  шаралары бойыншавитаминді-
минералды кешенмен байытылған жоғарғы және бірінші 
сұрыпты ұнның тиімділігіне баға беру жөнінде нақты 
деректер жоқ. 
Мақсаты. 
Ақмола, Жамбыл, Батыс, Оңтүстік Қазақстан 
облыстарындағы балалар үйі, сәбилер үйі және басқа да 
әкімшілік орындарда адамдардың мақсатты топтарында 
темір, мырыш, фолий қышқылы тапшылығының алдын 
алудағы витаминді-минералды кешенмен 

фортификацияланған жоғарғы және бірінші сұрыпты ұнның 
нәтижелілігін бағалау жолымен бидай ұнын 
фортификациялау бағдарламасының нәтижелілігін 
жоғарылату. 
Материалдары мен әдістері. 
Ақмола, Жамбыл, Батыс және Оңтүстік Қазақстандағы 
балалар  тексерілген балалар үйінде, сәбилер үйінде, мектеп 
интернаттарында жұмыс жасайтын 15-49 жас 
аралығындағы әйелдер арасында анкеталық сұрау 
жүргізілді. Анкеталық сұрау анемия мен микронутриенттер 
жетіспеушілігі мен бидай ұнын фортификациялау мен сол 
ұннан жасалған тағамдарды пайдалану жөнінде  жауапты 
адамдардың білімі мен икемін бағалау мақстаында 
жүргізілді. Мәліметтерді жинау жөніндегі бұл зерттеу 2013 
жылдың қыркүйек-қазан айларында жүргізілді.  
Көрсетілген контингенттерде  микронутриенттер статусын 
бағалау үшін қандағы гемоглобин деңгейі, фолий қышқылы, 
ферритин, трансферрин мөлшерін анықтаған. 
Биохимиялық зерттеу әдістері. 
Қандағы гемоглобин мөлшерін анықтау. 
Гемоглобиннің мөлшерін 0,1 г/дл дәлдікте өлшеу үшін 
(Гемокью™) гемоглобиннің өрістік талдауы қолданылды. 1 
кестеде  анемияны  және оның деңгейлерін анықтауда 
қолданылатын  санау деңгейлері берілген.  

 
Кесте 1 – Жыныс, жасы әртүрлі топтардың ішіндегі қандағы(г/дл)  гемоглобин мөлшеріне негізделіп анемияны анықтау [14]7  

Жасы Анемия жоқ Жеңіл анемия Ұстамды анемия  Ауыр анемия 
Жастағы балалар:     
6-59 ай 11 10-10.9  7–9.9 <7 

5-11 жас 11,5 10-11.4  7–9.9 <7 

12-14 жас 12 10-11.9  7–9.9 <7 

Әйелдер(≥15 лет)     
Аяғы ауыр әйелдер 11 10-10.9  7–9.9 <7 

Аяғы ауыр емес әйелдер 12 10-11.9  7–9.9 <7 

 
Қан сарысуындағы ферритинді анықтау. 
Ағзадағы темірді бағалау қан плазмасындағы ферритиннің 
концентрациясын өлшеу  көмегімен жүргізілді. 
Ферритин темір байланыстыратын маңызды ақуыз болып 
табылады, оның басты міндеті – ағзадағы темір қорын 
құрау. Қан сарысуындағы ферритиннің төмен мөлшері темір 
қорының аздығын көрсетеді, ал темір мөлшерінің 
жоғарылауы қан плазмасындағы ферритиннің мөлшерінің 
өсуімен көрсетіледі. 5 жасқа дейінгі балаларда 12 мкг/л, 5 
жас және одан үлкен балаларда және репродуктивті жастағы 
әйелдерде  15 мкг/л төмен болса ағзадағы темір деңгейінің 
нақты сарқылуын көрсетеді [14].  
Қан плазмасындағы ферритиннің мөлшері 
иммуноферментті әдіспен өлшенді. BioRad бақылау үлгілері 
әрбір табақта калибрлеу қисығын алу үшін қолданды. Дені 
сау адамның қан плазмасы сапаны бақылау кезінде этанол 
ретінде қолданылды, өлшеу дәлдігі мен өлшеу қателігін 
бақылауға мүмкіндік берді. Сапа бақылауында он үлгі 
қайталауы қолданылды. 
Қан сарысуындағы С-реактивті белокты анықтау. 
Ағзадағы темірді бағалау қан плазмасындағы ферритиннің 
концентрациясын өлшеу  көмегімен жүргізілді. Бірақ сарысу 
ферритині организмдегі инфекцияға жауап ретінде 
концентрациясы жоғарылайтын өткір кезеңді реттегіш 
протеин болып табылады. Қате теріс мәнді болдырмау 
жолында қан сарысуындағы С-реактивті белоктың (СРБ) да 
мөлшерін өлшеу жүргізіледі. Егер қан сарысуындағы СРБ 
мөлшері 5 мг/л жоғары болса, ферритин құрам көрсеткіші 

темір деңгейін бағалауда қарастырылмайды. Қан 
сарысуындағы СРБ иммуноферментті әдіспен өлшенді.  
Қан сарысуындағы трансфериннің мөлшерін анықтау 
Трансферрин – қан плазмасындағы ақуыз, темірдің 
тасымалдаушысы. Бауырдағы трансфериннің  синтезінен 
кейін темірмен қанығуы орын алады. Трансфериннің 
қанығуы ағзадағы темірге байланысты. Темірден басқа 
трансферрин мырыш пен кобальтты байланыстыра алады. 
Трансфериннің талдауымен бауырдың функционалдық 
жағдайын бағалауға болады. Трансфериннің темірмен 
қанығуы қалыпты жағдайда 30%-ды құрайды. Абсолютті 
жағдайда қан сарысуындағы трансферрин – 2,0 – 4,0 г/л, 
әйелдерде қалыптыдан 10%-дан жоғары болып келеді. 
Трансфериннің деңгейі қарт адамдарда төмендеп, жүкті 
әйелдерде жоғарылайды. Жүктіліктің үшінші аптасында қан 
сарысуындағы трансфериннің концентрациясы 
қалыптыдан 50%-ға дейін жоғарылауы мүмкін. Қан 
сарысуындағы трансфериннің жоғарылауы – темір 
жетіспеушіліктің белгісі болып табылады. Сонымен қатар 
трансфериннің жоғарылауы эстроген, андроген, 
глюкокортикойдтар және де ауыздық контрацептивтерді 
қабылдағаннан болады. 
Қан сарысуындағы трансфериннің төмендеуі созылмалы 
қабыну прцесінде, гемохромоторда, бауыр церрозында, 
күйік, қатерлі ісіктерде және де артық темір кезінде 
бақыланып отырады. Қан сарысуындағы трансфериннің 
мазмқны жасы мен жынысына байланысты №2 тізімде 
көрсетілген. 
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Кесте 2 - қан сарысуындағы трансфериннің (15) мөлшері: 
Жасы Трансфериннің мөлшері 
0-ден – 4күнге дейінгі сәбилер 
3 айдан – 16 жасқа дейінгі балалар 
16-60 жасқа дейінгі ер кісілер 
16-60 жасқа дейінгі әйелдерде 
60-90 жасқа дейінгі ересектерде 
90 жастан асқан ересектере 

1,30  –  2,75 
2,03  –  3,60 
2,15  –  3,65 
2,50  –  3,80 
1,90  –  3,75 
1,86  –  3,47 

 
Қан сарысуындағы фолий қышқылының мөлшерін 
анықтау 
Фолий қышқылының мөлшерін анықтау (18-20) 
флоросценция детекторы артып, қан сарысуындағы 5-
метилтетрагидрофолат  (5-МТНF) деңгейін анықтау арқылы 
жүзеге асырылады. 
5-метилгидрофолотты анықтау әдісі, қандағы фолий 
қышқылының негезгісі, С18 бағандағы арнайы дайындалған 
хромотографиялық бөлуге негізделген, жылжымалы фазада 
ацитонитрия – фосфатты буферді пайдаланамыз. 

5-МТГФ-ның көлемін анықтау 40 нг/мл ішкі стандартымен 
жүргізіледі. Концентрация талдаудың стандарты 
спектрофотометрлік әдіспен бақыланады. 
Үлгідегідей қан сарысуын дайындау жоғары молекулалық 
компонент, аскорбин қышқылы бар рн 4,5 араластырамыз, 
су моншасы ,  жылдам салқындату қайнаған үлгіге 
орналастырамыз., содан соң сұйықтық хромотография ODS 
колонкасында айдалады. Сигналдардың қоздыру толқын 
ұзындығы 295 нм кезінде флоросценция фотоэлементінде 
тіркеледі. 

 
Кесте 3 - Қан плазмасында  фолий қышқылының тапшылығын анықтау 

Ауыр ДФК Ұстамды ДФК Шекаралық ДФК Қалыпты ДФК 
<1,3 1,3<3,0 3-6 >6 

 
Темір құрамына бидай ұнын спот-тест жүргізу 
Темір құрамына бидай ұнын спот-тест жүргізудің мақсаты – 
Қазақстанда қолданылатын ұнның құрамында темірді 
анықтау. Темір споттық-сынақ тамақтануға оң болса, онда 
ол ұн бекіністі білдіреді.  
Ұн темір үшін спот-тест - темір үшін ең сапалы әдіс болып 
табылады. Темірмен фортификатталған ұн және нан 
қиындылары темірді тексеру үшін қолданылады.  
Орындау тәртібі. 
Қолайлы тегіс байытылған ұн немесе нан үгіндісі, қасық, 
шағын базалық стакан немесе басқа тегіс обьектіні 
дайындаңыз. Бетіне жаңадан дайындалған 
HCL/THIOCYNATE реагенті бірнеше мл тамшылатып,  сонан 
соң сутегінің асқын тотығын бірнеше мл, диаметрі шамамен 
1дюимге  жеткілікті (2,5 см) ауқымын жібітіңіз. Бақылау 
жүргізу үшін кем дегенде 10 минут күту керек. 
Егер ұнның құрамында темір болса, олар бетінде қызыл 
дақтар ретінде көрінеді. Егер құрамында темір аз болса, 
шағын нүкте ретінде көрінеді. Темір сульфаты үлкен 
көлемді дақтар ретінде тез көрінеді. Дақтарың тығыздығы 
темір бағалауға мүмкіндік береді.  

Қорытындылар мен талдаулар: 
Талқылау барысында 15-49 жас, балалар үйінде жұмыс 
жасайтын, Ақмола, Жамбыл, Батыс Қазақстандағы 
жағдайды анықтадық. Балалар үйінде, мектеп 
интернаттарда жұмыс жасайтын әйелдердің арасында 
анемия , темір тапшылығы анықталды. 
Деректерді талдау ұлттық көрсеткіштерге қарағанда 
балалар үйінде фолий қышқылының тапшылығы 
белгіленген жоқ және фолий қышқылының тапшылығы аз 
болды.  
Жалпы алғанда, өткен жылдағы зерттеу айқын және 
айтарлықтай айырмашылықтар берген жоқ. Тек ерекшелігі 
анемиямен жоғары сырқаттанушылық болды. Бұл негізінен 
БҚО-дағы балалар үйінің әлеуметтік қауіпсіздік жүйесіне 
қатысты. Сонымен қатар , бұл жерден алынған ұнның спот-
сынаққа оң әлсіз немесе теріс болғаны анықталды. Осы және 
басқа да қоршаған ортаға және балалар  жағдайына 
анемияның өсуіне үлес қосып отыр. Бұл мәселені жақсарту 
үшін ұн  мен оның өнімдері назарға алынуы тиіс. 
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Г.А. ТАРАКОВА, М.А. БАКИРОВА, А.Б. ЧУЕНБЕКОВА  
ОЦЕНКА ВЫГОДЫ ФОРТИФИКАЦИИ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ПЕРВЫХ  

И ВЫСШЫХ СОРТАХ МУКИ 
 

Резюме: В статье приведены исследования статуса микронутриентов у воспитанников детских домов,  домов ребенка и школ 
интернатов, а также обслуживающего персонала (женщины детородного возраста этих учреждений)   Акмолинской, Жамбылской, 
Западной и Южно-Казахстанской областей. Дана оценка эффективности фортифицированной витаминно-минеральным 
комплексом муки высшего и первого сортов на целевых группах населения в плане профилактики дефицита железа, цинка и 
фолиевой кислоты в детских домах, домах ребенка и других организованных коллективах. 
Ключевые слова: дети, фортификация пшеничной муки, анемия, гемоглобин, дефицит железа, ферритин, трансферрин, С-
реактивный белок, дефицит фолиевой кислоты.  
 

 
 
 
 
 

G.A. TARAKOVA, M.A. BAKIROVA, A.B. CHUYENBEKOVA  
ASSESSMENT OF BENEFITS FORTIFICATION VITAMIN-MINERAL COMPLEXES IN FIRST 

AND FLOUR 
 

Resume: Researches of the status of micronutrients at pupils of orphanages, children's homes and schools of boarding schools, and also the 
service personnel (the woman of childbearing age of these establishments) of Akmola Region, Jambyl Region, West and South Kazakhstan 
Region are given in article. The estimation of the effectiveness of fortified vitamin-mineral complexes flour and first grade on the target 
populations for prevention of iodine deficiency, zinc and folic acid in children's homes, orphanages and other organized groups. 
Keywords: сhildren, fortification of wheat flour, anemia, hemoglobin, iron deficiency, ferritin, transferrin, С-reactive protein, folic acid 
deficiency.  
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Бұл мақалада офтальмологиялық дәрілік  қалыптардың  түрлері, оларды емдеуде қолданылатын дәрілік қалыптардың 
артықшылықтары мен кемшіліктері, ҚР нарығындағы офтальмологилық дәрілік  қалыптардың   үлестік мөлшері  туралы 
ақпарат беріледі. Ішке және сыртқа қолдануға арналған активті заттармен бірге импорттық және отандық өндірілетін дәрілік 
препараттардың тізімі көрсетілген. 
Түйінді сөздер: офтальмологиялық дәрілік  қалыптар, фармацевтикалық нарық, ДЗ нарығын маркетингтік зерттеу, көз 
ауырулары, офтальмалогиялық тәжірибе 

 
Ғылыми жұмыстың өзектілігі. Қазіргі уақытта көз 
ауыруларымен ауыратын адамдардың саны артуда. 
Офтальмологиялық аурулардың жас талғамайтындығы 
соншалық, көз аурулары кішкентай бүлдіршіндерде де 
кездеседі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
мәліметтеріне сәйкес бүкіл әлем бойынша  шамамен  200 
млн.  адамдар  көрудің нашарлауымен және 40 млн. адам 
көздің соқырлығынан зардап шегеді [1]. 
Көз аурулары – көздің көруінің нашарлауынан, оның сәуле 
сындыру күшінің ақауларынан  пайда болатын немесе іштен 
туа біткен аурулар. Қазіргі кезде көп кездесетін аурулар: 
 глаукома (көздің ішкі қысымының жоғары көтерілуінен 
болатын созылмалы көз ауруы), бленнорея (іріңді 
коньюктивит), катаракта (көз бұршағының бұлдырап, 
қарауытып, ағаруымен сипатталатын көз 
ауруы.), пресбиопия (көз аккомодациясының кәріліктен 
әлсіреуі ), көз нұрлы қабатының дистрофиясы (көз алма 
тіндерінің өлуімен сипатталатын ауру), коньюктивит 

(көздің дәнекер қабығының қабынуы), көзге ақ түсу 
(лейкома) және т.б . 
Қазақстанда көп кездесетін аурулар:оқушыларда-
коньюктивит, жасы үлкен адамдарда-катаракта, 40 жастан 
өткен адамдарда-физиологиялық пресбиопия, 60 жастан 
өткен адамдарда-глаукома, молекулярлы жастық 
дистрофия. 
Ғылыми жұмыстың  мақсаты.Офтальмалогиялық 
тәжірибеде көз тамшылары, көз жақпа майлары мен 
гельдер, көз пленкалары қолданылады. Қазіргі кезде 
офтальмалогиялық саласында, дәрілік қалып ретінде көз 
тамшылары (83,2%) көп қолданылады. Көз тамшыларына 
ерітінділер, суспензия, спреилер, жанаспалы линзаларға 
арналған сұйықтықтар жатады. Келесі орындарда дәрілік 
қалыптардың қолданылуы бойынша  көз жақпа майлары 
(8,37%), көз суспензиялары (3,66%), көз гельдері (2,09%) 
және т.б. қолданылады (сурет 1). Осы дәрілік қалыптардың 
артықшылықтары мен кемшіліктері төмендегі 1-кестеде 
келтірілген [2]. 

 
 

 
Сурет 1 - Офтальмологиялық дәрілік заттардың дәрілік қалпы бойынша сегменттік құрылымы 
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Көз тамшылары 84,77%

көз жақпа майлары 8,6%
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ҚР ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ 
НАРЫҒЫНДАҒЫ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯЛЫҚ 
ДӘРІЛІК 

ҚАЛЫПТАРДЫҢ 
МАРКЕТИНГТІК ТАЛДАУЫ 
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Кесте 1 - Офтальмологиялық дәрілік заттардың дәрілік қалпы бойынша артықшылықтары мен кемшіліктері 
Дәрілік түр Артықшылықтары 

(+) 
Кемшіліктері 

(-) 
Көз тамшылары Қолдануға онай,науқастын өзі тамшыны  

қолдана алады 
Био жетімделігі төмен,тамшы түрінде 

енгізудің тиімсіздігі,коз линзаларын таққан 
кезде көз тамшыларын қолдана алмауы 

көз спреилері көзге контактісіз себілетін ерітінді Ынғайсыз,көзге тітіркендіргіш әсер 

Көзге қойылатын 
құралдар 

дәрілік препаратпен коньюнктивтін 
жанасу әсерін ұзартады 

коньюнктивти мешокка қоюға 
арналған,ыңғайсыз 

Көз жақпа майлары мен 
гельдер 

Көзішілік қысымды және кызару 
реакциялаарын төмендетедіі.Гельдерді 

“құрғақ көз”синдромында қолданылады. 

коз линзаларын таққан кезде көз жақпа 
майларын қолдана алмауы,қолдануға 

ыңғайсыз 
Көз арналған 
примочкалар 

стерильді сулы ерітінді,қолдануға тиімді Емдік әсері төмен 

Көз пленкалары Дәрілік заттың әсерін ұзартады Қазақстанда көз поленкалары тіркелмеген 

Жанаспалы линзаларға 
арналған сұйықтық 

Стерильді,ылғалдандырғыш, 
дезинфекциялаушы сулы ерітіндіні 

Ұзақ уақыт қолдануға болмайды. 

 
Ғылыми жұмысты зеттеу.Клиникалық тәжірибеде қабат 
терісінің инфекциялары, көз коньюнктивиті жиі кездеседі, 
көздің инфекциялық ауыруларында  микробқа қарсы (S01А) 

дәрілік препараттар кеңінен қолданылады. ҚР Реестрінде  
27,27% микробқа қарсы (S01А) дәрілік препараттар 
тіркелген. 

 
 
 

 
Сурет 2 - АТХ-классификация бойынша офтальмологиялық дәрілік заттардың тіркелуі 

 
27,27%  - S01А – Микробқа қарсы препараттар 
9,09%  - S01B – ісінуге қарсы препараттар 
6,06%  - S01C –Ісінуге және микробқа қарсы препараттары 
22,7%  - S01E – Глаукомаға қарсы препараттар және миотиктер 
5,55%  - S01F – Мидриатиктер 
9,6%  - S01G – Деконгестанттар және аллергиялық препараттар 
1,01%  - S01H – Жергілікті анестетиктер 
0,50%  - S01J – Диагностикалық препараттар 
1,01%  - S01K –Хирургиялық офтальмологияда қолданылатын дәрілік препараттар 
13,6%  - S01X – Көз ауыруында қолданылатын препараттар 
0,5% - S03A – Микробқа қарсы препараттар 
2,5% - S03С –микробқа қарсы глюкостероидты препараттар 
0,5% - S03D – офтальмологиялық және отологиялық ауруларды емдеуде қолданылатын препараттар  
 
Қазіргі уақытта көз ауруларын емдеуге арналған дәрілік 
заттар бойынша ҚР Мемлекеттік Реестрінде 198 дәрілік 
препараттардың тізімі тіркелген.Ол  22 мемлекеттегі  50 
фармацевтикалық компанияда өндіріледі. Қазақстанда 
тіркелген офтальмологиялық дәрілік заттардың көп бөлігі 
импорттық (сурет 3). Ең алда келе жатқан “Alcon -Couvreur”, 
Бельгия көп профильді корпорация (11,6%). Бұл 
фармацевтикалық компания тек офтальмологиялық дәрілік 
препаратты ғана емес, сонымен қатар жанаспалы 

линзаларды, көз инфекциялар мен глаукомада 
қолданылатын әр түрлі ерітінділер және офтальмологиялық 
құралдар өндіреді. Екінші орында“ Ромфарм Компаниясы   
С.Р.Л.” Румыния 8,08% дәрілік препараты тіркелген (кесте 2) 
[1]. 
Отандық өндірушілер өндірген (Медоптик, ЛеКос, DOSFARM) 
ҚР мемл. Реестріне тіркелген офтальмологиялық дәрілік 
заттарының 13,6% құрайды (сурет 3). 
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Сурет 3 - ҚР мемл. Реестріне тіркелген офтальмологиялық дәрілік заттардың өндіруші ел бойынша сегменттік құрылымы 

 
Көз ауруларын емдеуге арналған дәрілердің тіркелу көлемі 
бойынша 5 фармацевтикалық  

өндіріс орындары [3] 2-ші кестеде келтірілген. 

 
Кесте 2 - Көз ауруларын емдеуге арналған дәрілердің тіркелу көлемі бойынша фармацевтикалық өндіріс орындары 

Рейтинг  Компания-өндіруші  Үлесі %  

1  “Alcon -Couvreur”,Бельгия  11,6%  

2  “ Ромфарм Компании   С.Р.Л. ” Румыния 8,08%  

3  “Симпекс Фарма Пвт. Лтд” ,Индия 6.06%  

4  “ЛеКос”ТОО,Қазақстан 6,06%  

5  “МедОптик” ТОО, Қазақстан 4,54%  

 
Қорытындылай келе, жүргізілген маркетингтік талдау 
нәтижесінде байқағандай, офтальмологиялық 
препараттардың импорт-ығыстыру мақсатында отандық 
өндірісін күшейту, химиялық құрамды препараттарды 
өсімдіктекті шикізаттармен ауыстыру, сондай-ақ 

ақпараттың 90%-дан артық үлесін қабылдайтын мүше - 
көзге оптималды дәрілік қалып түрін арттыру мақсатында 
фармацевтикалық технологияны жетілдіру бүгінгі күннің 
өзекті мәселесі саналады. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РК  
 

Резюме: В этой статье приведены материалы, касающиеся разновидности офтальмологических лекарственных форм, 
преимущества и недостатки офтальмологических лекарственных форм,  доля офтальмологических лекартсвенных препаратов на 
рынке РК. Представлен список лекарственных препаратов импортных и отечественных производств внутреннего и наружного 
применения для лечения офтальмологических заболеваний. 
Ключевый слова: офтальмологические лекарственные формы, фармацевтический рынок, маркетинговый анализ рынка ЛС, 
глазные заболевания, офтальмологическая практика.  
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MARKETING  ANALYSIS  OF   OPHTHALMOLOGICAL PREPARATIONS  IN  THE  PHARMACEUTICAL   

MARKET  OF  KAZAKSTAN 
 
Resume: This article contains material relating to species ophthalmic dosage forms, strengths and weaknesses of ophthalmic dosage forms 
and the share of ophthalmic drugs on the market of Kazakhstan. Also in this work presented a list of imported and domestically produced 
drugs wich have indoor and outdoor use in the treatment of ophthalmic diseases.  
Keywords: ophthalmic dosage forms, the pharmaceutical market, market analysis medicines, eye diseases, ophthalmic practice.  
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В статье  обсуждается преимущество более широкого применения суппозиториев  как лекарственных веществ на основе  
парафинов, а также проблемы современного производства парафинов в нефтепромышленном секторе Казахстана. 
Ключевые слова: вспомогательные лекарственные вещества, парафин, суппозитории, производство. 
 
Актуальность исследований:   
Основная характеристика лекарственного препарата, 
определяющая его применение в медицинской практике, 
складывается из трех составляющих: безопасность, 
эффективность и качество (ICH). Роль вспомогательных 
веществ в обеспечении свойств препаратов в настоящее 
время велика, поскольку их применение позволяет 
существенно расширить ассортимент лекарственных 
средств с различной заданной степенью биодоступности. В 
настоящее время фармацевтическая промышленность 
Казахстана ориентирована на выпуск продукции, по 
большей части, из импортированного сырья. В то время как 
существует реальная возможность замещения одного из 
типов вспомогательных веществ – парафинов – в некоторых  
лекарственных формах на сырье отечественного 
производства. 
Цель исследования: изучить проблему производства и 
применения парафинов, как вспомогательных веществ при 
создании лекарственных препаратов в Казахстане 
Результаты и обсуждения:  
На современном этапе весьма актуальной темой для 
практического здравоохранения является проблема путей 
развития безопасности  лекарственных средств. Как 
известно, от синтеза нового препарата и срока окончания 
действия патента проходит в среднем 35-40 лет.  
Таким образом, создание новых лекарственных форм с 
улучшенными  фармакокинетическими свойствами, что 
позволяет принимать лекарство однократно и получать 
высокую поддерживающую концентрацию препарата в 
организме в течение длительного времени и  позволяет 
обеспечить соответствующий фармакотерапевтический 
эффект является важнейшей функцией фармацевтической 
промышленности и прежде всего - это новые возможности 
применения лекарственных препаратов. 
Все большее распространение в медицинской практике всех 
стран мира получают ректальные лекарственные формы. 
Это объясняется их положительными свойствами и 
отсутствием негативных эффектов, присущих пероральным 
и инъекционным препаратам. И поэтому современное 
развитие суппозиториев,  как лекарственной формы,  
направлено на совершенствование технологии, улучшение 

оценки качества, а также поиск новых ректальных форм, 
расширение их ассортимента, позволяющих обеспечить 
высокую эффективность лекарственных веществ. 
Наибольший интерес в фармацевтическом промышленном 
производстве   привлекают внимание суппозиторные 
основы соответствующие требованиям, как 
биофармацевтическим так и  технологическим  с 
содержанием парафинов, которые обладают 
физиологической индифферентностью, хорошими 
структурно-механическими свойствами, оптимальным 
соотношением температур плавления и затвердевания, 
стабильностью в процессе хранения[1].  
Парафин получают в основном (~ 90%) из парафинистых 
нефтей (парафинистый дистиллят, фракция, кипящая при 
300 — 500°). Наиболее выгодны для переработки так 
называемые высокопарафинистые нефти с температурой 
застывания парафинистой фракции 21° и выше и с 
содержанием парафина выше 2%. Важнейшими 
характеристиками парафина являются: температура 
плавления — не ниже 50 — 54°  и содержание масла — не 
более 0,6 — 2,3%.[2,3,6].  
Развитие производства твердых парафинов в настоящее 
время идет в направлении совершенствования 
действующих технологических процессов с ужесточением 
требований к качеству товарных парафинов[2,4]. 
Первоначально  нефтяной парафин представлял собой 
побочный продукт, образующийся при депарафинизации 
масляных фракций. Этот продукт удорожал переработку 
нефти и создавал ряд дополнительных  трудностей.  
В настоящее время он представляет настолько большую 
ценность, что в отдельных случаях рассматривается как 
основной продукт,  некоторые фракции сырой нефти 
подвергают депарафинизации специально для получения 
парафина, после чего депарафинированные продуки) 
крекируют для производства бензина.  К примеру, еще в 
1946 году в США было выработано 350 000 т парафина и 70 
000 т церезина, а в Англии примерно в тех же годах было 
выработано 15 000 г парафина [3,7]. 
Нефтяные парафины представляют собой смесь преимущес-
твенно алканов разной молекулярной массы, 
характеризуются пластинчатой или ленточной структурой 
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кристаллов. Алканы С16 и выше при нормальных условиях - 
твердые вещества, входящие в состав нефтяных парафинов 
и церезинов. Они присутствуют практически  во всех нефтях 
чаще в небольших количествах (до 5% масс.) в 
растворенном или взвешенном кристаллическом состоянии. 
В парафинистых и высокопарафинистых нефтях их со-
держание повышается до 10 - 20% масс. Таковыми являются 
нефти Озексуатская, Жетыбайская и Узеньская полуострова 
Мангышлак, Грозненская парафинистая и др. [4,6].    
Парафины и церезины являются нежелательными 
компонентами в составе масляных фракций нефти, 
поскольку повышают температуры их застывания. 
Содержание парафиновых углеводородов в нефти зависит 
от происхождения. В нефти содержание парафинов 
колеблется от долей процентов до 20 % (нефти 
Жетыбайского месторождения), нефти Поволжья содержат 
2-5 % парафина [5,6].     
Нефтяная отрасль – одно из ведущих направлений 
экономики Республики Казахстан. На сегодняшний день 
Казахстан является одной из ведущих стран по запасам 
углеводородов. Нефтегазоносные районы занимают 62% 
площади страны и располагают 172 нефтяными 
месторождениями, из которых более 80 находятся в 
разработке. 
По данным Агентства РК по статистике, объем экспорта 
нефти и газового конденсата в 2013 г. составил 68,1 млн. 
тонн, в стоимостном выражении - 55 млрд. долл. США, что 
составило 67% общего экспорта страны. Нефтяные запасы в 
основном сосредоточены на 13 крупных месторождениях 
(около 90%),около 70 % из которых составляют 
месторождения-гиганты – Тенгиз и Кашаган [5]. Нефтяные 
запасы в основном сосредоточены на 13 крупных 
месторождениях (около 90%),около 70 % из которых 
составляют месторождения-гиганты – Тенгиз и Кашаган. 
Месторождение Кашаган открыто в 2000 году скважиной 
«Восток» и является одним из самых крупных 
месторождений, открытых за последние 40 лет. Запасы 
Кашагана оцениваются от 1,5 до 10,5 млрд. тонн нефти. 
Нефть высококачественная - 46˚АРI, но с высоким фактором 
газа, содержанием меркаптанов и сероводорода. 
Доказанные запасы нефти в Казахстане без учета 
Каспийского Шельфа составляют 21 млрд. баррелей нефти и 
газового конденсата, а ресурсы Каспийских месторождений 
Казахстана оцениваются в 100 млрд. баррелей [7].      
Нефти различных месторождений значительно различаются 
по фракционному составу, а следовательно, по 
потенциальному содержанию дистиллятов моторных 
топлив и смазочных масел. Большинство нефтей содержит 
15 -25% бензиновых фракций, выкипающих до 180°С, 45 - 
55% фракций, перегоняющихся до 300 - 350°С. Известны 
месторождения легких нефтей с высоким содержанием 
светлых (до 350°С). Так, Самотлорская нефть содержит 58% 
светлых, а в нефти месторождения Серия (Индонезия) их 
содержание достигает 77%. Газовые конденсаты 
Оренбургского и Карачаганакского месторождений почти 
полностью (85 - 90%) состоят из светлых нефтей. 
По данным Министерства нефти и газа РК на 2013 г., 
подтвержденные запасы углеводородов, как на суше, так и 
на шельфе, оцениваются в пределах 4,8 млрд. тонн или 
более 35 млрд. баррелей. По данным Бритиш Петролеум по 
подтвержденным запасам нефти Казахстан входит в 15 
ведущих стран мира, обладая 1,8% мирового запаса нефти 
по состоянию на конец 2013 г. Государственным балансом 
полезных ископаемых на 1 января 2014 года учтены 
извлекаемые запасы нефти по 253 месторождениям (около 5 
млрд т), свободного газа – по 228 месторождениям (291 
объектов, 1,6 трлн м3 ), растворенного газа – по 180 
месторождениям (227 объектов, 2,3 трлн м3 ), а 
нефтегазоконденсата – по 61 месторождению (около 360 
млн т). При этом прогнозные ресурсы по нефти составляют 
более чем 17 млрд т, а по газу – 146 трлн тонн. 
Месторождение  Кашаган,  является крупнейшим 
месторождением открытым в 2000 году и разрабатывается в 
рамках Соглашения о разделе продукции по Северному 

Каспию, его подтвержденные извлекаемые запасы 
составляют 761,1 млн. тонн.  
Несмотря на большие запасы нефти, Казахстан испытывает 
ряд проблем в данном секторе промышленности. 
Отечественные компании сворачивают производство масел, 
поскольку оно не приносит больших прибылей. Но эта 
отрасль имеет стратегическое значение, нельзя полагаться 
только на импорт нефтепродуктов.  Поскольку сырая нефть, 
добытая в Казахстане, в основном уходит на экспорт, что, в 
свою очередь, порождает  недостаточную загруженность 
Казахстанских нефтеперерабатывающих заводов(НПЗ). 
Глубина переработки нефти и использование продуктов ее 
переработки на существующих НПЗ отдельно стоящая 
проблема. Парафины являются мало желательным 
компонентом нефти, поскольку затрудняют ее добычу и 
транспортировку, забивая нефтепроводы и скважины.  
В производстве многих нефтеперерабатывающих заводов 
парафинсодержащие нефтепродукты вырабатываются в 
малом ассортименте, так как  парафин не является целевым 
продуктом, а является лишь побочным продуктом  в 
производстве нефтяных масел (на стадии 
депарафинизации),  поэтому   расширение его производства 
на современном этапе не планируется,   хотя сейчас во 
многих отраслях используют импортный парафин  [2].      
Однако,  вместе с тем парафины являются ценным сырьем 
различных отраслей промышленности, в том числе пищевой 
и фармацевтической. Парафины используются при 
получении вазелина, мягких лекарственных форм, 
суппозиториев и т.п. В микробиологической 
промышленности нормальные парафины используют как 
питательную среду для выращивания некоторых видов 
дрожжей, главным образом рода Candida. Полученную 
биомассу после специальной обработки применяют как 
кормовую добавку к пище животных. Поэтому, в настоящее 
время для производства белково-витаминных концентратов 
рекомендуется применять фракцию нормальных парафинов 
С11—С18, содержащую не более 0,01 % ароматических 
углеводородов. Это обеспечивает получение кормовых 
дрожжей высокого качества. Необходимость использования 
для получения белково-витаминных концентратов фракции 
нормальных парафинов С11—C18 накладывает 
определенные ресурсные ограничения на ее потребление в 
нефтехимической промышленности. 
При этом во многих отраслях техники, где применяются 
твердые парафины, им до настоящего времени не найдено 
равноценной замены. Спрос на парафины продолжает 
увеличиваться при возрастающем дефиците нефтяного 
парафинового сырья. Такое широкое использование этих 
нефтепродуктов, полученных на базе твердых 
углеводородов нефти, обусловлено их чрезвычайно 
интересными физико-химическими и структурно-
механическими свойствами, которые зависят от 
соотношения углеводородов различных групп, входящих в 
их состав.  
Производство твердых парафинов в настоящее время идет в 
направлении совершенствования действующих 
технологических процессов с ужесточением требований к 
качеству товарных парафинов. Научные  исследования,  
выполненные в последние годы охватывают большой круг 
вопросов, связанных с созданием новой технологии 
производства широкого ассортимента твердых парафинов 
для пищевой промышленности и технических нужд [3]. 
В связи с указанным с целью рационального использования 
нефтяных парафинов, а также для проведения 
направленной разработки технологии получения 
парафинсодержащих нефтепродуктов заданного качества 
необходимо детальное исследование их химического 
состава во взаимосвязи с физико-механическими 
эксплуатационными свойствами.  
Выводы: - разработка оптимальной технологии получения 
парафинов отечественного производства при производстве 
некоторых лекарственных форм позволит заместить 
импортную продукцию и выявить новые области 
применения парафинов в фармацевтическом производстве. 
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CURRENT ISSUES OF THE PRODUCTION AND USE OF PARAFFIN AS AN EXCIPIENT  
IN DOSAGE FORMS (OVERVIEW) 

 
Resume: The article discusses the benefits of a wider use of suppositories on the basis of paraffin, as well as problems of modern production 
of paraffin in the oil industry of Kazakhstan. 
Objective: to study the problem of the production and use of paraffins as excipients for pharmaceutical Kazakhstan. 
Results and discussion: 
At present, the very relevant topic for practical health care is the problem of ways of development of drug safety. It is known that the 
synthesis of a new drug, and the expiration date of the patent held by an average of 35-40 years. 
Thus, the creation of new formulations with improved pharmacokinetic properties, allowing you to take the drug once and get high to 
maintain the concentration of the drug in the body for a long time, and allows the appropriate pharmacotherapeutic effect is the most 
important function of the pharmaceutical industry, and above all - a new possibility of using drugs . 
Кeywords: excipients, paraffin, suppositories, production 
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В статье приведены результаты изучения технологических факторов, влияющих на полноту выхода биологических активных 
веществ из корневищ ревеня татарского (Rheum tataricum L.) из Южного Прибалхашья. Определены содержание влаги, золы общей и 
золы нерастворимой в 10 % растворе кислоты хлористоводородной, экстрактивных веществ в лекарственном растительном 
сырьеи установлены его технологические параметры качества: пористость, порозность, удельная масса, насыпная масса, 
объемная масса, свободный объем слоя сырья, а также коэффициенты поглощения экстрагентов, которые позволяют повысить 
эффективность технологии экстрагирования. 
Ключевые слова: Rheum tataricum L., лекарственное растительное сырье, технологическая характеристика качества сырья 
 
Поиск новых растительных источников биологически 
активных веществ среди дикорастущих видов флоры 
Казахстана, широко используемых в народной медицине, 
является одной из важных задач современной 
фармацевтической науки и практики [1–2]. 
Непрерывное возрастание требований к качеству 
лекарственного растительного сырья (ЛРС) и 

лекарственных средств (ЛС) на его основе обусловливает 
необходимость постоянного совершенствования системы 
государственной стандартизации. Стандартизация 
лекарственного растительного сырья и препаратов 
растительного происхождения является гарантией их 
качества и обеспечивает эффективность и безопасность их 
применения. 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И 
НЕКОТОРЫХ ФАРМАКОПЕЙНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 
ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ –
КОРНЕВИЩ РЕВЕНЯ ТАТАРСКОГО 
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В соответствии с требованиями Государственной 
Фармакопеи (ГФ) Республики Казахстан для установления 
качества ЛРС определяются: влажность ЛРС, зольный 
остаток (общий и нерастворимый в 10 % растворе кислоты 
хлористоводородной), содержание экстрактивных веществ. 
Определение суммы экстрактивных веществ 
cиспользованием различных экстрагентов позволяет 
осуществить подбор параметров экстрагирования. Изучение 
технологических параметров сырья и их рациональное 
применение, определяет возможность оптимизировать 
технологию в разработке фитопрепаратов [4,5]. 
В качестве перспективных источников биологически 
активных веществ природного происхождения привлекают 
внимание представители отечественной флоры из 
семейства Гречишные Polygonaceae Juss., рода ревень Rheum 
L., в частности, ревень татарский (Rheum tataricum L.), как 
потенциальный источник сырья для получения 
фитопрепаратов противовоспалительного, вяжущего, 
слабительного, кровоостанавливающего, 
противоопухолевого действия[3]. 
Ревень татарский Rh .tataricum – многолетний эфемероид, 
пустынный и пустынно-степной вид, образующий заросли 
на сильно уплотненных и засоленных серо-бурых и 
сероземных почвах. Вид отличается наибольшим 
содержанием дубильных веществ (от 2,0 до 25,74 %) во всех 
частях растения [7,8]. 
Целью нашей работы являлось определение числовых 
показателей качества сырья и технологических параметров 
для разработки эффективного способа получения целевого 

продукта. 
Объекты и методы исследований 
В качестве объектов исследований нами были 
использованы корневища ревеня татарского,заготовленные 
в апреле – мае 2015 года на территории Южного 
Прибалхашья. Анализ проводили согласно требованиям 
соответствующих методик ГФ РК и ГФ XIиздания[4,5]. 
Подготовка проб для исследования. Сырье высушивали 
методом естественной воздушно-теневой сушки. 
Определение каждого параметра проводили с 5 образцами 
каждой серии сырья. 
Определение влажности. Под влажностью сырья понимают 
потерю в массе за счет гигроскопической влаги и летучих 
веществ, которую определяют в сырье при высушивании до 
постоянной массы. 
Пробу лекарственного растительного сырья измельчили до 
размера частиц около 10 мм, перемешали и взяли две 
навески массой 3–5 г, взвешенные с погрешностью ±0,01 г. 
Каждую навеску поместили в предварительно высушенный 
и взвешенный вместе с крышкой бюкси нагревали в 
сушильном шкафу до 100– 1050 С.Время высушивания 
отсчитывали с того момента, когда температура в 
сушильном шкафу вновь достигнет 100-1050 С. Первое 
взвешивание проводили через 3 часа.  
Высушивание проводили до постоянной массы. Постоянная 
масса считается достигнутой, если разница между двумя 
последующими взвешиваниями после 30 мин. высушивания 
и 30 мин. охлаждения в эксикаторе не превышает 0,01 г. 
Влажность сырья (X) в процентах вычисляли по формуле:  

 

х =
(𝑚−𝑚1)×100

𝑚
 ; 

где m – масса сырья до высушивания в граммах; m1–масса сырья после высушивания в граммах.За окончательный результат 
принимали среднее арифметическое двух параллельных определений. 
 
Результаты приведены в таблице 1. 
Определение общей золы. Золой растительного сырья 
называют остаток неорганических веществ, получаемый 
после сжигания сырья и последующего прокаливания 
остатка до постоянной массы. 
3–5 г измельченного лекарственного растительного сырья 
(точная навеска) помещалив предварительно прокаленный 
и точно взвешенный фарфоровый тигель, равномерно 
распределяя вещество по дну тигля. Затем тигель 
осторожно нагревали, давая сначала веществу сгореть при 

возможно более низкой температуре. Сжигание оставшихся 
частиц угля тоже вели при возможно более низкой 
температуре; после того как уголь сгорит почти полностью, 
увеличивали пламя.  
Прокаливание вели при слабом красном калении (около 
5000 С) до постоянной массы, избегая сплавления золыи 
спекания ее со стенками тигля. По окончании прокаливания 
тигель охлаждали в эксикаторе и взвешивали. Содержание 
общей золы в процентах (X) в абсолютно сухом сырье 
вычисляли по формуле: 

 

х =
𝑚1 × 100 × 100

𝑚2 × ( 100 −𝑊)
 

 
где m1– масса золы в граммах; m2– масса сырья в граммах; W– потеря в массе при высушивании сырья в процентах. Результаты 
приведены в таблице 1. 
 
Определение золы, нерастворимой в хлористоводородной 
кислоте. К остатку в тигле, полученному после сжигания 
лекарственного растительного сырья , прибавляли 15 мл 10 
% раствора хлористоводородной кислоты, тиглипокрывали 
часовым стеклом и нагревали 10 мин. на кипящей водяной 
бане. К содержимому тигля прибавляли 5 мл горячей воды, 
обмывая ею часовое стекло. Жидкость фильтровали через 

беззольный фильтр, перенося на него остаток с помощью 
горячей воды. Фильтр с остатком промывали горячей водой 
до отрицательной реакции на хлориды в промывной воде, 
перенося его в тот же тигель, высушивали, сжигали, 
прокаливали и взвешивали. Содержание золы, 
нерастворимой в хлористоводородной кислоте, вычисляли 
по формуле: 

 

х =
(𝑚

1
−𝑚) × 100 × 100

𝑚2 × ( 100 −𝑊)
 

 
где, m –;m1 – масса золы в граммах;m2– масса сырья в граммах;W– потеря в массе при высушивании сырья в процентах. Результаты 
приведены в таблице1. 
 
Определение насыпной массы. Насыпную массу (dн) 
определяли как отношение массы измельченного сырья при 
естественной влажности к занятому сырьем полному 
объему, который включает поры частиц и пустоты между 
ними. 

В мерный цилиндр помещали измельченное сырье, слегка 
встряхивали для выравнивания сырья и определяли полный 
объем, который оно занимало. После этого сырье 
взвешивали. 
Насыпную массу (dн, г/см3) рассчитывали по формуле: 
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dн = Pн / Vн,  
 
где P н–масса измельченного сырья при определенной влажности, г; 
Vн–объем, который занимает сырье, см3.Полученные результаты представлены в таблице 2. 
 
Определение удельной массы. Удельная масса (dy) – 
отношение массы абсолютно сухого измельченного сырья к 
объему растительного сырья. 
Около 5,0 г (точная навеска) помещали в пикнометр 
емкостью 100 мл, заливали водой очищенной на 2/3 объема 
и выдерживали на кипящий водяной бане в течение 1,5–2 ч, 

периодически перемешивая для удаления воздуха из сырья. 
После этого пикнометр охлаждали до 20 °С, доводили объем 
до метки водой очищенной. Таким образом определяли 
массу пикнометра с сырьем и водой. Предварительно 
определяли вес пикнометра с водой. 
Удельную массу (dy, г/см3) рассчитывали по формуле: 

 

FGP

dP
d ж

y



 , 

где Р – масса абсолютно сухого сырья, г 
G – масса пикнометра с водой, г; 
F – масса пикнометра с водой и сырьем, г  
dж– удельная масса воды, г/см3 (dж = 0,9982 ). Полученные результаты представлены в таблице 2. 
 
Определение объемной массы. Объемную массу (d0), 
определяли как соотношение измельченного сырья при 
определенной влажности к его полному объему, который 
включает поры, трещины и капилляры, заполненные 
воздухом. 
Около 10,0 г (точная навеска) измельченного до 2–3 мм 

сырья быстро помещали в мерный цилиндр с жидкостью 
(вода очищенная) и определяли объем. По разности объемов 
в мерном цилиндре определяли объем, который занимает 
сырье. 
Объемную массу (d0, г/см3) рассчитывали по формуле: 

 
d0 = P0/V0, 

где P0– масса измельченного сырья при определенной влажности, г; 
V0– объем, который занимает сырье, см3. Результаты представлены в таблице2.  
 
Определение порозности сырья. Порозность слоя 
характеризовала величину полостей между частицами 
растительного материала. Она определялась как отношение 

разницы между объемной и насыпной массами к объемной 
массе. 
Порозность сырья (Пш) рассчитывали по формуле: 

0

0

d

dd
П н

ш


 , 

где d0– объемная масса сырья, г / см3; 
dн– насыпная масса сырья, г / см3. Результаты представлены в таблице 2. 
 
Определения пористости сырья. Пористость 
характеризовала величину полостей внутри частиц сырья и 
определялась как отношение разницы между удельной 

массой (плотностью) и объемной массой к удельной массе. 
Пористость (Пс) сырья рассчитывали по формуле: 

y

y

c
d

dd
П

0
 , 

где dу– удельная масса сырья, г / см3;  
d0– объемная масса сырья, г / см3. Полученные результаты представлены в таблице 2. 
 
Определение свободного объема слоя. Свободный объем слоя 
характеризовал относительный объем пустот в единице 
слоя сырья (полости внутри частиц и между ними) и 

определялся как отношение между разницей удельной 
массы и насыпной массы к удельной массе. 
Свободный объем слоя (V) рассчитывали по формуле: 

y

нy

d

dd
V


 , 

где dy– удельная масса сырья, г / см3; 
dн– насыпная масса сырья, г / см3. Результаты представлены в таблице 2. 
Определение коэффициента поглощения экстрагента. 
Коэффициент поглощения экстрагента (Х) –это количество 
растворителя, который заполнял межклеточные поры, 
вакуоли, воздушные полости в сырье и не извлекался из 
шрота. 
Около 5,0 г измельченного сырья, взвешенного с точностью 
до ± 0,01 г, помещали в мерный цилиндр и заливали 

экстрагентом (вода и этанол 30%, 50%, 70%, 96%) таким 
образом, чтобы сырье было покрыто полностью, и 
оставляли на несколько часов. Затем сырье фильтровали 
через бумажный фильтр. Фильтрат помещали в другой 
мерный цилиндр и фиксировали его объем. 
Коэффициент поглощения экстрагента (Х, мл / г) 
рассчитывали по формуле: 

P

VV
X 1
 , 

где V –объем экстрагента, которым заполняли сырье, мл; 
V1–объем экстрагента, полученного после поглощения сырьем, мл; 
Р –масса измельченного сырья, г. 
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Определение экстрактивных веществ. Экстрактивными 
веществами лекарственного растительного сырья условно 
называют комплекс органических и неорганических 
веществ, извлекаемых из растительного сырья 
соответствующим растворителем и определяемых 
количественно в виде сухого остатка. 
Экстрактивные вещества извлекали из сырья водой 
очищенной и 30%, 50%, 70%, 96% этиловым спиртом. 
Около 1,0 г (точная навеска) сырья, просеянного сквозь сито 
с отверстиями диаметром 1 мм, помещали в коническую 
колбу емкостью 200-250 мл, добавляли 50 мл растворителя, 
колбу закрывали пробкой, взвешивали (с точностью до 0,01 
г) и оставляли на один час. Затем колбу соединяли с 
обратным холодильником, нагревали на водяной бане, 

поддерживая слабое кипение в течение 2 час. После 
охлаждения колбу снова взвешивали, закрыв заранее той же 
пробкой, и потерю в массе заполняли растворителем. 
Содержимое колбы взбалтывали и фильтровали через сухой 
бумажный фильтр в сухую колбу емкостью 150–200 мл. 25 
мл фильтрата пипеткой переносили в заранее высушенную 
при температуре 100–105 °С до постоянной массы и точно 
взвешенную фарфоровую чашку диаметром 7–9 см и 
выпаривали на водяной бане досуха. Чашку с остатком 
сушили при температуре 100–105 °С до постоянной массы, 
затем охлаждали в течение 30 мин. в эксикаторе с 
безводным кальция хлоридом и взвешивали. Содержание 
экстрактивных веществ (Х, %) в пересчете на абсолютно 
сухое сырье вычисляли по формуле: 

 
m × 200 × 100 

Х = ------------------------  
m1 × (100 - W) 

где m – масса сухого остатка, г 
m1– масса сырья, г 
W – потеря в массе при высушивании сырья, %. Результаты после расчета представлены в таблице 2. 
 
Результаты и их обсуждение 
Результаты изучения числовых показателей и 

технологических характеристик сырья приведены в 
таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1–Числовые показатели корневищ ревеня татарского 

 

Таблица 2–Технологические параметры корневищ ревеня татарского 
Технологи- 

ческие 
параметры 

Удельная 
 масса (dy) 

 г/см3 

Насыпная  
масса (dн), 

 г/см3 

Объемная 
 масса (d0), 

г/см3 

Порис- 
тость (Пс) 

Пороз- 
ность (Пж) 

Свобод-ный 
объем слоя 
сырья (V) 

Установлен-ные 
значения 

1, 39±0,01 0,26±0,02 
 

0,27±0,02 0,80±0,04 0,04±0,01 0,81±0,03 

 
Коэффициенты поглощения  

экстрагента, мл / г 
Содержание экстрактивных  

веществ, % 
Вода 
очи- 
щен- 
ная 

30 % 
этило-

вый спирт 

50 % 
этило-

вый спирт 

70 % 
этило-вый 

спирт 

96% 
этило-

вый спирт 

Вода 
очи- 
щен- 
ная 

30 % 
этило-вый 

спирт 

50 % 
этило-

вый спирт 

70 % 
этило-

вый 
спирт 

 

96% 
этило-

вый 
спирт 

 
3,40±0,0

3 
3,32± 
0,01 

3,21± 
0,03 

2,68± 
0,05 

2,01± 
0,04 

38,49 36,67 36,06 35,25 34,03 

 
Выводы. Определены числовые показатели и предложены 
нормы, характеризующие качество сырья, также 
исследованы технологические параметры, установлены их 

числовые значения. Рациональное применение полученных 
данных в технологии экстракционных продуктов позволит 
повысить эффективность процесса их получения. 
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№ 
п/п 

Показатель Установленные значения Рекомендуемые 
нормы 

1 Влажность; % 8,24 не более 9,0  
2 Зола общая ,% 6,77 не более7,0 
3 Зола, нерастворимая 

 в 10 % HCL; % 
0,81 не более 1,0 
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ДӘРІЛІК ӨСІМДІК ШИКІЗАТЫ - ТАТАР РАУҒАШЫ ТАМЫРСАБАҒЫНЫҢ КЕЙБІР ФАРМАКОПЕЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ 
СИПАТТАМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ 

 
Түйін: Ұсынылған мақалада Оңтүстік Балқаш маңында өсетін татар рауғашынан(Rheum tataricum L.)биологиялық белсенді 
заттардың толықтай бөлініп шығуына әсер ететін технологиялық көрсеткіштердің нәтижелері келтірілген. Дәрілік өсімдік 
шикізатының ылғалдылығы, жалпы күлі және 10 % хлорсутек қышқылында ерімейтін күлі, құрамындағы экстрактивті заттары 
анықталды. Сонымен қатар, мынадай технологиялық сапа көрсеткіштері анықталды: кеуектілік, кеуекшілдігі, үлесті салмағы, 
себілген салмағы, көлемдік салмағы, шикізат қабатының еркін көлемі және де экстрагирлену технологиясының тиімділігін 
арттыру үшін экстрагентті сіңіру коэффициенттері көрсетілген. 
Түйінді сөздер: Rheum tataricum L., дәрілік өсімдік шикізаты, шикізат сапасының технологиялық сипаттамасы 
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STUDY OF TECHNOLOGICAL AND SOME PHARMACOPEIA CHARACTERISTICS OF MEDICINAL PLANTS – RHIZOMES  

OF RHUBARB TATAR 
 

Resume: The results of the study of technological factors affecting on the completeness of the release of biologically active substances from 
the rhizomes of rhubarb Tatar (Rheum tataricum L.) from the Southern Balkhash are presented in the article. Were determined: moisture 
content, total ash and ash insoluble in 10% solution of hydrochloric acid, extractive substances in medicinal herbs and its technological 
quality parameters – porosity, specific gravity, loose gravity, bulk density, free volume of the raw material layer, and absorption coefficients 
of the extractants, that allows improving the efficiency of extraction technology. 
Keywords: rhubarb Tatar (Rheum tataricum L.), medicinal plant s rau material, technological raw material quality characteristics 
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Сафлор красильный (Carthamus tinctorius L.) широко известное лекарственное растение. Экстракты и масла сафлора широко 
применяются  в производстве лекарственных средств. 
В народной медицине С. tinctorius использовали как слабительное, болеутоляющее, жаропонижающее. С tinctorius обладает 
антиоксидантным, обезболивающим, противовоспалительным и противодиабетическим действием. В данном обзоре 
представлена информация о ботанических, химических и фармакологических свойствах C. tinctorius. 
Ключевые слова: Carthamus tinctorius, сложноцветные, сафлоровое масло, фитохимия, фармакология. 
 
В данное время основное внимание в фармацевтической 
деятельности  в Республики Казахстан направлено на 
обеспечение ежегодного прироста номенклатуры и объемов 
производства качественной фармацевтической продукции 
отечественными производителями. Большое значение 
имеет производство препаратов из отечественного 
растительного сырья. 
Сафлор красильный (Carthamus tinctorius L.) - принадлежит к 
семейству сложноцветных род одно-, двух- и многолетних 
травянистых растений, семейства Астровые, или 
Сложноцветные, состоящего из 19 видов, большинство 
которых произрастает в Средиземноморье. Carthamus 
происходит из Южной Азии (Китай, Индия, Иран и Египет) 
известен  почти с доисторических времен. Сафлор 
выращивают в засушливых условиях в качестве масличных 
культур. Она производит белые, блестящие, гладкие семена 
(плоды). Сафлор имеет систему стержневого корня. 

Глубокая корневая система сафлора помогает извлечь воду 
и питательные вещества из более глубоких слоев почвы. В 
связи с богатым содержанием и высокой питательной 
ценностью его производят для получения растительного 
масла.  
Сафлоровое масло имеет несколько принципиально важных 
отличий от остальных растительных масел. Самое важное из 
них – наличие большого количества линолевой кислоты, 
которая является ненасыщенной, она помогает при лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения или нервных 
болезней [1]. 
Данное масло помимо линолевой кислоты содержит много 
других полезных веществ. К ним относятся олеиновая, 
пальмитиновая, стеариновая, арахидоновая, миристиновая 
кислоты, а также витамины К и Е, халкановые гликозиды и 
различные соединения серотонина. 
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Из различных частей растения выделены химические 
компоненты, такие, как флавоноиды, гликозиды, кумарины, 
жирные кислоты и стероиды. Современные 
фармакологические исследования показали, что водный 
экстракт C. tinctorius  обладает как антикоагулянтным, 
сосудорасщиряющим, антигипертензивным, 
антиоксидантным, нейропротективным действием, 
ингибирует  производство меланина, обладает 
иммуносупрессивной и противоопухолевой активностью 
(ингибирование опухолевого продвижения в канцерогенезе 
кожи мыши).  
В связи с этим, изучение местной флоры и выведение нового 
вида сафлора «Ак Май», как источника потенциальных 
лекарственных и пищевых средств, для обеспечения нужд 
отечественной медицины и пищевой промышленности, 
является актуальной задачей. 
Целью данной работы является ознакомление С. tinctorius 
как мощного лекарственного растения, используя недавние 
результаты фармакологических и клинических 
исследований. 
Химический состав. Из C.tinctorius выделены более 200 
соединений и общеизвестные из них флавоноиды, 
гликозиды,кумарины, жирные кислоты, стероиды и 
полисахариды. Анализ семян сафлора показали, что сырой 
протеин составляет в пределах от 14,9% до 17%, общий 
сахар с 3,2% до 9,2% и извлекаемые липиды от 25% до 40%. 
Содержание масла в семенах аналогична оливковому и 
включает в себя линолевую кислоту (63% -72%), олеиновой 
кислоты (16% -25%) и линоленовую кислоту (1 % -6%)[2]. 
Семь антиокислительных производных серотонина. Цветки 
содержат картамин,изокартамидин, кверцетин, кемпферол, 
6-гидроксикемпферол и его гликозиды.  
Перспективы применения Сафлора красильного (C. 
Tinctorius): 
Антиоксидантная активность - антиоксиданты 
представляют интерес для биологов и врачей, поскольку 
они помогают защитить организм человека от 
повреждений, вызванных свободными радикалами, 
образующихся при атеросклерозе, ишемической болезни 
сердца, раке, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и 
даже в процесс старения[3]. Антиоксидантная активность  
связана с содержанием в цветках фенольных соединений. 
Этанол экстракта семян сафлора ингибирует липопротеины 
низкой плотности (ЛНП) окисления, индуцированного в 
пробирке азосодержащих свободнорадикального 

инициатора V70 или ионы меди. Два производных 
серотонина N-серотонин и N-ферулоилсеротонин ослабляют 
развитие атеросклеротического поражения, возможно, из-за 
ингибирования образования окисленных ЛПНП - обладают 
сильной антиоксидантной активностью[4]. 
Сафлоровое масло ценно содержанием множества 
незаменимых для человека кислот и элементов, а также 
свойствами быстро впитываться и глубоко проникать в слои 
эпидермиса. Благодаря высокому содержанию витамина К, 
сафлоровое масло показано людям с заболеваниями кожи, 
как средство, активизирующее восстановление сосудов, 
влияющее на структурный рисунок и плотность капиляров 
и желудочно-кишечный тракт. 
Сафлоровое масло в косметологии 
Благодаря своей питательности и содержанию витамина Е, 
сафлоровое масло получило широкое распространение и 
массу положительных отзывов в косметологической 
индустрии как активная добавка к антивозрастным 
средствам, кремам для сухой кожи и средствам для волос с 
аналогичными свойствами. 
Само по себе сафлоровое масло уже является достаточным 
базовым компонентом для насыщения клеток влагой. Оно 
быстро увлажняет и смягчает эпидермис, благоприятствует 
улучшению липидных функций кожи. 
Сафлоровое масло применяется в качестве 
восстанавливающего и заживляющего средства. 
Свойства сафлорового масла применяются для устранения 
истончения капилляров и выравнивания цвета кожи. Что 
примечательно, применение сафлорового масла 
нормализует выделение кожного сала[5]. 
Вывод.   
Очевидно, что С. tinctorius имеет фармакологические 
свойства, включая антиоксидантное, 
противовоспалительное, болеутоляющее, 
антидиабетическое, гепатопротекторное и 
антилипидемическое действие. 
Последние исследования указывают на возможность 
применения растения в разработке как  новых 
лекарственных средств для лечения различных 
заболеваний, так и в разработке средств, применяемых в 
косметологии и дерматологии. Содержание БАВ С. tinctorius 
может  быть использовано в разработке косметических 
средств с лечебными свойствами, применяемых  в 
космецевтике. 
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БОЯҒЫШ МАҚСАРЫНЫҢ ҚАСИЕТІ МЕН ҚОЛДАНЫЛУЫ  

 
Түйін: Бояғыш мақсары (Carthamus tinctorius L.) кеңінен белгілі дәрілік өсімдік. Мақсарының сығындысы мен майы дәрілік заттар 
өндірісінде кеңінен қолданылады.  
Халық медицинасында С. tinctorius іш жүргізетін, ауру басатын, ыстық түсіретін зат ретінде қолданылған. С tinctorius 
антиоксиданттық, ауру басатын, қабынуға және диабетке қарсы әсерге ие. Берілген шолуда мақсарының ботаникалық, химиялық 
және фармакологиялық қасиеттері жайлы ақпарат көрсетілген.  
Түйінді сөздер: Carthamus tinctorius, күрделігүлділер, мақсары майы, фитохимия, фармакология. 
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APPLICATION AND PROPERTIES OF SAFFLOWER 

 
Resume: Safflower (Carthamus tinctorius L.) is widely known medicinal plant.  Extracts and oil of safflower are widely used in the 
manufacture of pharmaceuticals. 
In folk medicine, C. tinctorius used as a laxative, analgesic, antipyretic. C. tinctorius has antioxidant, analgesic, anti-inflammatory and 
antidiabetic effects. This review provides information on the botanical, chemical and pharmacological properties of C. tinctorius. 
Keywords: Carthamus tinctorius, compositae, safflower oil, phytochemistry, pharmacology.  
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Семіздік–бұл қазіргі қоғамдағы өзекті мәселелердің бірі, сонымен қатар ол қауіпті факторлар болып табылады:  су самыр ауруының 
екінші түрі, ишемиялық ауруларға және ісік  ауруларына  шалдықтырады. Бұл әдебиет шолуында семіздік кезінде қолданылатын 
дәрілік заттардың тиімділігі мен қауіпсіздігі туралы   шолу жасалынған. 
Түйінді сөздер: семіздік, ем-дәммен емдеу, орлистат, сибутрамин, хирургиялық ем 
 
Семіздікті фармакотерапия әдісімен емдеу. 
Қазіргі кезде әлемде семіздіктің таралуының 
қарқындылығы  соншалық, ДДҰ сарапшыларының  
болжамына сай бұл сандар 2025 жылдары  екі есе артады. Әр 
он жыл сайын артық дене салмағы мен семіздіктің таралуы 
10% өсіп отырады.Артық салмақ және семіздік деп артық  
май  қоры  жиналуы. Дүниежүзілік деңсаулық сақтау 
ұйымының анықтамасы бойынша: дене салмағының 
индексі 25 көрсеткіштен артық болса - артық салмақ деп 
есептелінеді. Дене салмағының индексі 30-дан артық болса 
– семіздік болып есептелінеді. Қазіргі кезеңдегі семіздік  
мәселесінің өзектілігі бұл аурудың күрт өсуімен және артық 
салмақтың ауруларының түрлі қауіпітілігі жүрек кантамыр 
ауруларының зардабынан кем емес.  Әлем  бойынша, қазіргі  
уақытта 250 млн семіздікке шалдыққан науқас тіркелген, 
әлемде  халықтың  шамамен  7%-ын  құрайды.  Дүниежүзілік  
Деңсаулық  сақтау ұйымның  шешімі  бойынша 1998 жылы 
семіздік зат алмасу  үрдісінің созылмалы ауру ретінде 
танылды.  Толықтығымен жас балаларда зардап шегуде. 
Семіздіктің басты себебі:  Қоғамдық  өндіріс  және де 
тұрмыстық  саласында жалпы халықтың орташа тәуліктік  
энергия шығының (1,5-2 есе немесе одан да көп) ал дене 
қозғалысы  күрт төмендеуі. Балаларда дене тәрбиесі 
сабақтары  физикалық  жүктеме мен  қозғалыстағы  
ойындардың жоқтығы ,гиподинамиялық дағдарысты 
туындатады. Ал қазіргі уақытта   адамның  күнделікті ас 
мәзіріндегі  ас мәзіріндегі калориялық  энергетикалық  
құндылығын  сол қалпында  немесе үнемі  өсуде. Әрбір 
қолданылмаған  киллокалория  артық май қорына  
айналады. Сол себепті артық салмақтың пайда болуына 
әкеледі. 
Семіздік сырқат па ?..  Артық салмақ қазіргі заманғы  
адамдар үшін  қауіпті ы ауруларды туындатады. Әлемдік 
сақтандыру компаниясының зерттеуі бойынша артық 
салмақ  жүрек  талмасының  өлім-жітімін 20%-ға  
арттырады, мидың қан құйылуына15-20%  , ал қант 
диабетінің  өлім- жітімін 20-25%  арттырады. Дене 
салмағының   40% - ға артуы (айқын семіздік) 40-60% жүрек 

ауруларының өліміне алып келеді. Қант диабетінен 40-50%  
, ал қатерлі ісіктердің 5-15%  артуына алып келеді. 
Осылайша семіздік   қауіпті  ауру,  себебі жағынан  шылым 
шегуден кейінгі екінші орында  . 
Семіздік  ауруы  ағзадағы май тінің ағзада жиналу  үрдісімен 
анықталады. Бел айналасындағы май  андроид немесе алма 
тәрізді пішінді  болып  денені қалыптастырады . Бөлінген 
май әйелдерде  жамбас ,бел айналасында белгілі бір  геноид  
немесе алмұрт  тәрізді пішінде болады. Семіздікті 
диагностикалау және оның дәрежесін анықтау үшін дене 
салмағының индексі қолданылады (ДСИ).  Ол онда дене 
салмағы мен бойдың биіктігінің ара қатынасы есептелінеді. 
ДСИ>25 (артық) адамда артық салмақ, егер ДСИ>30 жоғары  
болса семіздік болып есептелінеді. Бұл индекс бойы өсіп 
жетілмеген балаларға, 65-жас шамасынан асқан қарттарға, 
жүкті әйелдерге, дене бітімі жетілген спортшыларда  
жекеше есептелінеді. Негізгі  көрсеткіш іш аймағындағы 
майды шамадан тыс жинау, сондай-ақ  бел айналасындағы 
майдың ұлғаюының себебі болып табылады (ерлерде- 
көбірек 0,9; әйелдерде көбірек 0,85) дене салмағының  
индексі ( ДИС ) адамдар үшін >25 емдәм сақтау ұсынылады 
(төмен каллориялы тағамдар: ерлерге 1500-1800 ккал/тәул.  
әйелдерге 1200-1500 ккал/тәул) . Өмір салтын өзгерту, дене 
белсенділігін арттыру негізгі фармакотерапияның  
нәтижесін анықтайды . Дәрімен емдеу - ДИС>30 немесе > 27   
жоғарғы адамдарға қажет, абдоминальды (іш) 
семіздігі,тұқым қуалайтын сусамырдың ІІ-түрі және жүрек –
қан тамырлар аурулары  кезінде қолданылады. ДЗ 
дәрігердің қадағалауымен ем дәмді және физикалық 
белсенділікті арттырған кезде тағайындалады. Науқастарға 
ем қабылдау кезінде өмірлік салты мен әдеттерін өзгерту, 
емдеуден  соң жоғалтқан салмағын сақтап калатындай 
есептелінеді . ДДҰ ұсыныстары бойынша, семіздіктің емінің 
нәтижесі  салмақ  азайту кезеңінде   дене салмағының азаюы 
>5% және қауіп факторының төмендеуімен бірге жақсы 
нәтижелі, өте жақсы — > 10%;  ерекше — > 20%; қол  
жеткізілген нәтижені ұстану – дене салмағының 2 жыл 
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ішінде 3 кг кем емес ұлғаюы, және де бел айналымының 4 см 
азаюы нәтижелі деп есептелінеді. 
Хирургиялық ем (гастропластика, асқазандық шунтирлеу) 
тек ДСИ> 40 немесе ДСИ> 35 қосымша аурулары бар 
науқастарға, егер басқа емдеу әдістері көздеген нәтижелерге 
жетпеген  жағдайда қолданылады.Дәрілік  және 
хирургиялық ем семіздік кезінде, әр түрлі себептен 
туындаған:алиментарлы(экзогенді), адипогенитальды 
синдромда, гипотериозда,т.б. қолданылады.  Белгілі 
адипоциттер (май жасушалары) адипсин, лептин, 
эстрогендер, липопротеинді липаза, ісік некроздаушы 
фактор, интерлейкин-6, эндотелдік  өсу факторы, 
простагландиндер және тағы басқа факторларды (барлығы 
50) түзіледі, өмірге маңызды зат алмасуды реттейді. 
Семіру кезінде қолданылатын дәрілік заттардың 
жіктелуі. 
1. Тәбетті төмендететін  дәрілік заттар( соның ішінде 
анорексигендер) - Фепранон, Дезопимон, Мефолин, 
Фенфлурамин, Дексфенфлурамин, Фенметразин, Мазиндол, 
Сибутрамин (Меридиа). 
2.Ағзадағы  зат алмасуын арттыратын дәрілік заттары - 
Сибутрамин (Меридиа, Обестат). 
3.Қоректік заттардың сіңірілуін төмендететін дәрілік заттар 
- Орлистат (Ксеникал). Фармокотерапия әдетте үдемелі дене 
салмағының ( 8-10% және де одан да көбірек) азаюына 
ықпал етеді, қол жеткізілген нәтижені ұстап тұруға және 
қайталауының алдын алады. Дәрілік емді ұзақ қолданады, 
және де басқа созылмалы ауруларды емдеуде; жүкті әйелдер 
және балаларда тек ерекше қолданылады. Жоғарыда 
аталған дәрілік заттардың ішінде дәлелді медицина 
әдісімен тек Сибутрамина (Меридиа, Обестата) және 
Орлистата (Ксеникала) тиімділігі расталған. Осы дәрілік 
заттар басқалармен салыстырғанда қауіпсіз). Балаларда осы 
дәрілік заттар тек асқынулар пайда болғанда (глюкозаға 
толеранттылығы бұзылғанда; екіншілік гипоталамустық 
синдром, артериалды гипертензиямен біріккен және т.б.) 
қолданылады. Кейде басқа топтың дәрілік заттары 
қолданылады, асқынулардың алдын алатын (мысалы, 
инсулинрезистенттілікті алдын алу үшін Метформин 
қолданылады және т.б.) және/немесе аштық сезімді 
төмендететін дәрілік заттарды (микрокристалдық 
целлюлоза, Диетрин және т.б.). 
Семіру кезінде қолданылатын дәрілік заттардың тиімділігі 
мен қауіпсіздігін бағалайтын көрсеткіштері: 
1.Антропометриялық зерттеулердің көрсеткіштері бойынша 
дене салмағының және бел айналымының өлшемінің азаюы. 
2.Семіздікпен байланысты аурулар мен асқынулардың қауіп 
факторының төмендеуі-қандағы үшглицерид, жалпы 
холестерин, ТТЛП, ТӨТЛП холестериндерінің деңгейінің 
төмендеуі, ТЖЛП көрсеткіштерінің жоғарлауы, көмірсу 
алмасуының жақсаруы, глюкозаның қандағы деңгейінің, 
қант диабетінің ІІ түрімен ауыратын науқастарда 
гликирленген гемоглобин деңгейінің қалыптасуы, 
артериалды қысымның (АҚ) өлшемі, ЭКГ және т.б. 
көрсеткіштерінің талдауы бойынша жүрек-
қантамырларының жұмысының жақсаруы. 
3.Жанама әсерлердің дамуын бақылай отырып емдеудің 
қауіпсіздігінің жоғары деңгейі анықталады. 
Кейбір дәрілік заттардың қысқаша клинико-
фармакологиялық сипаттамасы: 
Қазіргі кезде Ресейде, сонымен қатар, әлемнің басқа да 
елдерінде де екі дәрілік затты неғұрлым кең түрде 
пайдаланады: Сибутрамин (Меридиа, Обестат) және 
Орлистат (Ксеникал).Фепранон, Дезопимон, Мефолин, 
Фенфлюрамин, Дексфенфлюрамин, Фенметразин, Мазиндол 
және т.б. сияқты дәрілік заттар өмірге қауіпті жанама 
әсерлері жоғары (мысалға: Фенфлюрамин, 
Дексфенфлюраминда біріншілік өкпелік гипертензия және 
қақпақшаларыдың зақымдалуының немесе 
Фепранон,Фенметразин ДЗ-да тәуелділіктің дамуы) 
байланысты қолданылмайды. 
Сибутрамин-орталық әсерлі механизмді семіздікті емдеуге 
арналған дәрілік зат. Орталық жүйке жүйесінде (ОЖЖ) 
нейромедиаторлардың, әсіресе, норадреналин мен 

серотониннің кері байланысын тежейді.Допаминнің кері 
байланысын тежеу айтарлықтай аз деңгейде себепті 
Сибутираминмен емдеу кезінде тәуелділік дамымайды. 
Семіздікті  емдеуге арналған орталық жүйке жүйесіне әсер 
ететін басқа дәрілермен салыстырғанда бұл 
персинаптикалық тармақтан монаминдердің босатылуына 
әсер етпейді, сондықтан біріншілік өкпелік гипертензия 
және жүрек қақпақшаларының зақымдалу сияқты 
асқынулар дамымайды. 
Сибутрамин ағзада белсенді заттар – біріншілік және 
екіншілік аминдер түзеді. Зат алмасуының ұзақ уақыт 
бөлінуі оны күніне 1 рет  қабылдауға мүмкіндік береді. 
Сибутраминмен емдеу кезінде серотониннің кері 
байланысын тежеу тоқ болу сезімін ұзарту арқылы 
тамақтануды 20%-ға жуық азайтады, бұл келесі тамақтану 
уақытын кейіндетуге және қосымша тағам мөлшерін 
кемітуге мүмкіндік береді[2]. Сонымен қатар, Сибутрамин 
термогенезге b-адренорецепторлардың майлы қабаттағы 
белсенділенуіне байланысты ағазадағы энергияның 
жұмсалуын күшейтуге әсер етеді [2]. Қорытындылай келе, 
Сибутрамин ағзадағы энергетикаға екі жақты да әсер етеді. 
Дәрілік зат  семіздікпен ауыратындардың салмағын 
төмендетіп қана қоймай, оны ұзақ уақыт сол төменгі 
деңгейде сақтауға көмектеседі. 
Сибутрамин асқазан – ішек жолында жақсы сіңіріледі, ОЖЖ-
не енеді. Цитохром СYРЗА4 әсерінен дәрілік зат  бауырда 
биотрансформацияланады және зәр арқылы ағзадан 
шығады. 
Қолдану көрсеткіші  – күніне 1 рет. Бастапқы мөлшері 10 
мг/тәул., ал сусамырдың  II түрінде — 15 мг/тәул. Егер емнің 
бірінші айларында дене салмағы 2 кг-нан аз төмендесе 
мөлшерін 15мг/тәул дейін жоғарлатады. 15 мг/тәул 
қабылдау кезінде 1 ай ішінде салмақтың төмендеуі 2 кг-нан 
аз болса және емді бастағаннан кейін 3 ай ішінде дене 
салмағының төмендеуі 5%-дан кем болса дәріні қабылдауды 
тоқтатады.Сусамырдың  II түрімен ауыратындарда дәрілік 
затты қабылдауды салмақтың баяу азайса да жалғастыра 
берген жөн.Сибутрамин капсулаларын таңертең мол 
мөлшерде сумен (стакан су) қабылдаған жөн. Дәрілік затты 
ашқарын немесе , тамақтану кезінде де қабылдауға болады. 
Өте ұзақ қабылдау кезіндегі тиімділігі және қауіпсіздігі 
туралы мәліметтер болмағандықтан емдеу уақытын 2 
жылдан асыруға болмайды. 
Сибутраминді СYРЗА4 фермент ингибиторларымен 
(Кетоконазол, Эритромицин, Циклоспорин т.б.) қатар 
қолдану оның қандағы концентрациясының жоғарлауына 
әкеледі.Бұл кезде жүректің соғу жиілігі салыстырмалы 
түрде жоғарылайды, АҚ жоғарылайды, ЭКГ-даQ—T 
интервалы көтеріледі. Рифампицин, Фенитоин (Дифенин), 
Карбамазепин, Фенобарбитал, Дексаметазон және басқа 
бауырдағы цитохром стимуляторлары, керісінше, 
Сибутраминнің қандағы концентрациясын төмендетеді. 
Сибутраминді АҚ және жүректің соғу жиілігін жоғарлататын 
(a- және b-адреномиметиктармен, тікелей емес 
адреномиметиктарменжәне т.б.), ЭКГ-даQ—T интервалын 
жоғарылататын (Астемизол, Терфенадин, Амиодарон, 
Орнид, Хинидин, Цизаприд, Циметидин және т.б.) дәрілік 
заттарымен бірге қолданғанда абайлау қажет. Сибутраминді 
плазмадағы серотонин деңгейін жоғарлататын дәрілік 
заттармен қабылдамаған дұрыс.«Серотонин синдромы» 
сирек жағдайда депрессияға қарсы дәрілік заттармен 
(серотониннің кері байланысының блокаторлары, МАО 
ингибиторлары), бас сақинасын емдейтін белгілі дәрілік 
заттармен (Суматриптан, Дигидроэрготамин), тез әсер ет 
тін анальгетиктермен (Пентазоцин, Фентанил) немесе 
жөтелге қарсы дәрілік заттармен (Декстрометорфан)  бірге 
пайдаланғанда  дамуы  мүмкін. 
Жанама әсері  алғашқы 4-аптада  байқалады.  Жалпы ауыр 
емес және қайтымды болып табылады.  Көбінесе іш қату 
(>10%)  геморройдың өршуі, ауыздың құрғауы,  жиі- жүрек 
айну. Тахикардия, АҚ жоғарлауы ( тыныштық кезінде 1-3 
сын.б.б) болып табылады. Клиникалық  зерттеулердің  мета-
талдау нәтижесінде   плацебо  тобындағы науқастардың  АҚ 
жоғарғы   болғанымен  салыстырмалы  дене салмағы  
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субитрамин қолданғандарда 5% төмендеген  . Сонғы 
байланыс  әсері  дене салмағын азаюы  орталық 
симпатологиялық әсермен байланысты.  Бұл өзгерістерді  
қарастырғанда ,диастолылық қан қысымы 2-3% сынап 
бағанасына  көтеріліп, жүректің ишемиялық ақауы пайда 
болуы мүмкін.  Егерде науқас АҚ  қарсы ДЗ  қолданса, 
Сибутрамин қабылдағаннан кейін  АҚ 140/90 мм.с.б дейін 
жоғарласа, міндетті түрде сибутраминді тоқтатқан жөн. 
Басқа жанама әсерлері ұйқысыздық, бас ауруы, бас айналу, 
парастезия, тершендік, дәм сезу бұзылыстары, 
тромбоцитопения , жедел психоз байқалады. Бұл ДЗ  ЖИА-
да, жүрек жеткіліксіздігі, жүрек соғуының бұзылысы 
кезінде, артериалды гипертензияда қарсы көрсеткіші бар. 
Семіздікке қарсы басқада дәрілер сияқты Сибутрамин  
жүктілік, 18 жасқа дейін және 65-жастан асқан науқастарға  
қолдануға болмайды. 
Орлистат (ксеникал) –бұл дәрілік зат   майды бұзып  май 
жиналуына бөгет жасайды 
(үшглицеридтер,майқышқылдары, моноглицеридтер). 
Белсенді ковалентті байланыса белгілі бір мөлшердегі 

липаза сіңіріледі. Сіңірілмеген май қорлары нәжіс арқылы 
бөлінеді (майдың 1/3 бөлігі).  Ағзаға калорияның түсуі 
төмендейді, дене саламағының төмендеуіне әкеледі. 
Орлистатты  ішке тағайындайды (капсула) тағам 
қабылдағаннан соң,1- сағат өткеннен кейін 120 мг-нан 
күніне 3-рет қабылдайды. Егер тамақта май  көлемі аз 
болған жағдайда  дәрілік затты  қабылдау  қажет емес. 
Орлистаттың мөлшерін  арттыру терапиялық  нәтиже 
әкелмейді. Нәжістегі майдың  массасы дәріні қабылдағаннан 
кейін   24-48 сагат сайын  өседі.  Дәрілік затты тоқтатқан 
жағдайда  48-72 сағатта алғашқы  терапиялық  денгейіне 
келеді. Бұл дәрілік зат нәжіс арқылы шығарылады (97%), 
83%-өзгеріссіз күйде шығарылады. 
Жағымсыз әсерлерді қаупін азайту үшін, науқастар 
тамақтан бір 20-грамнан артық  май тұтынуын шектеу 
керек.. 
Орлистатты мына жағдайда  қабылдауға болмайды: 
созылмалызат алмасу бұзылыс   синдромы  және 
холестазбен   ауыратын науқастарға абайлап қолданған жөн. 
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THE OBESITY DRUG THERAPY TREATMENT 

 
Resume: Obesity is an unsolved problem of modern society, furthermore it is one of the main risk factors for type 2 diabetes  mellitus, car-
diovascular diseases and cancer, pathology of musculoskeletal and digestive systems. It is known that treatment any chronic disease is rather 
complicated, not only for doctors but also for the patient, because it requires from the patient a careful self-control and substantial changes in 
lifestyle. In modern clinical practice, various methods of treatment of obesity are used: diet therapy, exercise therapy, physiotherapy, 
pharmacotherapy, psychotherapy and surgery 
Keywords: obesity, diet therapy,sibutramine, orlystate, surgical treatment. 
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Кафедра клинической фармакологии  и фармакотерапии 
 

ОЖИРЕНИЯ  ЛЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ 
 
Резюме: Ожирение – нерешенная проблема современно общества, но при этом является одним из главных факторов риска 
сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, патологии опорно-двигательной и 
пищеварительной системы. В современной клинической практике используются различные методы лечения ожирения: 
диетотерапия, лечебная физкультура, физиотерапия, фармакотерапия, психотерапия, хирургическое лечение. В литературный 
обзоре освещены современные подходы к терапии ожирения. 
Ключевые слова: ожирение, диетотерапия, орлистат, сибутрамин, бариатрическая хирургия.  
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Фармакоэпидемиология – популяция (қауым) және көп адамдар топтары деңгейінде фармакотерапиялық қауіпсіздігі мен тиімділігі 
көтеру мақсатында,  дәрілік заттарды қолдануды және олардың тиімділігін зерттейтін әлемде кең таралған ғылым саласы. 
Фармакоэпидемиология өзінің салыстырмалы түрде қысқа уақыт арасында белгілі дәрілік заттарға көрсеткіштер тізімін 
көбейткені және тиімділігі мен қауіпсіздігі жайлы жаңа мәліметтер пайда болуымен қоғамдық денсаулыққа өз әсерін анық 
көрсетеді,  сонымен қатар қоғамдық мәні бар аурулардың болжамы мен еміне өзгерістер енгізеді. Бұл шолуда 
фармакоэпидемиологияның тарихы және олардың әдістері, зерттеу кезінде алынған мәліметтерді тәжірибелік жұмыстарда 
қолдануы жазылған, сонымен қатар Қазақстандағы фармакоэпидемиология даму келешегі мен ерекшеліктері баяндалған. 
Түйінді сөздер: фармакоэпидемиология, дәрілік заттарды қолдануды зерттеу, фармакотерапия. 
 
Кіріспе. 
Фармакоэпидемиология (ФЭ) – өткен ғасырдың 60 
жылдарында пайда болған және қысқа мерзімде әлемде кең 
танымал болған салыстырмалы жас ғылым саласы. Кең 
таралған анықтамаға сүйенсек, ФЭ -  популяция және топ 
адамдар деңгейінде дәрілік заттар (ДЗ) қолдану және 
тиімділігін зерттейтін ғылым саласы [36]. ФЭ негізгі  екі 
ғылымның  саласы негізінде пайда болды. Олар: 
клиникалық фармакология мен эпидемиология. 
Клиникалық фармакологияның - мақсатын, эпидемиология  
ғылымының – әдістік ережелерін сәйкестірген. Адамдарда 
ДЗ қауіпсіз және тиімді қолдану, яғни клиникалық 
фармакология шешімдерін қабылдау үшін 
эпидемиологиялық әдістер қолданысы  деп қарастыруға 
болады [18,26,36]. 
ФЭ тарихы. 
ФЭ жеке ғылыми саласы пайда болуына бірнеше факторлар 
әсер етті. Фармацевтикалық өндірістің  20- шы  ғасырдың 
екінші жартысында тез өркендеуі клиникалық тәжірибеде 
ДЗ жаңа топтары: микробқа қарсы, психотроптық, 
горманальды және т.б. фармакологиядық белсенділігі 
жоғары ДЗ пайда болуына әсерін тигізді [25,40]. ДЗ кең 
қолдануымен қатар бір мезгілде жиі сол ДЗ  тиімді әсері ғана 
емес, сонымен қатар жағымсыз дәрілік әсерлері  (ЖДӘ) 
дамуымен жүретіні жайлы хабарлар көптеп тарай бастады. 
ДЗ қолдану қоғамдағы қайғылы жағдай, бірінші кезекте, 
Еуропаның 50 жылдары  соңы мен 60 жылдарының  
басында болған, таламид ДЗ қайғылы оқиғасы [30]. 
Фармакотерапияның қауіпсіздігін бақылау жүйесінің айқын 
кемшіліктерін анықтады. ЖДӘ туралы  хабар медициналық 
әдебиетте ертеректе кездесетін, бірақ та таламидпен болған 
жағдай қайғылы соншалық, ол ДЗ тіркеу , жан жақты 
зерттеуге түрткі болды, сонымен қатар көптеген елдерде  
тіркеуден өткеннен  кейінгі  ДЗ  мониторинг (бақылау) 
жүйесін құруға және жеке ғылыми бағыт «фармабақылау» 
жүйесі  дамуына алып келді. 
ФЭ пайда болуына және ары қарай дамуына әсер еткен тағы 
бір фактор, ДЗ тиімділігін бағалау әдістеріне талдама жасау 
қажеттілігі туындады. Сөзсіз, жаңа ДЗ клиникалық 
тиімділігін көрсету мақсатында және оның басқа 
терапиялық баламалардан артықшылығы болып 
рандомирзирленген клиникалық зерттеу (РКЗ) «алтын 
стандарт» болып табылады. Бірақ та олардың да  бірқатар 
кемшіліктері бар. РКЗ-де ДЗ қолдануы шектелген топтар 
арасында зерттеледі, оларға әдетте балалар, жүкті әйелдер , 
қарт науқастар және ауыр созылмалы аурулары бар 
науқастар қатыспайды. Ал қосымша фармакотерапияға 
шектеулер енгізген. Сонымен қатар, уақыттық шектеулер 
мен жоғары бағасы РКЗ «қатаң» соңғы нүктелер қоюға 
мүмкіндік бермейді [25,37]. 

Дәрілердің қауіпсіздігі деген қызығушылық өсуімен бірге, 
қоғамның көңілі ДЗ қолдану сапасына түсе бастады. Өткен 
ғасырдың 60 жылдарында Еуропа және Солтүстік Америка 
елдерінде әр ауданда ДЗ қолдану «моделінің» айқын 
айырмашылығын көрсеткен алғашқы зерттеу нәтижелері 
жарық көрді. Және фармакоэпидемиологияда мақсаттық 
бағыттың - «drug utilization» негізі болды. ДДҰ анықтамасы 
бойынша, «drug utilization» қоғамдық, медициналық және 
экономикалық салдардан қарайтын, қоғамда ДЗ қолдану 
тәжірибесі және тағайындаулар, таралымын , сатуды 
зерттейді [46]. 
Дәрілік заттарды қолдануды зерттеу (ДЗҚЗ) - 
фармакологиялық емес (қоғамдық, саласы, экономикалық 
және т.б.) қоғамда ДЗ қолдануына әсерін тигізген барлық 
факторлар жиынтығын талдау және зерттеу кіреді [16,43]. 
Бірінші ДЗҚЗ фармацевтік нарықты зерттеу үшін 
фармакологиялық ұйым жүргізген болатын. ДЗ қолдану 
мөлшерінің жоғарлауы және бағасының өсуімен ДЗҚЗ деген 
қызығушылығы, сонымен қатар дәрілік терапияның 
сапасына қоғамның қажеттілігі жоғарлауынан пайда болды 
[16,43]. АҚШ-та ДЗҚЗ жергілікті дәрежеде (емдеу мекемесі) 
дамыды және дәрігер тағайындаулар сапасын талдауға 
қатысты[27]. Еуропада ДЗҚЗ алғашқылары Скандинавиялық 
елдер, Шотландия, Солтүстік Ирландия болған [29,44], ДЗ 
қолдану туралы мәліметтер мемлекеттер дәрежесінде және 
халықаралық салыстыру зерттеулерінде негізгі  мәселеге 
мән қоя отырып, жинақталып талданды. 
ФЭ зерттеулеріне деген үдемелі қызығушылық 1989 ж. 
фармакоэпидемиологиялық халықаралық қоғам ISPE 
(International Society for Pharmacoepidemiology), ФЭ зерттеу 
жайлы іргелі басқару бақылау  басылымы, мамандық  
журналдардың, атап айтқанда Pharmacoepidemiology and 
Drug Safety шығуына алып келді [26,42]. 
80ж. басынан бастап, ФЭ бағытын басқа да мәселелер 
аударды.  ДЗ өмір сапасына, ДЗ қолданудағы тәжірибесін 
анықтайтын факторларға әсері жайлы ақпараттар кең 
таралады. ДЗ қолданудың экономикалық мәселелері, 
дәстүрлі ДЗ қатар вакцина мен медициналық құрылғылар 
зерттеу негізі болады [25,36,42]. 
Эпидемиологиядан алынған (когортты зерттеу, «жағдай-
бақылау» зерттеу) ДЗҚЗ мен таңдамалы  ФЭ зерттеу 
саласында , даму үрдісінде , ақпараттық технология дамуы 
мен электронды медициналық және әкімшілік база 
мәліметтерінің жетілуі, науқас/ауру тіркелуі әсер етті, 
сонымен қатар «аралас» фактор (мысалы, propensity score 
matching) нәтижесіне әсер ететін жаңа бақылау әдістері 
енгізілді. Бұл зерттеу бақылаудағы басты мәселелердің бірі 
болып қала береді [28]. 
Зерттеу сапасын көтеру мұқтаждығы ФЭ зерттеудегі өткізу 
стандарты мен тәжірибедегі ұсыныстар шығаруға алып 
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келді [21,39]. Ал білікті  мамандарға деген қажеттілік 
Солтүстік Америка, Еуропа, Азия елдерінде дәрігерлер мен 
фармацевтерге арналған диплом алды, дипломнан кейінгі 
курстар мен кафедралар ашылуына алып келді [17]. 
ФЭ зерттеу әдісінің қысқаша сипаттамасы. 
ФЭ зерттеу әртүрлі мақсатты жүргізіледі: ДЗ клиникалық 
тәжірибеде қолданғанда олардың қауіпсіздігі және 
тиімділігіі туралы жаңа мәлімет алу және нақтылау 
(сонымен қоса сирек, мерзімі ДЗ жағымсыз  ұзартылған 
әсерлері); ДЗ популяцияда қолдануда пайдасын/қаупін 
бағалау, сонымен қатар РКЗ-ға қатыспаған науқастар тобын; 
ДЗ қоғамда қолдану «моделін» үйрену, медициналық және 
экономикалық (көзқарас бойынша) салдарының 
сәйкестігіна баға беру, ДЗ қолдану тәжірибесін анықтайтын 
факторларды талдау [35,38]. 
ФЭ зерттеу бағыты  әртүрлі болып табылатын  қарт адамдар 
тобын қамту және ұзақ уақыт бойы үздіксіз бақылау. ФЭ 
зерттеу, ереже бойынша тәжрибелік емес болып табылады; 
олар  мәні бойынша сипаттамалық және сараптамалық  
болуы мүмкін, уақытқа арақатынасы бойынша 
қызықтыратын құбылыстарды зерттеу олардың даму 
мезетіне қарай – проспективті, ретроспективті және 
бірмезеттік (cross-sectional) [35]. ФЭ зерттеу көптеген және 
әртүрлі ақпараттарды   қолдана алады: медициналық және 
әкімшілікті мәліметтер қорын, сонымен қатар жағымсыз 
құбылыстар туралы күтпеген хабарламаны тіркейтін 
электронды жүйе; белгілі бір аурумен немесе белгілі бір 
емдеу түріне қажетті науқастар тізімі; РКЗ бұрынғы 
жасалған мәліметтері, метаанамнез және жүйелік шолулар; 
маркетинг зерттеулер [36].Мәліметтерді жинау арнайы 
нақты ФЭ зерттеу үшін тағайындалған ДЗ тіркеу арқылы 
жүзеге асуы мүмкін, ем нәтижелі және ауру туралы 
мәліметтерді жинау тәжірибені және ДЗ қолдану моделін 
анықтайтын тұлғаға және науқастарға жекеленген 
сипаттама (медициналық қызметкерлер, провизорлар және 
т.б.) тіркеулік мәліметтерді толтыру, сауалнамалар жүргізу 
арқылы жүзеге асады. 
Сипаттамалы зерттеулер. 
Жағдайды сипаттау (case report) бір клиникалық жағдайды 
сипаттауды көрсетеді, мысалы дәрілік затты қолданғаннан 
кейін науқаста жиі жағымсыз  әсерлер жаңа симптомдардың 
пайда болуы.Барлық эпидемилогиялық әдістердің арасында 
жағдайды сипаттау нақтылығы толық емес әдістердің бірі 
болып табылады, себебі дәрілік затты  қабылдау және басқа 
факторлардың әсерін жою мүмкін болмауына байланысты 
дамитын көріністер  арасындағы себеп –салдарлық 
байланысты  анықтауға кедергі болады; бұл әдіс  халық 
арасында  жағымсыз көріністердің  жиілігін анықтауға 
мүмкіндік бермейді. Сонымен қатар жағдайды сипаттау 
дәрілік зат туралы бұрын белгілі болмаған жаңа ақпарат 
негізі болып табылады.Бұл ғылыми болжам құруға негіз 
болады және келесі ФЭ зерттеулерін жүргізуге алғышарт 
болып табылады [35,41]. 
Топтық  жағдайларды зерттеу – бұл нақты бір дәрілік затты 
қабылдап жүрген науқастар арасында ұқсас клиникалық 
жағдайлар тобын көрсетеді.Осындай хабарламалар бір 
ақпарат түсуі мүмкін немесе әр түрлі ақпарат  негізінен 
түскен бірнеше жағдайлардан құралады. Ұқсас клиникалық 
жағдайлардың болуы, бұл  дәрілік затты қабылдаумен 
байланысты қандайда бір көріністің болу мүмкіндігін 
жоғарылатады, бірақ бақылаушы топтың болмауы 
салдарынан, осы байланыстың нақтылығын анықтауға 
тәуелділігі аз [15,41]. 
Ұзақ уақыттық үрдістерді зерттеу (analyses of secular trends) 
- ФЭ бұл әдісін экологиялық әдіс деп те атайды. Ол дәрілік 
затты қабылдауға үрдістердің  бір уақыттық  талдауын және 
нақты көріністер жиілігін қарайды. 
Экологиялық зерттеулер белгілі бір болжамны тез тексеру 
үшін ыңғайлы зерттеу әдісі. Сонымен қатар, олар 
анықталған топтағы статистикалық мәліметтердің 
талдауына негізделген және нәтижеге айқын әсер 
көрсететін науқастардың тұлғалық сипаттамасына мән 
берілмейді (жасы, жынысы, қосымша аурулары және т.б) 
[15,35]. 
Сараптамалық  зерттеулер. 

Сараптамалық  зерттеу (когортты зерттеу және олардың 
әртүрлігі, «жағдай-бақылау» зерттеу ) сызбалық түріне 
қарағанда бақылау тобы болып табылады. Олар ДЗ қолдану 
мен қоғамдық маңызды көрсеткіштері (аурушаңдық, өлім, 
ЖДӘ дамуы және т.б.) өзара қатынасын анықтауға, сандық 
бағалауға мүмкіндік береді. Және сол негізде ДЗ 
қолданудағы пайда/қауіп қатынасын анықтайды [15,35,41]. 
«Жағдай-бақылау»  (case-control studies) зерттеулері. 
«Жағдай-бақылау» зерттеуінде дамыған сипаттары ( 
симптомдар, аурулары және т.б.) науқастар тобы мен 
бақылау тобымен салыстырады. Содан кейін әр топтың ДЗ 
қабылдау жиілігін бағалайды. «Жағдай-бақылау» зерттеудің 
жобасы әдетте өткенді шолуға бағытталған. Бақылау 
тобына негізгі топтағы науқастардың сипаттамаларына 
ұқсас, қауіпті топтағы науқастарды таңдап алады. 
«Жағдай-бақылау»  зерттеуі мүмкіндіктер қатынасын 
анықтау арқылы ДЗ салыстырмалы қауіпін бағалауға 
мүмкіндік береді (odds rations) [12,41]. ДЗ қабылдау 
медициналық құжаттарды талдау, науқастарды бақылау, 
өткенді шолу ақпараттың шынайылығына күдік туғызады. 
Сонымен қатар, бақылау тобына науқастарды  таңдау үлкен 
мәселе болып табылады, себебі жүйелі қателіктер туындауы 
мүмкін [15,41].Соған қарамастан, «жағдай-бақылау»  
зерттеуі бірмезгілде зерттеліп жатқан жағдай немесе 
аурудың дамуының бірнеше ықтимал себептерін анықтауға 
мүмкіндік береді. Олар сирек кездесетін және  жасырын 
кезеңі ұзақ ауруларға ыңғайлы және ұзақ уақытты, көп 
шығынды қажет етпейді.  
Когортты зерттеу (cohort studies). Когортты зерттеуге 
нақты ем түрін қолданатын науқастар тобын таңдап алады, 
зерттелетін нәтижеге жеткенше бақылайды.  Келесінде ем 
қабылдаған науқастардағы нәтижелер мен плацебо 
тобындағы даму жиілігін салыстырады және ем қабылдаған 
топтың нәтижелерін  салыстырмалы даму қаупі 
есептелінеді. 
Когортты зерттеу өткен мен жасалған тәжірибелерді 
салыстырады. Олар эпидемиологиялық зерттеуде  «алтын 
стандарт» болып табылады және популяциядағы 
(қауымдағы) осы және де өзге де құбылыстың жиілігін 
анықтайтын таңдамалы әдіс [12,15,41]. Тағайындалған 
когортты зерттеу «жағдай-бақылау» әдісіндегі бақылау 
тобындағы науқастарды таңдау және ДЗ  қабылдау 
нәтижесінің шынайылығын растайды. Сонымен қатар, олар 
көптеген терапиялық әсердің ортақ нәтижелерін және 
олардың даму мерзімін анықтауға мүмкіндік береді. 
Сол уақытта когортты зерттеулер көп таңдау көлемін, ал 
тағайындалған зерттеу ұзақ бақылау кезеңін талап етеді. 
Олар сирек кездесетін ауруларды зерттеуге келмейді. 
Сонымен қатар, когортты зерттеуде ДЗ қабылдау әдісі 
рандомирленбегендіктен, ол негізгі және бақылау тобын 
«аралас» нәтижесін көрсетеді [12,35,41]. 
ДЗ қолдануды зерттеулері. 
ДЗҚЗ бірнеше түрін бөліп қарастырады, олардың әрқайсысы 
әртүрлі мақсаттарын көздейді: ДЗ қолдану тәжірибесі (drug 
utilization review), ДЗ қолдану оңтайландыру бағдарламасы 
(drug utilization review program), ДЗ тұтынуды шолу (survey 
of drug usage/consumption) [43]. 
ДЗ тәжірибеде қолдануды талдау (drug utilization review). 
ДЗҚЗ бұл түрінің тұжырымдамасы ДЗ-ды қолдануды 
негіздеу мақсатында ауруханаларға арнайы жасалады . 
Бірақ қазіргі уақытта басқа да емдеу-алдын алу 
мекемелерінде қолданылуда. Зерттеу нысанасы ретінде  
drug utilization review қымбат ДЗ, жиі қолданылатын ДЗ, 
терапиялық аясы тар ДЗ таңдап алынады [18,43]. 
ДЗ қабылдаудың тәжірибеде сараптама үшін  түрлі 
нұсқаларды қолдануға болады: қабылдауда негізгі 
көрсеткіштерінің болуы, ДЗ ұтымды таңдауы мен  оны 
қабылдаудың тәртібі, дәрілік емдеудің клиникалық және 
\немесе зертханалық бақылауы, ДЗ эквиваленттілік 
тиімділігін бағалау, ДЗ қолданғанда қауіпсіз көрсеткіші 
және т.б сараптама жүргізуге болады [45]. ДЗ қолдануды 
бағалау негізі - сараптамалық топтарда жүргізіледі, яғни 
терапия стандарттары мен ұсыныстарын негіздеу болып 
табылады. Сараптаманың тиімділігі және ДЗ қолдану 
тәжірибесінің зерттеуінің нақтылығы дәлелдеуге сапа 
индикаторын (СИ) қолдануы мүмкін [23]. 
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ДЗ қолдануды оңтайландыру бағдарламасы (drug utilization 
review program)  фармакотерапияның сапасын жақсартуға 
бағытталған, ұзақ мерзімді жоба [43]. Ол бірнеше 
кезеңдерден  тұрады: 1) ДЗ қолдану туралы мәліметтерді 
жинау, талдау; 2) ДЗ қолдану сапасын жақсартуға 
бағытталған, біріккен кешенді бағдарламаны әзірлеу 
(медициналық қызметкерлерді оқыту, науқастарға 
арналған кеңес беру бағдарламалар, тұлғалық емдеу 
тәжірибесінің талдау және т.б.).  
ДЗ қолдануды шолу (survey of drug usage/consumption). ДЗҚЗ 
бұл түрі ДЗ қолданудың әртүрлі дәрежеде (емдік-
профилактикалық мекеме, облыс, мемлекет ) сандық 
мәліметтерін алуға мүмкіндік береді.  ДЗ қолдану әртүрлі 
бірлікте есептелуі мүмкін – шығындар, ДЗ қаптама саны, 
жазылған рецепттер және т.б. [33,43].  
Сонымен қатар, дәрілік затты тұтынуды бағалауда әр түрлі 
жолдарды қолдану, халықаралық және көпорталықты ДЗҚЗ  
өткізуге мүмкіндігі төмен. Дәрілік заттың  тұтынудың  
динамикалық бақылау деңгейін және құрылымын 
күрделендіреді. Осы мәселені шешу жолында 1975 жылы 
Норвегиялық медициналық  меңгерумен DDD (Defined daily 
dose) концепциясы құрылды. Бұл концепция дәрілік затты 
тұтынудың стандартталған өлшем бірлігі  болып табылады 
және халықаралық салыстырмалы ФЭ зерттеулер жүргізу 
үшін 1981 жылдан бері ДДҰ Европалық бөлімінен 
ұсынылған [32]. 
Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымының анықтауынша, 
DDD өзінің әсерін ДЗ орташа ұстап тұрушы мөлшерін 
қолданған кезде шынайлығын көрсетеді, олай  қолдану тек 
ересектерге көрсеткіш болып табылады [22]. 
DDD - бұл есептік көлем, яғни нақты дозада қолдану негізгі 
ақпаратты анықтайды, әр түрлі медициналық ақпарат 
көздерінен алынған талдауларға сүйенсек, бұл 
«техникалық» өлшем бірлігі таңдалған популяцияда немесе 
топтарда  қолданған  дәрілік заттың тиімділігін бағалауға  
мүмкіндік береді. Анықталған  географиялық аумақта 
немесе популяцияда дәрілік затты қолдану көлемін   DDD 
/1000 тұрғын/күн [22,43], ал стационарда қолдануын мына 
көлемде анықтайды  DDD/100 төсектік күн,  сонымен қатар   
бұл арқылы науқастардың белгілі бір  бөлігінен күнделікті 
кабылдап жүрген емдеу түрін анықтауға болады. Мысалы,  
ДЗ қолдану 20-ға тең, осы кезде  DDD/1000 тұрғын/күн 
көлем арқылы анықтағанда науқастардың шамамен 2% -і  
күнделікті осы ДЗ қабылдайтыны белгілі болды. 
DDD зерттеу әдістемесі  ДЗ   арнайы терапиялық топтың 
ішінде,өзара  емдеу мекемесінде  ,аймақтарда  , 
мемлекеттердің арасында салыстырмалы түрде   пайдалану 
үрдісін бағалауға көмектеседі [22,32]. 
DDD  зерттеу әдістемесі  бойынша тағайындау кейбір 
шектеулерге ие , яғни  жасына, жынысына, науқастың жеке 
тұлғасына, ал кейбір жағдайларда  қолдану көрсеткішіне, 
ауырлық дәрежесіне,  аурудың ағымына байланысты 
тағайындау қажет [13,22,32]. DDD  зерттеу әдістемесі  
бойынша пайдалану мына жағдайда: егерде  DDD  
тағайындалған тәуліктік дозаға жақын болса немесе 
зерттелетін популияцияда Prescribed Daily Dose (PDD)  болса 
нақты  болып табылады. 
Балалар арасында DDD  пайдалану әсер деңгейінің тиімділігі 
аз [13]. Жергілікті  ДЗ  өндіріп шығаратын  мемлекеттерде 
ыңғайлы емес [13]. 
ФЭ зерттеулерінің мәліметтерін тәжірибеде қолдану. 
ФЭ зерттеулерін жүргізуге жан – жақтан, әр түрлі сала 
өкілдері зор мән беруде. Бұл топқа дәрілік затты 
өндірушілер және тұтынушылар, денсаулық сақтау 
ұйымдары, ғылыми ұйымдар, сақтандыру компаниялары, 
медициналық қызметкерлер [25,37]. Әртүрлі мүдделерге 
байланысты қандай шешім қабылдауы, мақсаты, жоғарғы 
қауіптілігі бар дәрілік заттарды қабылдағанда 
«жеңілдіктерді» қарастыру қажет. 
ФЭ  өзінің пайда болғанынан бері қысқа уақыт ішінде 
қоғамдық денсаулық сақтау жағдайына айқын нәтижесін 
көрсетті. Жүргізілген зерттеулер  нәтижесінде, бұрын 
белгілі болмаған кейбір дәрілік заттардың жанама әсерлерін 
анықтады және  кейбір дәрілік заттардың  жанама әсерлері 

туралы жалған ұғымдарды жоққа шығарды. Бұрыннан 
белгілі дәрілік заттарды қабылдауға жаңа көрсеткіштері 
айқындалды, әлеуметтік маңызы бар аурулардың 
болжамын және емдеу стратегиясын өзгертті [24,33,41,42]. 
ФЭ зерттеулердің нәтижелері нақты емдеу мекемелерінде 
және жергілікті денсаулық сақтау ұйымдарында, 
мемлекеттік деңгейде дәрілік затты  қолдану саясатына өз 
ықпалын тигізеді, мысалы кейбір дәрілік затты  қолдануды 
шектеу ( көрсеткіштеріне шектеу қою, ЖДӘ туралы ерекше 
ескерту енгізу, мысалға «black-box»  warnings, дәріханадан 
ДЗ босатудағы шарттарды өзгерту ) және олардың 
клиникалық ұсынылымдарына, емдеу стандартына басқа 
нұсқаулар қосу арқылы белсенді қызмет көрсетуде. 
ДЗҚЗ медициналық көмектің сапасын жоғарылататын 
маңызды құрал болып табылады, өйткені дәрілік заттарды 
артық немесе дұрыс емес қабылдаған кездегі 
қиындықтарды анықтай алады, фармакотерапияны ұтымды 
пайдалануға және олардың әсерін бақылауға бағытталған 
нақты бағдарламаны талдауға қолданылады [18,43]. 
Дәрілік заттарды өндірушілерге және өкілдіктеріне ФЭ 
зерттеулер шынайы тәжірибеде дәрілік заттарды қолдану 
кезіндегі  ДЗ әсерін және қауіпсізділігі туралы қосымша 
ақпарат алуға мүмкіндік береді [25,37]. 
Дәрігер үшін күнделікті тәжірибеде нақты науқасқа дәрілік 
затты қолдану кезіндегі дәрілік заттың науқас үшін 
қауіпсіздігі маңызды [37]. Сонымен қатар ФЭ зерттеулер 
клинико – эпидемиологиялық зерттеулер үшін маңызды 
ақпарат көзі болып табылады [37]. 
ҚР ФЭ даму ерекшеліктері мен болашағы. 
ФЭ Қазақстанда қазіргі таңда өзінің дамуының бастапқы 
сатысында, бірақ соңғы 10-15 ж.. айқын даму үрдісі  
байқалады, сонымен қатар ФЭ зерттеуінің саны мен сапасы 
осыған аз емес үлесін қосқан. Халықаралық ғылыми 
қоғамдармен байланысты  кеңейту, Халықаралық ФЭ 
зерттеулерге қатысуы, сонымен қатар, ФЭ бағытталған 
алғаш қазақ тілінде медициналық және фармацевтикалық 
оқу студенттеріне арналған оқулық шығарылды [7,9]. 
Қазіргі  кезде ҚР ФЭ зерттеулер арасында ДЗҚЗ аса кең 
тараған ДЗ әртүрлі топтарының қоғамда қолдану «моделі» 
зерттеледі (антибиотиктер, психотропты, 
гиполипидемиялық, антигистаминдік, антитромботикалық 
ДЗ және т.б.) кең тараған ауруларды емлеу жоспары 
заманауи стандарттарға сай келетіні және сәйкестігі, ДЗ 
қолданылуына әсер ететін факторлар зерттеледі [7,9]. 
2001ж. бастап ҚР жүйелі микробқа қарсы заттардың 
қолданылу құрылымының тұрақты мониторингі жүзеге 
асырылды [10]. 20-21 ғ. стационарда және амбулаторлық 
тәжірибеде кең таралған инфекцияларға  микробқа қарсы 
терапияны талдауға бағытталған  емдік шараларға көптеген  
зерттеулер жүргізілген. ДЗ осы тобының дәріхана 
қызметкерлері рецептсіз жіберуі, әртүрлі 
мамандандырылған дәрігерлердің білім деңгейі, сонымен 
қатар халықтың  дағды «моделі» және микробқа қарсы 
заттармен өзін-өзі емдеу таралуы зерттелді [7,9]. Көп 
жағдайда стационарда ДЗ осы тобының қолдану туралы 
мәліметтерді жинау, қашықтан электронды бақылау жүйесі 
жетілдіруде [10]. 
ФЭ зерттеу бағыты жүрек- қантамыр жүйесі, 
неврологиялық, психиатриялық, акушерлік- 
гинекологиялық ауруы бар науқастарға медициналық 
көмектің сапасы мен сәйкестігін бағалау үшін қолданылуда. 
ФЭ зерттеудің ПИФАГОР бағыты, 2001-2002 жж. және 2008-
2009 жж. аралығында ҚР әртүрлі аудандарында АГ емдеуде 
дәрігерлер мен науқастардың ұсынысы және ДЗ 
артықшылығы ғана емес, сонымен қатар осы дәрежедегі 
науқастарға жаңа мемлекетті медициналық көмектің 
сапасын жақсарту туралы ұсыныстарының әсерін бағалау 
[9]. ҚР-да ФЭ зерттеу әдісі ақпараттық компанияның 
тиімділігін және басқа да интервенционды 
бағдарламаларды бағалауда қолданылады [10], әртүрлі 
аурулардың фармакотерапиясын оңтайландыруға немесе 
арнайы тобын қолдануға бағытталған бағдарламалар 
енгізілуде [7,9]. 
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Қазақстанға ФЭ болашақта енгізу көптеген факторларға 
байланысты, соның ішінде бірінші орында медицина 
ақпараттық технологияны дамыту, сараптамалық   ФЭ 
зерттеуден ДЗҚЗ орындауда мәліметтерді жинау және 
талдау жұмысын жеңілдету маңызды. ФЭ зерттеу әдісін 

білетін білікті мамандарды дайындау маңызды болып 
табылады, мәліметтерін талдау және жүргізу біздің 
көзқарасымыз бойынша осы клиникалық фармакологияның 
ең алғашқы міндеті болуы тиіс. 
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ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ: ОТ ТЕОРИТЕЧЕСКИХ ОСНОВ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Резюме: фармакоэпидемиология – широко признанная в мире научная дисциплина, изучающая применение лекарственных 
средств и их эффекты на уровне популяции или больших групп людей с целью повысить эффективность и безопасность 
фармакотерапии. За относительно короткий период своего существования фармакоэпидемиология продемонстрировала 
существенное влияние на состояние общественного здоровья благодаря появлению новых данных об эффективности и 
безопасности и расширению показаний к применению известных лекарственных средств, а также изменению стратегии лечения и 
прогноза многих социально-значимых заболеваний. В настоящем обзоре представлены история фармакоэпидемиологических 
исследований, описана их методология, изложены практические аспекты применения полученных в ходе исследований данных, а 
также особенности и перспективы развития фармакоэпидемиологии в РК. 
Ключевые слова: фармакоэпидемиология, исследования использования лекарственных средств, фармакотерапия. 
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PHARMACOEPIDEMIOLOGY: FROM THEORY TO PRACTICE 
 
Resume: pharmacoepidemiology is a well recognized throughout the world scientific discipline studying the use of and the effects of drugs in 
the whole population or in large groups of people in order to improve efficacy and safety of pharmacotherapy. Despite its relatively short 
history pharmacoepidemiology demonstrated significant influence on public health, due to new findings in efficacy and safety, broadening of 
indications lists for well recognized drugs, as well as changes in treatment strategies and prognosis for many socially-significant disorders. 
The history of pharmacoepidemiological studies, their methodology, practical application as well as special aspects and prospects of 
pharmacoepidemiology development in Kazakhstan are described in the article. 
Keywords: pharmacoepidemiology, drug utilization studies, pharmacotherapy. 
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Мақалада лактация және жүктіліктің әр кезеңіне ДЗ әсері, тератогенді әсеріне байланысты жіктелуі, түрлі фармакологиялық 
топтағы ДЗ-дың жүкті әйел мен ұрық ағзасына жанама әсері туралы әдебиеттерден шолу жасалынды. Қазіргі таңда аналары 
жүктілік кезінде және дейін ем алған жаңа туылған нәрестелердің 1/3 жанама реакциялар анықталған. Кез келген 
фармакологиялық зат ұрыққа зиян әсер етуі мүмкін, сондықтан жүкті әйелдердің фармакотерапиясы қатаң және нақты 
негізделген болуы қажет.  
Түйінді сөздер: жүктілік, лактация, фармакотерапия, аномалиялар. 
 
Жүктілік және лактация кезіндегі фармакотерапия. 
Қазіргі кезде дәрігерлердің қарамағындағы дәрілік 
заттардың саны он мыңдаған, тіпті жүз мыңдаған. Біздің 
мемлекетімізде Мемлекеттік реестрге тіркеліп енгізілген ДЗ 
саны – 13 мыңға жуық, РФ мен Ұлыбританияда 50 мыңнан 
артық, ал әр түрлі мемлекеттердегі ДЗ мен олардың 
комбинацияларының жалпы саны 200 мыңнан асады. ДЗ 
саны әсіресе соңғы жылдары тез артты. 20-30 жыл бұрын 
қазіргі қолданыстағы ДЗ 60-80% белгісіз болды және 
қолданылмады. Сонымен қатар фармакотерапияға 
тіркелген жанама әсерлердің саны да көбеюде.  
Жүктілік кезінде ДЗ қолданудың ерекшеліктеріне зор мән 
берілуі қажет .   
Дәрілік заттар және жүктілік. 
Қазіргі таңда аналары жүктілік кезінде және дейін ем алған 
жаңа туылған нәрестелердің 1/3 жанама реакциялар 
анықталған. Кезкелген фармакологиялық зат ұрыққа зиян 
әсер етуі мүмкін, сондықтан жүкті әйелдердің 
фармакотерапиясы қатаң және нақты негізделген болуы 
қажет.  
Өткен ғасырдың 40- жылдарына дейін туа пайда болған 
аномалиялар тұқым қуалайтын патология деп есептелінді. 
1941 жылы  Норман Грегг жүктіліктің І триместрінде 
қызамықпен ауырса, жаңа туылған нәрестеде әр түрлі 
аномалиялар анықталатындығын дәлелдеді. Бұл ақпарат 
эмбрионның дамуына сыртқы орта факторларының әсері 
бар екендігін аңғартты. 1961 жылы  W. Lenz  седативті дәрі 
талидамидті жүктілік кезінде қабылдау мен ұрықта аяқ-
қолдарының даму аномалиясының  туындауы арасындағы 
байланысты анықтады. Осылайша ДЗ ұрықжолдастан өту 
мүмкіндігі және олардың тіндер мен мүшелердің дамуына 
тератогенді әсері анықталды. 
Зерттеу жүргізілу уақытында жүкті не жүкті болуы ықтимал 
әйелдер қатысатын клиникалық зерттеулер арнайы 
этикалық комитеттің бақылауында болуы қажет. Қатаң 
бақылау қажеттілігі зерттеуге қатысатын, бірақ өз келісімін 
бере алмайтын, сондықтанда  оның денсаулығына мүмкін 
зиян келтіруден барынша қорғанысты қажет ететін үшінші 
жақтың болуымен түсіндіріледі.  Зерттеу мақсаты ұрық пен 
әйел денсаулығына қажеттілікпен сәцкес келсе, ал олардың 
денсаулығына қауіп минимальді болғанда ғана жүкті әйел 
зерттеу субъектісі болып есептеледі. РФ « Дәрілік заттар 
жайлы » заңының  40 бап, 7 тармағында жүкті әйелдерге ДЗ 
клиникалық зерттеулерін жүргізуге тыйым салынады деп 
айтылған. Белгілі қайғылы талидомид оқиғасы АҚШ 
аймағында тіркелмеді. Тағамдық өнімдерді бақылау 
ұйымының сарапшысы (Federal Drug Administration) 
Фрэнсис О.Келси ДЗ жүйке жүйесіне әсері зерттелген 
клиника алды зерттеулердің қорытындысын жеткіліксіз 
деп санады, нәтижесінде АҚШ талидомид әсерінен дамыған 
туа пайда болған аномалиялар тіркелмеді. 
ДДҰ ақпараты бойынша  тағайындалған және 
тағайындаусыз фармакологиялық заттарды, алкоголь, табак 

секілді әлеуметтік фармакологиялық заттарды не заңсыз 
заттарды (наркотикткр, галлюциногендер) жүктілік кезінде 
әйелдердің 90 % қабылдайды. Әр түрлі мемлекеттерде 
жүргізілген зерттеулер бұл ақпаратты дәлелдейді. 5564 
бразилиялық әйелдердің арасында жүргізілген сауалнама 
нәтижесіне сәйкес олардың 4614 (83.8 %)  жүктілік  кезінде 
ДЗ қабылдаған [1]. АҚШ-та әйелдердің 62 % жүктілік 
кезінде кем дегенде бір ДЗ, 25 %  опиоидты заттарды және  
13 % – психотропты заттарды қабылдайды. Әйелдердің 15 
%  жуығы жүктіліктің алғащқы 6 айында ДЗ қабылдайды, 
соның ішінде  75 %  –  3-10 дәрілік затқа дейін [2].Дәрігер 
қабылдауында болған жүкті әйелдердің  38 %  ДЗ 
тағайындалады  [3]. 
Жүктілік кезінде көбіне арнайы жүктілерге арналған 
дәрумендер тағайындалады, олардың соңынан 
полидәрумендер, микробқа қарсы заттар, анальгетиктер, 
дерматологиялық заттар және демікпеге қарсы заттар 
жүреді.1994 жылы АҚШ-та  National Disease and Therapeutic 
IndexTM Survey жүргізген зерттеу нәтижесіне сәйкес 
жүктілік дәрежесіне байланыссыз 15-44 жас аралығындағы 
әйелдерге жасалған тағайындаулар бойынша 3-орын –
психотропты заттар, 6-орын –  контрацептивтер алады [4]. 
Данияда 34 334 тағайындауға жүргізілген зерттеу бойынша 
жүктілерге тағайындалған ДЗ 26,6 % потенциалды қауіпті 
топқа,  28,7 % –  классификацияланбаған, жүктілік кезіндегі 
қаупі анықталмаған топқа жататындығы анықталды [5]. 
Жүктілік мерзімінде эмбрион мен ұрықтың ДЗ-дың әсеріне 
өте сезімтал 3 қауіпті кезеңін ажыратады: 
I қауіпті кезең ( жүктіліктің 2-аптасы, эмбрионда зат 
алмасу күшейетін кезең) – эмбрионның өліміне алып 
келетін ДЗ-тың тератогенді әсерінің жоғары болуы. 
II қауіпті кезең (жүктіліктің 3–8-аптасы – органогенез 
кезеңі ) – ұрықтың өліміне, аномалиялар дамуына алып 
келетін ДЗ токсикалық және тератогенді әсері.  
III қауіпті кезең (18–22-апта) – бас миының белсенділігі, 
шеткі жүйке жүйесі, эндокринді бездер функциясы, 
гемопоэз өзгерістері; андрогендер әсерінен әйел жынысты 
ұрықтарда сыртқы жыныс мүшелерінің аномалиясы дамуы 
мүмкін.  Анасы мен ұрықта фармакотерапияға жанама 
әсерлердің дамуының жоғарғы жиілігі жүктіліктің соңғы 
триместріндегі ДЗ фармакокинетикалық ерекшеліктеріне 
байланысты:  
• Жүктілерде байқалатын гипоальбуминемия қанда бос 
белсенді ДЗ фракциясының жоғарлауын тудырады. 
Көптеген ДЗ жоғарғы концентрациясы жалпы айналымдағы 
сұйықтық көлемінің ұлғаюына байланысты төмендейді, ол 
өз кезегінде ДЗ таралуына әсер етеді. (в среднем на 8 л)  
• Жүктілік кезінде бүйрек қан айналымы 2 есе, шумақтық 
фильтрация жылдамдығы 70 % артады. Сондықтанда 
зәрмен шығарылатын  ДЗ жартылай шығу кезеңі жүктілік 
кезінде төмендейді.  рН (> 7,0) жоғарылауы ДЗ ионизация 
дәрежесінің бұзылысы және олардың бүйрек өзекшелері 
арқылы реабсорбциясының бұзылуына алып келеді.  
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• ДЗ метаболизмі жүктілік мерзіміне және бауыр 
ферменттерінің белсенділігіне әсер ететін стероидты 
гормондардың деңгейіне байланысты өзгереді. Прогестерон 
мен оның метобалиттерінің жоғарғы деңгейіне байланысты 
жүктіліктің ортасында зат алмасудың тежелуі байқалады.  
Керісінше, жүктіліктің соңғы кезеңінде  6-b-
гидроксикортизол деңгейінің жоғарылауына байланысты 
бауырдағы микросомальді тотығу жүйесінің белсендірілуі 
мүмкін. Әсіресе жүкті әйелдердегі токсикоз кезінде 6-b-
гидроксикортизол деңгейі жоғары болады. Жүктіліктің әр 
түрлі мерзімінде метоболизм өзгеріссіз болуы, жоғарылауы 
не төмендеуі мүмкін.  
• Асқазан перистальтикасының әлсіреуі және асқазан 
секреция көлемінің  төмендеуі ішке қабылдаған ДЗ 
сіңірілуінің баяулауына және қандағы жоғарғы 
концентрациясының төмендеуіне алып келеді. Көлемі 
ұлғайған жатыр жамбас көктамырлары мен төменгі қуыс 
венасына қысым жасап, тік ішектегі қан ағысының іркілісін 
тудырады және тік ішекке енгізуге арналған ДЗ сіңірілуін 
бұзылуы мүмкін.  Жүктілік кезінде теріасты май қабатының 
қалыңдауы ДЗ теріастылық енгізгенде,  олардың сіңірілуін 
бұзады.  
• Жүктілік кезінде жүрек-қантамыр жүйесінде айқын 
өзгерістер байқалады: тамырлық қарсыластық, 
айналымдағы қан көлемі, жүрек лақтырыс көлемі. 
Прогестерон әсерінен артериолалар кеңейеді. Плацентарлы 
қарсыластығы төмен қосымша «қан айналымының» пайда 
болуы тамырлық қарсыластықты төмендетеді. Плазма 
көлемі мен эритроцитарлы масса есебінен айналымдағы қан 
көлемі артады. Жүректің жиырылу жиілігі, жүрек 
лақтырысы жоғарылайды, жергілікті қан айналымы 
өзгереді. Осының барлығы ДЗ таралуына әсер етеді.  Жүрек 
лақтырысының  ( 30–50 %) жоғарылауы ДЗ қандағы емдік 
концентрациясына жету үшін  оның мөлшерін арттыруды 
қажет етеді.  
Көптеген мемлекеттерде ДЗ ұрыққы мүмкін болатын 
қауіпін болжау үшін жүктілік кезіндегі қауіп топтарының 
жіктемесін пайдаланады. Алғашқы жіктеме (FASS) 1978 
жылы Швецияда енгізілген, кейінгісі әлемде кең таралған 
FDA жіктемесі (1979). Олардың негізінде 1989 жылы 
австралиялық жіктеме құрастырылдым (ADEC). FDA (Federal 
Drug Administration) ұсынысы бойынша  тератогендік 
әсеріне байланысты ДЗ келесі топтарға бөледі: 
• A тобы: бұл топқа жататын ДЗ жүктіліктің бүкіл 
мерзімінде ұрыққы зиянсыз  ( калий хлориді, темір дәрілері, 
полидәрумендер, трийодтиронин); 
• В тобы: тәжірибелік зерттеулер кезінде тератогендік әсері 
анықталмаған не жануарларда байқалған асқынулар 
аналары жүктілік кезінде осы топтын ДЗ қабылдаған 
нәрестелерде тератогендік әсер  анықталмаған (инсулин, 
аспирин, метронидазол); 
• С тобы: жануарларға жүргізілген зерттеулерде ДЗ 
тератогенді және эмбриотоксикалық әсері анықталған, 
бақыланатын зерттеулер жүргізілмеген не ДЗ әсері 
зерттелмеген (изониазид, фторхинолондар, гентамицин, 
паркинсонға қарсы ДЗ, антидепрессанттар); 
• D тобы: ДЗ қолдану ұрыққа белгілі бір қауіп тудырады, 
бірақ оларды қолданудың пайдасы мүмкін болатын жанама 
әсерлерден артық (диазепам, доксициклин, канамицин, 
диклофенак); 
• X тобы: бұл топтың ДЗ тератогенді әсері дәлелденген. 
Жүктілік кезінде және дейін қолдануға болмайды 
(изотретиноин, карбамазепин, стрептомицин). 
Тетрациклиннің көп мөлшерін парентральді енгізгенде, 
әсіресе жүктіліктің соңғы кезеңінде, ұрықта жедел 
дистрофиялық бауырдың сарғаюы дамуы мүмкін. 
Жүктіліктің соңғы кезеңінде тетрациклиннің аз мөлшерін 
қабылдаудың өзі нәресте тістерінің сары түске боялуын, 
гипоплазиясын, сондай-ақ бассүйек дамуының тежелуін 
туындатуы мүмкін. Стрептомицин  ұрықжолдастан тез өтіп 
(ұрық қанындағы концентрациясы жүкті әйел қанындағы 
концентрациясының 50 % құрайды), нейротоксикалық 
(ототоксикалық)  әсер көрсетеді. Жүктіліктің соңғы 
триместрінде сульфаниламидтерді тағайындауға болмайды 

(әсіресе ұзақ әсер ететін), олар плазма ақуыздарымен 
байланысып, билирубинді ығыстырады, бұл жағдай 
сарғыштанудың себебі болуы мүмкін. Ко-тримоксазол 
фолий қышқылының алмасуын анасында да, ұрықта да 
бұзуы мүмкін.  
Наркотикалық емес анальгетиктер.  
Жүктілік мерзімінде анальгетиктерді қолдану қажеттілігі 
болғанда, олардың мөлшерін (қысқа уақытқа) пайдалану 
ұсынылады. Салыстырмалы қауіпсіз деп  парацетамол және 
 ацетилсалицил қышқылының аз мөлшері саналады. 
Жүктіліктің соңғы кезеңінде наркотикалық емес 
анальгетиктерді қолданса,  простагландиндердің тежелуі 
әсерінен жүкті әйел мен ұрықта мерзімінен асқан жүктілік, 
жүкті әйел мен ұрықта қан кетулер, өкпе гипертензиясының 
дамуымен жүретін боталл өзегінің ерте бітелуі секілді 
асқынулар болуы мүмкін ( әсіресе индометацин мен 
вольтаренді қолданғанда жиі). 
Нейролептик аминазинді жүктілер токсикозын емдеу үшін 
қолданады. Ол ұрықжолдас арқылы өтіп, тератогенді әсер 
мен ретинопатия дамуы мүмкін.  
Антигипертензивті заттар. 
Жүктілік кезінде  пропранололды  тағайындаса, оның 
әсерінен жатыр тонусы жоғарлауы, жүрек лақтырысы 
төмендеуі, ұрықта және ұрықжолдаста гипотрофия дамуы 
мүмкін. ДЗ ұрықжолдас арқылы өзгермеген түрде өтеді 
ұрықта гипоксия, гипергликемия, гипербилирубинемия мен 
брадикардия тудырады.  Сондай-ақ  гипоксияға жауап 
ретінде дамыған компенсаторлы тахикардияны 
төмендетеді. Босану процесінен кейін жаңа туылған 
нәрестеде тыныс тежелуі мүмкін.  
Босану алды кезеңінде магний сульфатын көктамырға не 
бұлшықетке енгізсе, қаңқа бұлшықеттерінің тонусы 
төмендеуі және жаңа туылған нәрестеде айқын тежелу 
байқалады. Тиазидті диуретиктерді қолданғанда, 
тромбоцитопения және электролиттік тепе-теңдік 
бұзылысы дамуы мүмкін.  
ААФ ингибиторларын қолданғанда  ұрықта әр түрлі 
бұзылыстар дамиды: бүйрек жетіспеушілігі, неонатальді 
гипотония, ашық артериалды өзек, респираторлы дисстресс 
синдромы,өкпе гипоплазиясы, құрсақішілік өлім. Сонымен 
қатар нәресте бет сүйегінің оссификация бұзылысы дамуы 
ықтимал. Кальций антагонисті  нифедипин   тахикардия, бас 
ауруы, құйылулар секілді жанама әсерлер шақырады. 
Гормональді  дәрілік заттар. 
Жүктілігінің 8-17-апталарында  диэтилстильбэстерол 
қабылдаған әйелдердің қыздарында қыныптың 
аденокарциномасының даму қаупі жоғары. Сондай-ақ 
сыртқы жыныс мүшелерінің анатомиялық және 
физиологиялық аномалиялары: жатыр мойнындағы 
көлденең қатпарлар, Т-тәрізді жатыр, жатыр гипоплазиясы, 
аналық без дисфункциясының даму қаупі  де жоғарылайды. 
Жүрек және аяқ-қолдардың даму бұзылысы мен ұлдарда 
жалған гермафродитизм даму мүмкіндігі болуына 
байланысты эстрогендер мен прогестиндерді  жүктіліктің 
алғашқы 4 айында қолданбаған жөн. Гормональді 
контрацептивтердің тератогенді әсері  VACTERL 
синдромымен сипатталады (вертебральді, тік ішектік, 
кардиальді, кеңірдектік, эзофагеальді, ренальді 
аномалиялар және аяқ-қолдардың қалыптасу 
аномалиялары). 
Адренокортикотропты  гормонның  тератогенді әсері қатты 
таңдай жырығымен сипатталады. Жүкті әйелдерде 
глюкокортикостероидтарды қатаң бақылаумен тағайындау 
керек, себебі бүйрек үсті безінің гипоплазиясы дамуы 
мүмкін.  
Наркотикалық анальгетиктер, тыныштандырғыш және 
жансыздандыруға арналған дәрілік заттар. 
Эфир, хлороформ, азот тотығы ұрықжолдас арқылы өтіп, 
ұрықтың тыныс алу орталығын тежейді, сондықтанда бұл 
ДЗ босану не кесір тілігі кезінде жансыздандыру 
мақсатында қолданбаған жөн.   
Морфин, барбитураттар да ұрықжолдас арқылы тез өтіп, 
тыныс алу орталығын тежейді ( ұрықтың ОЖЖ олардың 
концентрациясы жүкті әйелдікіне қарағанда жоғарырақ). 



 

547 
 

Бұл ДЗ жүкті әйел көп қолданса, жаңа туылған нәрестеде 
отмена синдромы дамуы мүмкін. Ұйқысыздық кезінде жүкті 
әйелдерге  транквилизаторлар тағайындауға болады, бірақ 
жүктіліктің соңғы апталарында қабылдауды тоқтату керек, 
себебі жаңа туылған нәрестеде тыныс тежелуі мүмкін.  
Тиреостатиктерді, әсіресе жүктіліктің 4-айынан бастап, 
қабылдау туа пайда болған гипотиреоидизмнің дамуына 
алып келуі мүмкін. Жүктіліктің 4-айынан бастап ұрықтың өз 
қалқанша безі қызметін бастайды.  
Антикоагулянттар. 
Гепарин ұрықжолдас арқылы өтпейді және қажет болған 
жағдайда жүкті әйелдерде қолданылады.  Тікелей емес 
антикогулянттар өзгермеген түрде ұрықжолдас арқылы 
өтіп, жүкті әйелде геморрагиялық синдром белгілері 
болмаса да,  ұрықта қан құйылу дамуы мүмкін. Жүктіліктің І 
триместрінде тікелей емес антикогулянттар 
эмбриотоксикалық және тератогенді әсер көрсетеді ( мұрын 
гипоплазиясы, қолдардың қысқаруы, көз атрофиясы, 
катаракта). Жүкті әйелдердің аспиринді қабылдауының 
нәтижесінде дамыған жаңа туылған нәрестелердегі 
гемостаз бұзылысы петехиалды бөртпелер, гематурия, 
субконьюктивиалды қан құйылулурмен сипатталады. 
Осыған байланысты ауру сезімін басу үшін жүкті әйелдерде 
парацетамолды пайдалану ұсынылады.  
Гипо  және гипервитаминоздар ұрық дамуының 
бұзылыстарына алып келуі мүмкін. В2 дәруменінің 
жетіспеушілігі кезінде – аяқ-қолдардың даму аномалиялары, 
қатты таңдай жырығы,  А дәруменінің жетіспеушілігі –  
қатты таңдай жырығы мен  анэнцефалия (көп мөлшері 
тератогенді әсер тудырады), фолий қыщқылының 
жетіспеушілігі – көру мүшелері (микро- және анофтальмия, 
катаракта)  мен жүрек-қантамыр жүйесінің даму 
аномалиялары, С дәруменінің жетіспеушілігі (көп мөлшері 

де) – жүктіліктің үзілуі. Сонымен қатар С дәруменінің  
гиповитаминозы кезінде қантамырлардың өткізгіштігі күрт 
артып, тіндік тыныс алуды бұзады.  Е дәруменінің 
гиповитаминозы эмбрион дамуының бұзылысына, жиі 
өліміне алып келеді. Жаңа туылған нәрестелерде көз, ми, 
қаңқа сүйектерінің аномалиялары анықталады. 
Дәрілік заттар және емшекпен емізу кезеңі. 
Көптеген ДЗ ана сүтімен шығарылады және жаңа туылған 
нәрестеге әсер етеді. ДЗ ана сүтіне енуіне әсер ететін 
факторлар: сүт бездеріндегі қан айналымы, ДЗ метаболизмі, 
олардың молекулярлы массасы, ионизация дәрежесі, суда 
және майда ерігіштігі, сүт және плазма ақуыздарымен 
байланысу дәрежесі, ана қаны мен сүттегі рН 
ацырмашылығы. Сондай-ақ нәресте қанындағы ДЗ 
концентрациясы  емізудің уақытына, жиілігіне, ұзақтығына, 
пайдаланылатын сүт көлеміне, нәресте ағзасының ДЗ-ты 
биотрансформациялау қабілетіне тәуелді. Нәресте 
ағзасында ферменттік жүйенің жетілмегендігіне 
байланысты ДЗ жартылай шығарылу кезеңі ұзағырақ 
болады.  
Емшекпен емізу кезінде қолдануға болмайтын ДЗ: 
 ципрофлоксацин  (артропатия), хлорамфеникол (сүйек 
кемігінің тежелуі),  радиоактивті йод  (қалқанша безінің 
деструкциясы),  алтын препараттары  (бөртпе, нефрит, 
гепатит),  циклофосфамид (нейтропения), құрамында йод 
бар ДЗ және амиодарон (қалқанша безінің зақымдалуы), 
андрогендер, эрготомин (құсу, диарея), іш айдайтын 
ДЗ (диарея). 
Кейбір ДЗ лактация кезеңін тежейді (бромкриптин, 
тиазидовые диуретики, комбинированные оральные 
контрацептив), ол ДЗ емізіп жүрген әйелдердің 
қолданбағаны жөн. 
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ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ 
 

Резюме: В статье приставлен обзор литературы, рассмотривающий влияние ЛС на организм беременной женщины и плода, 
категории ЛС в зависимости от тератогенности. В настоящее время установлено, что у 1/3 новорождённых наблюдаются побочные 
реакции на лечение будущих матерей, беременных. Практически любой фармакологический препарат может оказать вредное 
влияние на плод, и поэтому фармакотерапия беременной должна быть строго и чётко обоснованной. 
Ключевые слова: беременность, лактация, фармакотерапия, аномалии. 
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PHARMACOTHERAPY IN PREGNANCY AND LACTATION 

 
Resume: The paper presents a review of the literature examining the influence of drugs on the body of the pregnant woman and the fetus, 
the category of drugs depending on teratogenicity. It is now established that 1/3 of births observed adverse reactions to the treatment of 
expectant mothers, pregnant. Almost any pharmacological drug could have a detrimental effect on the fetus, so pregnant pharmacotherapy 
should be strictly and clearly justified. 
Keywords: pregnancy, lactation, pharmacotherapy, anomalies.  
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Шырғанақтың медицина саласында маңызы әлемнің көптеген елдерінде жыл өткен сайын артуда. Биохимиялық құрамының бай 
болуы, түрдің полиморфизмі, жемісінің жылдам пісуі, өнімділігінің жоғары болуы, экологиялық бейімділігі оның кең таралуын  
медицина саласында, әсіресе онкологиялық ауруларды емдеуде және фармацияда,  косметологияда пайдалануды қамтамасыз етеді. 
Түйінді сөздер: шырғанақ шикізаты, фитохимия, каротиноид,петролей эфирі. 
 
Кіріспе. Дәрiлiк өсiмдiк шикiзатының сұрыпталымы қазiргi 
уақытта жыл сайын өсуде және фитопрепараттар алынуда. 
Қазіргі кезде жылдан жылға дәрілік өсімдік шикізаттарынан 
Іалынатын фитопрепараттардың саны артуда, бірақ 
нормативті құжаттардың барлық параметіріне сәйкес 
келгенде толықтырылған болып саналады. Бұл сәйкестік 
фармакогностикалық және фармакопеялық анализ арқылы 

анықталып, өз алдына сапасын, тиімділігін және 
қауыпсіздігін анықтайтын әдістердің жиынтығынан да 
құралады. Қазақстан Республикасының приоритетті 
саясатының негізгі бағыты ретінде фармацевтикалық 
нарықта халықты қолжетімді, тиімді, сапалы дәрілік затпен 
қамту болып табылады (сурет 1). 

 

 
Сурет 1- Шырғанақты қолмен жинау 

 
Elaeagnaceae тұқымдасына жататын Шырғанақ итшомырт 
дәрілік  өсімдігіне жүйелік талдау жүргізілді:  анатомиялық-
морфологиялық танымын жүргіздік, скрининг әдісі, 
фармакогностикалық талдау әдісін (диагностикалық 
белгілерін, түпнұсқалығын, тазалығын, сапалылығын, 
макроскопиялық, микроскопиялық талдау, фитохимиялық 
талдау, хроматографиялық талдау) қолдану, жаңа 
физикалық-химиялық әдістерді қолдану, биологиялық 
белсенділікті анықтауда фармакологиялық талдау 
жүргізілді.  
Дәрілік өсімдік шикізатының құрамының биологиялық 
белсенді зат каротиноидтарына байланысты онкологиялық 
ауруларда қолдану тиімділігі анықталды..Шырғанақ 
өсімдігін дәрумендер көп болғандықтан: дәнекер тіндерінің 
қатерлі ісігі, элих ісігін тоқтатуда, аш ішек, тоқ ішек 
қабыныуында, іш өтуде, подагра, ревматизм, қабынуға 
карсы, өкпе жеткіліксіздігі, жүрек жеткіліксіздігі, қан және 

зат алмасу бұзылысында, асқазан, бөртпе, тері туберкулезі 
(волчанка), тері күйгенде және үсігенде қолданылады.Сол 
үшін өсімдіктің құрамындағы қоспалардың, олардың 
сандық көрсеткішін білу өзекті мәселелердің бірі болып 
отыр.Шырғанақ Қазақстанның орталық аудандырында 
едәуір алқаптарды алып жатыр. Ол құнды, көп дәрумендерді 
өсімдік болып табылады. Сонымен қатар, оның 
жемістерінен жоғары тиімді препарат-шырғанақ майы 
алынады. Жиделер тұқымдасына кіреді. Жемісі дәрілік 
ретінде маңызы зор. 
Азықтандыру нормаларына сәйкес минералды заттар, 
дәрумендер, ынталандыратын және қорғаныш қасиеттері 
бар сорбенттермен араластырылған ашытқылар азықтық 
қоспалар рационына қолданылады. Мал азығына азықтық 
қоспаларды пайдаланғанда өнімділік артады, сапалы ет пен 
сүт алынады, жануарлардың иммунитеті жоғарылайды 
(кесте 1). 

 

 
ЖЕРГІЛІКТІ ӨСІМДІКТІҢ ІСІК 

АУРУЫНДА ҚОЛДАНЫЛУ 
МҮМКІНДІКТЕРІ 
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Кесте 1- Шырғанақты ұшқыр өңдеу технологиясы 

 

 
Сурет 2- Шырғанақтан ұнтақ түрінде алынған биоконцентраттың үлгілері 
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Сурет 3- Гранулятор және шырғанақ түйіршігі түріндегі өнім 

(биологиялық белсенді азықтық қоспа) 
 
Кесте 2- Ұнтақтың (органолептикалық) сипаттамасы 

Көрсеткіштің аталуы             Көрсеткіштің маңызы 
Сыртқы түрі                             Аморфты ұнтақ 
Макроскопия   Ұнтақ – сарғыш жасыл түстен қоңыр түске дейінгі ұсақ  кристаллды 

қосылыстары бар біртекті емес шикізат бөлшектерінің қоспасы 
Түсі    Сарғыш жасыл түстен қоңыр түске дейін 
Дәмі мен иісі                           Осы өнімнің өзіне тән арнайы дәмі мен иісі, бөтен иіссіз, қышқыл дәмі 

бар 
 
Кесте 3- Шырғанақ ұнтағының физикалық-химиялық көрсеткіштері 

Көрсеткіштің аталуы Көрсеткіштің маңызы 

Ылғалдың салмақтық үлесі, %                                                                                  8,0±2,0 

Липидтердің салмақтық үлесі, масса %, кем емес                                             43,8±5,9 

Ақуыз аминоқышқылдарының салмақтық үлесі, %                                         21,2±2,0 

Тағамдық талшықтардың салмақтық үлесі, масса %, артық емес               27,0±4,4 

Саңылау диаметрі 0,5 мм-лік електен өтуі                                                        Толық 

Бөгде қоспалардың болуы                                                                                     Жіберіледі 

 
Кесте 4 - Шырғанақ ұнтағы құрамының химиялық көрсеткіштері 

№ шырғанақтың құрамы Көрсеткіштер 

1 Моносахаридтер глюкоза   3,6 
  фруктоза   1,2 
  сахароза   0,2 

2 Дисахаридтер гемицеллюлоза   0,1 
3 полисахаридтер                                         жасұнық   4,7 
  пектин   0,4 

4 Дәрумендер Е – 10,30 
    С – 200 
  В6 – 0,11 
  В1 – 0,03 
  В2 – 0,05 
  В9 – 9 

5    β – каротин, мг                                          1,50 
     
Зерттеу мақсаты. Қазақстан Республикасының приоритетті 
саясатының негізгі бағыты ретінде фармацевтикалық 

нарықта халықты қолжетімді, тиімді, сапалы дәрілік затпен 
қамту болып табылады. 
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Материалдар мен әдістер. Ғылыми медицинада толық 
зерттелінбеген. Алайда қазіргі таңда шырғанақ жемістерінің 
биохимиялық құрамы жеткілікті зерттелген. Сонымен 
қатар, оның жемісімен бірге, жапырақтары мен қабығының 
да биологиялық белсенділігі анықталып отыр. Шырғанақ-
денсаулық қоры. Оның жемісінде дәрумендер кешені мол, 
микроэлементтер, минералдық заттар, қанттар, 
органикалық қышқылдар, пектиндер және басқа 
биологиялық белсенді заттар өте көп. 
Зерттеудің басты мақсаты- Шырғанақ жемісінің сандық 
анықтау әдісі, каротиноидты анықтау. 
Каротонидтарды анықтау. Саңылауларының диаметрі 1 
мм ситодан аналитикалық шиікізат сынамасын ұсақтайды. 
1 грамм (дәл өлшенген) майдаланған шиікізатты 
сыйымдылығы 250 мл колбаға салып, 50 мл петролей 
эфирін құйып (40-70 0С), 30 минут бойы араластырдық. 
Бөліндіні 250 мл жалпақ түпті колбаға абайлап төгіп 
,колбадағы қалдықты (20мл) сол ерітіндімен колбаға жаңа 
бөлігін құяды. Бөліндіні осы әдіспен еріткіш түссізденгенше  

жалғастыра береді. Бөлініп алынған заттың қосындысын 
ерітінді лайлануы жоғалғанша сусыз натрий сульфатымен 
кептіреміз және сыйымдылығы 200 мл өлшегіш колбаға 
мақта арқылы фильтрлейміз. Бөліндіге қосатын натрий 
сульфатын тағы да 20 мл петролей эфирімен жуып алып 
шыныға ретпен белгілейміз. 
Ерітінді  көлемін белгіге дейін жеткіземді.  
Қалыңдығы 10 мм қабатты кювета толқын ұзындығын 450 
нм спектрофотометр және көк жарық фильтерімен 
фотоколиметрден алынған ерітіндінің оптикалық 
тығыздығын өлшейді. Петролей эфирін салыстырмалы 
ерітінді ретінде алады. 
Тазартылған суды салыстырмалы ерітінді ретінде қолдана 
отырып,параллельді түрде стандартты үлгідегі калий 
дихроматының оптикалық тығыздығын өлшейді. 
Шиікізат құрамындағы каротиноидтардың қосындысын 
қайта есептегенде абсолютті құрғақ шикізатты мына 
формула бойынша есептейді: 

 

Х(%) =
𝐷 × 𝑉 × 0.00208 × 100 × 100

𝐷 × M(100 − W)
 

 
Мұндағы, 
D-сынақтан өткізілетін ерітіндінің оптикалық тығыздығы; 
D1-калий дихромат ерітідінің  стандартты үлгісінің оптикалық тығыздығы; 
0,00208- калий дихромат ерітіндісінің стандартты үлгісінің концентрациясы 1мл-ге сай келетін ерітінді каротиноид саны, 
милиметрде; 
V-бөліп алу көлемі; 
m-шиікізаттың салмағы, грамм; 
W-кептіру кезіндегі шығын массасының проценттегі өлшемі; 
 

Х =
𝐷×𝑉×0.00208×100×100

𝐷1 ×M(100−W)
=

450×0,00208×100×100

442×500(100−71,76 
= 0,0015% 

 
1г Шырғанақ жемісінен 0,0015% 𝛽-каротин бар екенін 
анықтадық. 1г Шырғанақ жемісінде 0,0000150 г немесе 1,50 
мкг мөлшерде табылды.  
Шырғанақ жемістері құрамындағы аскорбин 
қышқылын анықтау әдістемесі.Ірі ұнтақталған 
жемістердің аналитикалық сынамасынан массасы 20 г 
өлшенді алады, фарфор келіге салады және 300мл суды аз-
аздан құйып отырып, шыны ұнтақпен (шамамен 5 г) 
жақсылап езеді, 10 минут тұндырады. Кейін қоспаны 
араластырады және фильтрлейді. Сыйымдылығы 100 мл 
конустық колбаға 1 мл алынған фильтратты, 1 мл 2% 

хлорсутек қышқылының ерітіндісін, 13 мл су құяды, 
араластырады және микробюретка арқылы натрий 2,6-
дихлорфенолиндофенолят ( 0001 моль/л) ерітіндісімен 30-
60 с бойы кетпейтін қызғылт бояу пайда болғанша 
титрлейді. Титрлеуді жүргізу уақыты 2 мин-тан аспау керек. 
Егер бірінші титрлеуде титрант шығыны  2 мл-ден көп 
болса, бұл фильтратта аскорбин қышқылының көп 
мөлшерде екенін көрсетеді, сондықтан бастапқы бөліндіні 2 
есе немесе одан да көп мөлшердегі сумен сұйылтады. 
 Абсолютті құрғақ шикізатқа қайта есептегенде аскорбин 
қышқылының пайыздық (Х) мөлшерін есептеу формуласы: 

           

Х =
𝑉 × 0.000088 × 300 × 100 × 100

т × (100 − W)
 

мұндағы: 𝑉 − титрлеуге жұмсалған н натрий  2,6-дихлорфенолиндофенолят ерітіндісінің көлемі,мл;  
т- өлшендісінің массасы,г; W- шикізатты кептіргендегі массасын жоғалуы,%. 
1 мл 0,001 н натрий 2,6- дихлорфенолиндофенолят  ерітіндісі 0.000088 г аскорбин қышқылына сәйкес келеді. 
 
Нәтижелері. Шырғанақ жемістерінде және сүйегінде 
каротиноид жиынтығынан және Е дәруменінен  тұратын 
май болады. Өсімдік жемісінің жұмсағы дәрумендердің В 
топтарынан,С,Е,К,Р дәрумендерінен және фолий 
қышқылынан,холин,бетаин,кумариндер, фосфолипидтер, 
тритерпендер, илік заттар табылды, ал жапырағы аскорбин 
қышқылына (370мг%-ға дейін)бай.Зерттеу нәтижелері 
көрсеткендей, шырғанақтың жидектеріндегі майдың 
салыстырмалы мөлшері піскен уақытынан қазанның 
соңына дейін шамамен 20-25%-ға ұлғаяды. Шырғанақ 
майын терінің сәулелі зақымдануында,термиялық және 
химиялық күйіктерде,ойықтарда,трофикалық жараларда 
қолданады. Көз практикасында сәулелі зақымдану мен көз 
күйігінде, А авитаминозында тамшы немесе 10-20% көз 
майы ретінде қолданады. 
Глосситте,глоссалгияда,асқазанның жара ауруларында,ас 
қорыту отасынан кейін рак кезінде,күніне 2-3 реттен 1 шәй 
қасықтан тағайындайды.Шырғанақтың майы онкологиялық 
аурудың барлық түріне әсер ететін болғандықтан,болашақ 

фармацевтердің алдына үлкен міндет қойып отырмыз,ол 
әсері кең ауқымды, жанама әсері аз, онкологиялық 
ауруларға қолданатын дәрілік қалыптар ойлап табу. 
Қорытынды. Шетел аналогтарынан кем түспейтін, ал 
кейбір көрсеткіштер бойынша артықшылығы бар 
қолжетімді, экологиялық таза жергілікті шикізаттардан 
жасалған отандық биологиялық белсенді ақуызды азықтық 
қоспалар елімізде өндіруді қамтамасыз етеді. Шырғанақты 
өңдегенде өзінің химиялық құрамын сақтайды, себебі оның 
биохимиялық құрамы өте бай. 
100 грамм шырғанақтың жемісінде дәрумендерден: С 
(аскорбин қышқылы) 54-316 мг %, Р (биофлавоноидтер) 75-
100 мг %, В1 (тиамин) 0,016-0,085 мг %, В2 (рибофлавин) 
0,030-0,056 мг %, В9 (фолий қышқылы) 0,79 мг %, А 
продәрумені (каротин) 0,9-10,9 мг %, Е (токоферол) 8-18 мг 
%, К дәруменінің тобы (филлохинондар) 0,9-1,5 мг %, Р 
дәрумендері тобы (қаныққан майлы қышқылдар) 77 %-ға 
дейін болады. 
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Резюме: Облепиха с каждым годом приобретает все большее медицинское значение во многих странах мира. Богатейший 
биохимический состав, полиморфность вида, скороплодность, высокая продуктивность и  экологическая пластичность обеспечили 
ей широкое распространение и использование в фармации,  косметологии, а также в  медицине  -   для лечения онкологических 
больных. 
Ключевые слова: облепиха,фитохимия, каротиноиды,  петройлейный эфир. 
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POSSIBILITIES OF APPLICATION OF LOCAL PLANTS IN TREATMENT OF ONCOLOGICAL DISEASES 
 

Resume: The sea-buckthorn gains the increasing medical value in many countries of the world every year. The richest biochemical structure, 
polymorphic species,  early appearance of fruit,  high efficiency and ecological plasticity have provided it’s  widespread use in pharmacy, 
cosmetology, and also in medicine - for treatment of oncological patients. 
Keywords: sea-buckthorn, phytochemistry, carotinoids, petroleum-ether 
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Қазақстан өсімдік әлемі бай және алуан түрлі. Табиғи және антропогенді әсерге тұрақтылық қалыптастыратын, мемлекет 
аумағында өсетін дәрілік өсімдіктерді анықтау, оларды сақтау және ғылыми зертеулерді және Қазақстанның тірі табиғатын 
қорғауды қолға алу, біздің Республикамыздағы экономика жағынан тиімді іш-шара болып табылады. 
Түйінді сөздер: жүрек гликозидтері,өсімдік шикізаты,мамыр меруертгүлі 
 
Өзектілігі: 2015-2017 жж. фармацевтикалық өндірістің 
дамуында мемлекеттік бағдарламаның ең маңызды 
мақсаты фармацевтикалық фитоөндірістің іске асуы болып 
табылады. Олар жаңа дәрілік өсімдіктерді табуды талап 
етеді. 
Дәрiлiк өсiмдiк шикiзатының сұрыпталымы қазiргi уақытта 
жыл сайын өсуде және фитопрепараттар алынуда. Қазіргі 
кезде жылдан жылға дәрілік өсімдік шикізаттарынан 
алынатын фитопрепараттардың саны артуда, бірақ 
нормативті құжаттардың барлық параметіріне сәйкес 
келгенде толықтырылған болып саналады. Бұл сәйкестік 
фармакогностикалық және фармакопеялық анализ арқылы 
анықталып, өз алдына сапасын, тиімділігін және 
қауіпсіздігін анықтайтын әдістердің жиынтығынан да 
құралады. Қазақстан Республикасының приоритетті 
саясатының негізгі бағыты ретінде фармацевтикалық 
нарықта халықты қолжетімді, тиімді, сапалы дәрілік затпен 
қамту болып табылады.  
Мақалада жазылған мамыр меруертгүліне бірнеше талдау 
жүргіздік. 
Жүйелік талдау:  Liliaceae тұқымдасына жататын Мамыр 
меруертгүлі құрамында жүрек гликозидтері бар, бұл дәрілік 

өсімдіктердің анатомиялық-морфологиялық танымын 
жүргізеді, фармакогностикалық талдау әдісін 
(диагностикалық белгілерін, түпнұсқалығын, тазалығын, 
сапалылығын, макроскопиялық, микроскопиялық талдау, 
фитохимиялық талдау, хроматографиялық талдау) қолдану, 
жаңа физикалық-химиялық әдістерді қолдану, биологиялық 
белсенділікті анықтауда фармакологиялық талдау жүргізу 
міндеттерін атқарады.Салыстырмалы талдау зерттеу 
барысында салыстырмалы ақпараттар өткізіледі, салада 
(сапалық көрсеткішін салыстыру) күткен нәтижеден бірегей 
ақпаратты алу. Фармакопеялық талдау Liliaceae 
тұқымдасына жататын Мамыр меруертгүлі өсімдіктерін 
субстанциялық сапасының көрсеткіші стандартизациясын 
қарастырады.  Фармакологиялық талдау  – Liliaceae 
тұқымдасына жататын Мамыр меруертгүлі. өсімдіктерін 
биоскрининг (өсімдіктің биологиялық белсенділігін 
анықтайтын әдіс) әдісін жүргізу.Физикалық-химиялық 
талдау - Liliaceae тұқымдасына жататын Мамыр 
меруертгүлі.өсімдіктерінің жңаа субстанция жасау үшін 
сапалық қажетті көрсеткіштері. Статистикалық талдау – 
Liliaceae тұқымдасына жататын  Мамыр меруертгүлі 
өсімдіктер заттардың әрекет етуін құрамын анықтау.  
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Өндірілетін өсімдік- Мамыр меруертгүлі Planta productive- 
Convallariae majalis. 
Меруертгүл шөбінің, гүлінің, жапырағының морфологиялық 
сипаттамасы:Сыртқы сипаттамасы: бүтін шикізат. Шөбі: 
бүтін және сынған жапырақтардың гүлтабандары, 
гүлсағағының және жеке гүлдерінің қоспасы. Жапырақтары 
төбесі үшкірленген, эллипс немесе ланцет тәрізді пішінді. 
Негізіне қарай тарылып, біртіндеп, бөлек немесе 2-3-тен бір-
бірін алып жататын сағаққа ауысады. Жапырақ  шеті тегіс, 
жүйкеленуі – доға тәрізді. Жапырақ- жіңішке, сынғыш, 
түксіз, жылтыр беті. Жапырақ ұзындығы – 20см, ені-8см; гүл 
шоғыры жай бір жақты; онда 3-12(20) сарғыштау түсті 
гүлдер орналасқан. Гүлсағағы- кедірлі-бұдырлы, ұзындығы -
20см, қалыңдығы-1,5мм. Гүлдері қос жынысты, қоңырау 
тәрізді гүл серігі бар, қосарланып өскен жапырқшалы;6 
қысқа иілген тістері бар, олардың үстінде қысқа 
гүлтабандарында орналасқан пленкалы, түзу гүлсеріктері 
бар. Жапырақ түсі жасыл, сирек күрең жасыл; гүлдерінің 
түсі- сарғыштау; гүлсағағының түсі-ашық жасыл. Иісі әлсіз, 
дәмі анықталмайды. 
Химиялық құрамына келетін болсақ, Меруертгүл гүл 
өсімдігінің химиялық құрамына әсер етуші заттар: 
карденолидтер, 20 түрлі гликозидтер, олардың негізінде К- 
строфантидин агликоны жатыр. Негізгі гликозидтері 
конваллотоксин және конваллозид. Сонымен қатар, 
конваллотоксол, локундьезид, глюконваллозид, 
дезглюкохейротоксин бар. 
Фармакологиялық әсері: жүрек ауруларына қарсы зат 
ретінде қолданылады. Жедел және созылмалы қанайналым 
жетіспеушілігінд, жүрек декомпенсациясында, 
пароксизмалды тахикардия ұстамаларын жинақтау  үшін, 
тахиаритмияда, невроздар кезінде. Кардиотоникалық әсер 
көрсетеді.  
Препараттары: коргликон препараты – тек жүрек 
гликозидтерінің  қосындыларынан  тұратын сұйық және 
егуге арналған түрінде шығарылатын дәрі, ішке қабылдауға  
арналған, флакондарда, ампулада шығарылады. Меруертгүл 
тұнбасы 70% спиртпен алынатын  сұйық дәрілік зат. 
Зерттеу мақсаты. Көп жылдар бойы құрамында жүрек 
гликозидтері бар дәрілік өсімдіктер түрлері зерттеліп 
келген, бірақ мамыр меруертгүлінен бір ғана препарат 
Корглюкон ерітіндісінен басқа да дәрі түрлерін алу 
мақсатында толық зерттеліп анықталды. 
 Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың 2015-2017 жылдарындағы 
«Индустриалды инновациялық жаңалықтар» туралы 
бұйрығы бойынша жоғарыда аталған құрамында жүрек 
гликозидтері бар дәрілік өсімдіктер түрлерін зерттеу 
маңызды. Бұл фармакогностикалық және фармакопеялық 
анализ арқылы анықталып, өз алдына сапасын, тиімділігін 
және қауыпсіздігін анықтайтын әдістердің жиынтығынан 
құралады. Қазақстан Республикасының приоритетті 
саясатының негізгі бағыты ретінде фармацевтикалық 
нарықта халықты қолжетімді, тиімді, сапалы дәрілік затпен 
қамту болып табылады.  
Материалдар мен әдістер.Меруертгүл өсімдігінің 
химиялық құрамындағы ілеспелі заттары: фарнезол және 
ликопин – гүлдерінен алынған, флавоноидтар және 
кумариндер. 
Қажетті зертханалық құралдар (колба,воронка. Келі мен 
келсап, сүзгіш қағаздар ,таразылар,өлшегіш 
тастар,пробиркалар,су моншасы,тазартылған су) таңдап 
алынады.Шикізатты келіде ұсақтайды да диаметрі 3 мм 
електен өткізеді.0,5 г салмақтағы ұсақталған шикізатты 
алып, көлемі 100 мл колбаға салады.Өлшенген шикізатқа 50 
мл 80 %  спирт құйып, 24 сағатқа тұндырады. Спиртті 
вакуум арасында ұшырады, сулы қалдықты бөлгіш 
воронкаға ауыстырып, липофильді заттарды төртхлорлы 
көміртекпен 10 мл 6 рет экстрагирлейді. Бөлгіш воронкада, 
қалған қалдықты хлороформмен 10 мл 4 рет өңдейді. 
Хороформды бөліктеді қосады, 2 г сусыз натрий сульфатын 
қосып, 3-5 минутқа қалдырады, қағаз фильтр арқылы 
фильтрлейді және сапалық реакцияға қолданылады. 
Микроскопиясының жасалу әдістемесі. Меруертгүл 
жапырағын калий гидроксидінің 2,5% ерітіндісінде 5 минут 
қайнатады.Петри табақшасына ауыстырып, бірнеше рет 

ағын сумен жуады. Препаровалдық иненің көмегімен нысан 
заттық шыныға көшіріледі. Жарықтандыру үшін 
хлоралгидрат ерітіндісінен 1 тамшы тамызылады, жабыды 
шынымен жабады. Меруертгүл жапырағының 
препаратының микроскопиясында келесідей 
диагностикалық элементтерді табады: жапырақтарын 
үстінен қарағанда эпидермис жасушаларының тіке 
қабырғалары; устьицалары доғал; жапырақ ұзындығына 
бағытталған, эпидермистің 4 жасушасымен қоршалған( 
тетраперигенді тип). Жоғарғы эпидермис астында палисад 
тінінің жапырақ енімен орналасқан жасушалары көрінеді. 
Ерін тіні бос, жапырақ енімен таралған бірнеше бұтақталған 
жасушалардан тұрады. Мезофильдің жеке клеткаларында 
рафидтердің жіңішке шоқтары және кальций оксалатының 
ине тәрізді кристалдары стилоидтары бар. Меруертгүл 
гүлдерінің препаратының микроскопиясында келесідей 
диагностикалық элементтерді табады:  тәжді жоғары 
бетінен екі жағынан да қарағаанда ось бойынша созылыңқы 
жұқа тіке қабырғалары және төменгі қыртысты кутикуласы 
бар көпбұрышты эпидермис клеткалары көрінеді. Лептесігі 
домалақ, гүл маңында ұзыннан бойы орналасқан,4-5 
эпидермис клеткаларымен қоршалған. Тісше эпидермисінің 
емізіктері көрінеді. Гүл маңы тінінде жұқа кальций 
оксалатының рафидтері, ірі ине тәрізді стилоидтар 
клеткалары көрінеді. Тозаңы шар тәрізді, беті тегіс. 
Жүрек гликозидтеріне төмендегідей реакциялар жасап, 
сапалық анықтау жүргіздік: 
- кардиогликозидтердің стероидті бөлігіне реакция: 
 Либерман- Бурхард реакциясы. Құрғақ қалдықты мұзды 

сірке қышқылында ерітіп, сірке ангидрінің және 
концентрлі күкірт қышқылының (50:1) ерітіндісін 
қосады.Біраз уақыттан кейін ерітінді түсі қызғылттан 
жасыл не көкке өтеді. 

-лактон сақинасына реакциялар: 
 Кедде реакциясы- 3,5 динитробензой қышқылы сілтілі 

ортада карденолидтерді көгілдір-қызыл немесе күлгін 
түске бояйды. 

 Легаль реакциясы- натрий нитропруссиді сілтілі ортада 
карденолидтер қызыл түске бояйды. 

 Раймонд реакциясы- м.динитробензол сілтілі ортада 
карденолидтерді көк немесе күлгін түске бояйды. 

 Пикрин қышқылымен реакция- карденолидтерді сары 
түске бояйды. 

- жүрек гликозидтерінің қант бөлігіне реакциясы: 
 Келлер-Килиани реакциясы. Екі ерітінді дайындайды: 1- 

Fe2 (SO4 )3 іздері бар мұзды сірке қышқылы;2- Fe2 (SO4 

)3іздері бар концентрлі күкірт қышқылы; 1 ерітіндіде 
құрғақ тазартылған гликозидтер бөліндісін ерітеді және 
абайлап пробирка қабырғасымен 2 ерітіндіні қосады. 
Дезоксиқанттар болған жағдайда жоғарғы қабаты 
бірнеше уақытқа көк түске боялады. 

Сандық анықтау. Меруертгүл гүлдерінің, шөбінің  және 
жапырағының әсерін бақалар мен мысықтарда 
биологиялық әдіспен Мемлекеттік стандартты үлгі 
меруертгүл экстрактімен салыстырып анықтайды. 
Бақаларда сынау. Сынауды шөп бақаларында жүргізеді. 
Ерітінділерде лимфатикалық сан қапшықтарына(тері 
астына) немесе жүрекке(қарыншасына) немесе сулы 
бақаларға да жүргізуге болады. Бақалардың көпшілігінде 
жүректің систолалық тоқтауын туғызатын стандартты және 
зерттелетін үлгілердің ең аз дозаларын анықтап, шөп 
бақасының массасына мл-де немесе мл-де су бақасының 1г 
массасына 1 г меруертгүл шикізатындағы БӘБ-ті есептейді. 
Мысықтарда сынау.Ұсақталған және кептірілген меруертгүл 
шикізатынан 1:250 (жапырақтары), 1:300 (шөбі), 1:500 
(гүлдері) қатынаста тұрынды дайындайды. 
Тәжірибе күні меруертгүлінің стандартты үлгідегі 
экстрактін 0,9% натрий хлориді ерітіндісімен 1:35 қатыната 
араластырады. 
Мысықтың 1 кг массасына сәйкес келетін өнімге әкелетін 
тұрынды дозасын мл-де анықтап (әр жануарға жеке), 
тұрындының активтілігін меруертгүлінің стандартты МӘБ 
құрамын есептейді.                         
Нәтижелері. Сан көрсеткіштері –шөбі 1 г биологиялық 
активтілігі 120 БӘБ –тен кем емес, ылғалдылығы -14% -дан 
көп емес; гүл шоғыры 5 % -дан көп емес; диаметрі 3 мм 



 

 

554 
 

сүзгіден өтетін бөлшектер 3% -дан  көп емес; табиғи түсін 
жойған шикізат –сарғайған, қарайған, қоңырданып кеткен 5 
% -дан  көп емес; органикалық қоспалар -1% -дан көп емес; 
минералды қоспалар 0,5% -дан көп емес. 
Гүлі – 1г биологиялық активтілігі 200 БӘБ –тен кем емес, 
ылғалдығы – 12%  -дан көп емес; гүлшоғырындағы 

қарайған гүлдері 5 % -дан көп емес; гүлі жоқ немесе 
уатылған, сынбаған гүл сағақтарының мөлшері 1% -дан көп 
емес; органикалық қоспалар – 0,5 % -дан көп емес; 
минеральды қоспалар 0,3% -көп емес. 
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Резюме: Выявление новых малоизвестных растений, произрастающих на территории Республики Казахстан, которые создают 
устойчивость к негативным природным и антропогенным воздействиям, служат для нашего отечества ресурсом для компенсации 
потерь отдельных биотических элементов. Его сохранение и инвестирование в научное исследование, и охрану живой природы 
Казахстана, принимая во внимание экосистемные услуги природы – являются экономически выгодными мероприятиями в нашей 
Республике. 
Ключевые слова: сердечные гликозиды, растительное сырье, ландыш майский.  
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Resume: Identification of the new little-known plants growing in the territory of the Republic of Kazakhstan which create resistance to 
negative natural and anthropogenic impacts serve for our fatherland as a resource for compensation of losses of separate biotic elements. It’s 
preservation and investment into scientific research, and wildlife conservation of Kazakhstan, in view of ecosystem services of the nature – 
are economic actions in our Republic. 
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Использование алгоритма диагностики причин депрессии сегмента ST при проведении дифференциального диагноза при остром 
коронарном синдроме на практических занятиях с обучающимися  способствует формированию профессиональной компетенции 
врача по расшифровке электрокардиографии   и поставке правильного и своевременного  диагноза  в 86% случаях. До использования 
алгоритма у этих же пациентов правильный диагноз был установлен только в 28% случаях. 
Ключевые слова. Депрессия сегмента ST, электрокардиография. 
 
Одним из патологических изменений сегмента ST является 
его депрессия относительно изоэлектрической линии. 
Клинически значимой является депрессия сегмента ST на 1 
и более мм от изоэлектрической линии. Причины депрессии 
сегмента ST могут быть специфическими и 
неспецифическими[1,2,3,4,5,6]. Депрессия сегмента ST 
обладает низкой диагностической специфичностью, т.к. 
встречается не только при сердечно-сосудистой, но и при 
экстракардиальной патологии. Синдром депрессии S-T 
может иметь место при: неправильном наложении, плохом 
контакте электродов, нарушениях электролитного баланса, 
аритмиях, миокардите, перикардите, кардиомиопатиях, 
эмболии легочной артерии, приеме препаратов (дигоксина, 
наркотиков), ишемии, приеме холодной воды, 
гипервентиляции. Таким образом, очень важен 
методический пошаговый подход к диагностике причин 
депрессии сегмента ST для врачей интернов и резидентов 
Целью нашего исследования явилось создание алгоритма 
диагностики причин депрессии сегмента ST при проведении 
дифференциального диагноза при остром коронарном 
синдроме ( ОКС).  
Материал и методы: под нашим наблюдением находились 
284 больных ОКС, поступивших в экстренном порядке в 
городской кардиологический центр (ГКЦ) в возрасте от 43 
до 79 лет, средний возраст составил 64,5±1.7; из них мужчин 
196 и женщин 88. Всем больным были проведены 
общеклинические и биохимические (кардиомаркеры, 
электролиты) исследования, суточный ЭКГ мониторинг и 
ЭхоКГ.  Врачи-инерны и резиденты путем анализа истории 
болезни и оценки ЭКГ изменений  применяя пошаговый 
подход выявляли ведущую причину депрессии сегмента ST. 
Результаты и обсуждение.   
Первый шаг: оценка депрессии ST при ОКС. У пациента, 
ощущающего дискомфорт в грудной клетке, депрессия 
сегмента ST в двух или более отведениях может быть 
обусловлена инфарктом миокарда без подъема ST либо 
нестабильной стенокардией. Повышение уровня 
кардиомаркеров – в первые 6 часов или от 6 до 12 часов 
после индексного события указывает на Q негативный 
инфаркт миокарда, а отрицательный тест на 
кардиомаркеры и преходящая депрессия ST  наблюдаются 
при стенокардии.  
Второй шаг: депрессия сегмента ST  поражении миокарда. 
Поражение кардиомиоцитов сопровождается снижением 
сократительной функции миокарда, соответственно, на ЭКГ 
снижается вольтаж всех зубцов, особенно это будет 
выражено при диффузном миокардите. Снижение 
сократительной функции приводит к снижению фракции 
выброса, на что реагирует сосудо-двигательный центр и 
появляется  компенсаторная тахикардия. Тахикардия 

сопровождается уменьшением диастолы, при которой, как 
известно,  сами коронарные сосуды получают питание. 
Уменьшение питания приводит к появлению изменений 
конечной части желудочкового комплекса, а именно 
изменениям сегмента S-T  и зубца  Т. При миокардите, 
особенно при диффузном, могут поражаться не только 
сократительный миокард, но и проводящая система, что 
вызывает появление различных аритмий. Нарушение 
метаболических процессов может проявляться 
дистрофическими изменениями.   
ЭКГ признаки при миокардите:  
1.Низкий вольтаж  
2.Тахикардия  
3.Признаки относительной ишемии (изменения сегмента S-
T  и зубца  T)  
4.Различные аритмии   
5.Дистрофические изменения (зазубренность зубцов).     
ЭКГ признаки при кардиомиопатиях: при 
функциональных кардимиопатиях чаще встречаются 
следующие изменения – нарушения функции автоматизма в 
виде синусовой тахикардии, реже – синусовой брадикардии; 
появление эктопических аритмий (экстрасистолии, 
пароксизмальной тахикардии); изменения в фазе 
реполяризации, выражающиеся  в легкой депрессии 
сегмента SТ и сглаженности или негативности зубца Т в V3-
4 отведениях.  
При алкогольной кардиомиопатии  -  поражение  мышцы 
сердца при  хроническом алкоголизме вызвано 
непосредственным токсическим воздействием этанола на 
миокард, а также  дефицитом витаминов группы В, 
связанным с неполноценным питанием. На ЭКГ выявляются 
неспецифические нарушения конечной части 
желудочкового комплекса в виде изменений зубца Т и 
сегмента SТ. На ранних стадиях  болезни  выявляется  
высокий  остроконечный зубец Т, особенно в грудных 
отведениях. При более глубоких поражениях миокарда 
отмечается снижение  сегмента SТ  ниже изолинии и 
формирование сглаженного или отрицательного зубца Т. 
Нередко при алкоголизме наблюдаются разнообразные 
нарушения ритма: синусовая тахикардия и синусовая 
аритмия, экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия, 
трепетание и мерцание предсердий и др.. Также весьма 
характерными изменениями при хроническом алкоголизме 
являются признаки гипертрофии правого предсердия (Р–
pulmonale в отведениях II, III, AVF). Обусловленные 
сопутствующим бронхитом и эмфиземой легких, а также 
первичным повышением давления в предсердии при  
алкогольной кардиомиопатии. 
При климактерической кардиомиопатии на ЭКГ в 
стандартных и грудных отведениях регистрируется 
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отрицательный зубец Т. Причем отмечается независимость 
их динамики от болевого синдрома, нормализацию или 
углубление этих зубцов сразу во всех отведениях, где они 
обнаруживаются, и нормальной расположенный или слегка 
опущенный сегмент SТ. Отсутствие  взаимосвязи между 
динамикой ЭКГ и клинической картиной болезни является 
особенностью климактерической кардиомиопатии. В 
отличие о ИБС при климактерической кардиомиопатии 
смещение сегмента SТ и особенно патологические  
изменения зубца Т быстро нормализуются при проведении 
пробы с калием и (или) с бета-адреноблокаторами (обзидан, 
индерал, анаприлин). Четкая положительная проба с калием 
и обзиданом является важным дифференциально-
диагностическим критерием, указывающим на большую 
вероятность климактерической кардиомиопатии и 
делающим сомнительным диагноз ИБС. 
При дилатационной кардиомиопатии -  поражение 
мышцы приводит к снижению вольтажа зубцов, а также к 
неспецифическим изменениям конечной части 
желудочкового комплекса, в частности к изменениям 
сегмента SТ и зубца Т. У трети больных могут быть 
обнаружены патологический зубец Q или  QS ввиду 
аномального распространения возбуждения по 
межжелудочковой перегородке и выраженного фиброза. 
Помимо этого могут быть в последующем признаки 
гипертрофии левого предсердия и связанные с ним 
различные нарушения ритма в виде мерцания предсердий, 
экстрасистолии, блокады. 
Третий шаг: депрессия ST, обусловленная перегрузкой 
правых отделов сердца. Острое легочное сердце возникает 
при резком повышении давления в легочной артерии и 
значительном увеличении нагрузки на правые отделы 
сердца при тромбоэмболии легочной  артерии (ТЭЛА), 
тяжелом приступе бронхиальной астмы, спонтанном 
пневмотораксе, массивной пневмонии и некоторых других 
заболеваниях. При эмболии легочной артерии  - 
происходит закупорка главного ствола легочной артерии 
или его разветвлений эмболами, возникающими из тромбов 
при воспалении вен нижних конечностей или малого таза, 
при различных оперативных вмешательствах на органах 
брюшной полости или на конечностях. Реже наблюдается 
воздушная и жировая эмболия, например, при переломах 
бедренной кости. Эмболия легочной артерии 
сопровождается резким повышением  давления в правых 
отделах сердца, вызывающим перегрузку и расширение этих 
отделов. Кроме того, рефлекторно развивается спазм 
коронарных артерий и возникает коронарная 
недостаточность. На ЭКГ картина перегрузки правых 
отделов сердца и коронарной недостаточности 
сопровождается выраженным отклонением ЭОС вправо: 
появляются  глубокий зубец SI и зубец QIII (сочетание SI- 
QIII) , сегмент SТ в III и правых грудных отведениях 
приподнят над изолинией, выпуклость его обращена кверху, 
и волна Т  в этих отведениях отрицательная. Хотя 
изменения ЭКГ при ТЭЛА похожи на изменения при 
инфаркте миокарда, однако в отличие от  инфаркта не 
происходит типичных изменений комплекса  QRS – не 
образуется QS. ЭКГ признаки ТЭЛА являются нестойкими и 
могут исчезнуть спустя несколько часов или дней, что также 
несвойственно изменениям при инфаркте. Однако ТЭЛА 
может сочетаться с инфарктом миокарда, и тогда 
дифференцировать эти изменения становится очень трудно. 
Таким образом, ЭКГ признаки ТЭЛА неспецифичны, более 
важен их преходящий характер, что говорит в пользу ТЭЛА: 
 Синусовая  тахикардия, 
 Симметричные отрицательные зубцы Т; изменения по 
типу     «перегрузки» в отведениях от V1 до  V3 или   V4. 
 Депрессия сегмента ST  может отмечаться в отведениях I, 
II  и от  V1  до V4, 
 Изменения типа SI, QIII или  SIQIII, - TIII, 
 Неполная или полная блокада правой ножки пучка Гиса, 
 Зубцы Q в отведениях V1,  III и  AVF, но не в отведении II, 
 QR  в отведении V1, 

 Подъем сегмента ST в отведениях от V1 до V3 или V3, AVR 
и III 
При эмболии мелких ветвей легочной артерии изменения на 
ЭКГ могут отсутствовать. При массивной ТЭЛА, 
сопровождающейся полной потерей сознания, 
кардиогенным шоком или острой правожелудочковой 
недостаточностью, обычно имеют место по крайней мере 
два из перечисленных признаков. 
Четвертый шаг:  депрессия ST, обусловленная  гликозидной 
интоксикацией. Сердечные гликозиды действуют на 
миокард непосредственно и через блуждающий нерв. Они 
замедляют проведение импульсов в предсердиях и АВ узле. 
При этом замедляется частота сокращений сердца 
(отрицательный хронотропный эффект), увеличивается 
продолжительность диастолы и укорачивается систола. 
Удлинение диастолы способствует нормализации обменных 
процессов в миокарде, увеличению наполнения желудочков 
кровью и тем самым более энергичному изгнанию крови во 
время систолы, улучшается гемодинамика и  уменьшается 
сердечная недостаточность (положительный инотропный 
эффект). 
Действие сердечных гликозидов развивается после 
создания в крови определенной концентрации препарата. 
Поэтому эффект возникает не сразу, а после некоторого 
периода накопления (кумуляции) препарата и зависит от 
активности выбранного средства, его дозы и метода 
введения. Токсические дозы сердечных гликозидов для 
разных больных очень различны, и даже у одного больного 
они могут быть неодинаковыми на разных этапах болезни, 
не говоря о токсичности различных препаратов. 
Способствуют интоксикации состояние гипокалиемии у 
больного, например при поносах, при применении 
мочегонных средств, при лечении кортикостероидными 
гормонами. Интоксикация может возникнуть при 
нарушении работы почек. 
При интоксикации сердечными гликозидами у больного 
появляются внесердечные проявления: тошнота, рвота, 
понос. Помимо этого нарушаются, в основном, функции  
сердца- угнетается сократительная функция миокарда и 
усиливаются явления сердечной недостаточности, 
повышается возбудимость миокарда, что проявляется 
тяжелыми нарушениями ритма, замедляется проводимость, 
могут возникнуть различные блокады. 
На ЭКГ эти изменения заключаются в урежении ритма, 
укорочении электрической систолы по сравнению с 
должными величинами и в изменении сегмента SТ и зубца Т. 
Сегмент SТ в большинстве отведений смещается книзу от 
изолинии, он слегка вогнут или имеет вид «совка или 
говорят корытообразный» и переходит в неравносторонний 
отрицательный зубец Т. Такие изменения могут сохраняться 
в течение нескольких дней и даже недель после отмены 
препарата. Наиболее частым признаком интоксикации 
сердечными гликозидами является появление экстрасистол, 
которые возникают по типу бигеминии или тригеминии. 
Таким образом,  типичные изменения на ЭКГ при 
гликозидной интоксикации: 
 Брадикардия (отрицательный хронотропный эффект); 
 Различные нарушения проводимости – блокады 
(отрицательный дромотропный эффект); 
 Различные аритмии (аритмогенный эффект); 
 корытообразное»  смещение сегмента SТ и зубца Т.  
Пятый шаг: депрессия ST, обусловленная нарушениями 
электролитного состава крови происходят при многих 
заболеваниях. ЭКГ отражает изменения содержания 
электролитов в миокарде. Гипокалиемия развивается при 
значительных потерях калия, связанных с поносами, 
тяжелой рвотой, длительным применением мочегонных 
средств и препаратов наперстянки, при лечении 
стероидными гормонами, после тяжелых операций, 
требующих введения больших количеств жидкости, при 
некоторых эндокринных и других заболеваниях. На ЭКГ при 
гипокалиемии наблюдается снижение сегмента  SТ книзу от 
изолинии и образование низких или отрицательных зубцов 
Т, после которых регистрируются высокие волны U. Более 



 

557 
 

значительная гипокалиемия сопровождается предсердной и 
желудочковой экстрасистолией, нарушением 
внутрижелудочковой проводимости по типу блокады ножек 
пучка Гиса.  
Шестой шаг. депрессия ST, обусловленная  
посттахикардиальным синдромом. Коронароподобные 
изменения или так называемый посттахикардиальный 
синдром» появляется после приступа пароксизмальной 
тахикардии чаще у лиц пожилого возраста, проявляется 
изменениями сегмента SТ и зубца Т. Через 5-7 дней 
начинают уменьшаться, а спустя 2-3 недели полностью 
исчезают. 
В клинической практике необходимо учитывать и 
рефлекторные воздействия на ЭКГ со стороны других 
органов, в частности со стороны желудочно-кишечного 
тракта. Коронароподобные изменения ЭКГ в клинической 
практике могут наблюдаться при различных заболеваниях 
желудка, кишечника, поджелудочной железы, желчного 
пузыря и желчных путей.  
По результатам нашего анализа депрессии сегмента ST у 
больных с ОКС инфаркт миокарда без   подъема сегмента ST 

установлен у 75 (26,4%) пациентов, нестабильная 
стенокардия у 164 (57,7%), ТЭЛа у 11(3,9%),  миокардит у 
7(2,5%), климактерическая кардиомиопатия у 17(6%), 
дилатационная кардиомиопатия у 9(3,2%), алкогольная 
кардиомиопатия у 3(1,05%), гипокалиемия у 3(1,05%) и 
интоксикация сердечными гликозидами у 2 (0,7%). Врачи - 
интерны и резиденты смогли согласно алгоритма поставить 
правильный и своевременный  диагноз  в 86% случаях. До 
использования алгоритма у этих же пациентов правильный 
диагноз был установлен только в 28% случаях. 
Таким образом, изменения ЭКГ, особенно конечной части 
желудочкового комплекса – сегмента S-T и зубца Т, 
являются неспецифическими, наблюдаются при самых 
различных заболеваниях, и их правильная интерпретация 
возможна лишь на основании тщательного анализа всего 
комплекса клинико-лабораторных данных, результатов 
других методов обследования в сопоставлении с 
динамическими ЭКГ исследованиями, особенно при 
использовании пошаговой диагностики депрессии сегмента 
ST. 
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Түйін: Студенттермен практикалық сабақтар өткір коронарлық синдром дифференциалды диагностикасы ST-сегментінің 
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УДК 811.161  
 
Данная статья, написанная на тему: "Применение мультимедийных технологий при обучении  студентов-иностранцев русскому 
языку",  посвящена проблемам использования компьютера и различных компьютерных технологий. Данная разработка будет 
полезна учителям  русского языка, а также студентам. Актуальность данной работы состоит в том что, использование новейших 
информационных технологий на уроках русского языка повышает мотивацию и познавательную активность обучающихся, 
позволяет применить личностно-ориентированную интерактивную образовательную технологию, способствует преодолению 
психологического барьера в использовании иностранного языка как средства общения, даёт возможность избежать субъективной 
оценки и повышает эффективность обучения и качество образования. В процессе обучения русскому языку как иностранному 
применяются разнообразные цифровые образовательные мультимедийные ресурсы,  которые мотивируют и нацеливают 
обучающихся на успешные результаты. 
Ключевые слова:  общественные и профессиональные стандарты, мультимедийная система образования,  виртуальная 
электронная среда обучения, интерактивность, самостоятельность, индивидуализация. 
 
Актуальность: В условиях всё более развивающихся 
международных отношений в областях науки, техники и 
культуры практическое овладение иностранным языком 
становится одной из важнейших характеристик специалиста 
высшей квалификации любого профиля. Перед вузами стран 
возникает острейшая необходимость формировать 
специалистов более высокого профессионального уровня, 
способных компетентно решать современные проблемы.  И 
вследствие этого в вузовской системе Казахстана, как во 
многих странах мира, происходят серьёзные изменения. В 
2010 году Казахстан вошёл в Болонский процесс, в связи с 
этим был разработан компетентностный подход к 
обучению. 
В связи с этим основными задачами образования 
государственной политики Казахстана становятся 
инновационные формы и методы преподавания, отказ от 
формального подхода к обучению, использование новых 
современных технологий в реализации практических целей 
и задач. 
После создания глобальной сети Интернет, человечество 
вступило в новую эпоху развития – информационную. Эти 
изменения внесли определённую коррекцию и в 
образовательный процесс. Глобальные возможности 
Интернета открывают новые перспективы обучения и 
занимают все более прочные позиции в образовательном 
пространстве Казахстана. 
Однако в сложившихся условиях возникает необходимость 
новых образовательных стандартов. Совместно с 
государственными разрабатываются и внедряются 
общественные и профессиональные стандарты, которые 
основаны на подготовке специалистов нескольких уровней 
и направлений. Кроме того, благодаря единству 
практической, общеобразовательной и воспитательной 
целей пересматриваются и обновляются методы в обучении 
иностранным языкам. 
Цель исследования – внедрить в учебный процесс 
мультимедийные средства как один из инновационных 
методов обучения студентов-иностранцев русскому языку 
для формирования их коммуникативной компетенцмии и 
адаптации в новой образовательной среде в виде циклового 
обучения. 
Материалы и методы исследования: Во время занятий в 
40\1 англоязычной группе факультета общей медицины 
КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова преподавателями  
кафедры русского языка активно используют  различные 
компьютерные программные средства (электронные 
словари, учебные программы), страноведческие и учебные 

материалы Интернета, данные методической, 
психологической и лингвистической литературы. Используя 
компьютерные возможности, преподаватели не 
ограничивались лишь работой по электронным словарям 
для расширения словарного запаса студента-иностранца, но 
и активно применяли мультимедийные возможности 
компьютера:  использование анимации при изучении 
глаголов движения, различных падежных конструкций, 
употребление предлогов и т.п., которые позволяют 
значительно облегчить процесс восприятия неродного 
языка, так как дают новые возможности использования 
зрительной визуальной памяти обучающихся.  
Результаты исследования – Благодаря современным 
компьютерным программам,  учитывающим 
индивидуальные потребности и интересы учащихся, 
различные стратегии овладения языком, появляется 
возможность дифференцировать способы предъявления 
учебного материала, обеспечивать индивидуальные формы 
тренировки, создавать широкий диапазон стимулов для 
вовлечения учащихся в иноязычную речевую деятельность, 
увеличивать время контакта с изучаемым языком.  
Компьютер - в отличие от более раздражительного живого 
педагога - может сколько угодно долго и терпеливо 
исправлять ошибки ученика. И не важно, идёт ли речь о 
корректировке акцента при изучении иностранного языка, 
устранении погрешностей устной речи, или устранении 
грамматических недочетов. На наш взгляд, использование 
анимации при изучении русского языка в виде циклового 
процесса со студентами-иностранцами стимулирует их 
отношение и восприятие чужого языка, а также 
активизирует их речевую деятельность. 
Интерактивность, самостоятельность, индивидуализация и 
(как следствие всего этого) личностно-ориентированный на 
студента подход к обучению, формулируют новые 
требования к характеру использования компьютерных 
учебных материалов на занятии. 
Нашей задачей является конкретное описание исходного 
компонента тактики обучения иностранцев русскому языку, 
предопределяющей все компоненты процесса обучения: 
содержание – учебные материалы – контроль.  
Специфической чертой довузовского этапа обучения 
является интенсивность изучения иностранного языка, что 
обусловлено необходимостью в сжатые сроки овладеть 
языком в объёме, обеспечивающем возможность 
осуществлять на нём учебную деятельность. Для 
формирования коммуникативной компетенции 
обучающихся и их адаптации в новой образовательной 
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среде необходимо наиболее рационально и эффективно 
использовать возможности системы внеаудиторной 
самостоятельной работы, осуществляемой с привлечением 
инновационных методов обучения, в частности, 
современных мультимедийных средств. Внедрение в 
учебный процесс такой системы занятий является одним из 
эффективных средств адаптации иностранных граждан в 
обучении на довузовском этапе. 
Но как каждая методика, особенно новая, современная 
мультимедийная система образования имеет свои 
преимущества и недостатки. Например, отсутствие 
непосредственного контакта между обучающим и 
обучаемым, на наш взгляд, затрудняет восприятие и 
реализацию учебного материала, а также виртуальная 
электронная среда обучения РКИ исключает из 
когнитивного процесса стадию мысленного достраивания 
воспринимаемой картины. Возможно, это и ускорит процесс 
восприятия речевого материала и невербальной 
информации, но у учащихся не возникает потребности 
описания данной когнитивной деятельности. Из всего 
сказанного следует, что прямой оппозиции дистанционного 
обучения и реального преподавания не существует. 
Обучающая модель формирования коммуникативной 
компетенции может быть использована при работе над 
любой ситуацией, как при дистанционном обучении, так и 
при традиционной работе в аудитории с использованием 
компьютерных технологий, поэтому ощущается 
настоятельная необходимость в создании учебных пособий 
нового поколения. 
В последние годы в методике преподавания РКИ активно 
ведутся исследования, проводятся эксперименты в области 
внедрения компьютерных технологий в обучение. Известно, 
что современные компьютерные программы могут 
учитывать индивидуальные потребности и интересы 
учащихся, различные стратегии овладения языком, 
дифференцировать способы предъявления учебного 
материала, обеспечивать индивидуальные формы 
тренировки, создавать широкий диапазон стимулов для 
вовлечения учащихся в иноязычную речевую деятельность, 
увеличивать время контакта с изучаемым языком.  
Интерактивность, самостоятельность, индивидуализация и 
(как следствие всего этого) личностно-ориентированный на 
студента подход к обучению, формулируют новые 
требования к характеру использования компьютерных 
учебных материалов на занятии. Сегодня в помощь 
преподавателю РКИ появляются различные компьютерные 
программные средства (электронные словари, учебные 
программы), страноведческие и учебные материалы 
Интернета, данные методической, психологической и 
лингвистической литературы. 
Но компьютерные возможности не исчерпываются только 
электронными словарями и программами, позволяющими 
относительно легко расширить словарный запас. 
Мультимедийные возможности компьютера, использование 
сложной анимации в методике преподавания РКИ 
позволяют значительно облегчить процесс восприятия 
неродного языка, так как дают новые возможности 
использования зрительной визуальной памяти 
обучающихся.  
Для вовлечения студента в процесс обучения преподаватель 
может использовать эти методы в преподавании РКИ. 
Наиболее важно, что имитация реальности с помощью 
мультимедийных средств, происходит в диалоговом 
режиме. «Эффект реальности» происходящего создается 
посредством коммуникации, общения вымышленных 
героев. И для того чтобы оставаться «своим» в этом мире, 
необходимо реагировать на происходящее вокруг тебя 
посредством «живого» общения. Таким образом, у 
студентов, в данном случае участников игры, автоматически 
возрастает интерес и мотивация к изучению языка.  
Также важно то, что студент сам является «создателем» этой 
реальности, от него зависят направления последующих 
действий и предметы (темы) общения. Пользователь имеет 
возможность постоянного взаимодействия с программой. В 
любой момент можно запросить необходимую информацию, 
представить её в разнообразном удобном для себя виде, а 

также получить оценку от программы правильности 
действий.  
При помощи различных жестов и мимики можно 
«показывать» всевозможные эмоции, которые испытывают 
участники диалогов. Можно бесконечно продолжать 
общение, а можно оборвать его на любом месте и 
продолжить в следующий раз. Таким образом, возможности 
интерактивного общения безграничны. Развитие 
диалоговых систем мультимедиа привело к появлению 
учебников, энциклопедий, атласов, журналов, 
художественной литературы с "живыми" картинками и 
звуком.  
Компьютер - в отличие от более раздражительного живого 
педагога - может сколько угодно долго и терпеливо 
исправлять ошибки ученика. И не важно, идёт ли речь о 
корректировке акцента при изучении иностранного языка, 
устранении погрешностей устной речи, или устранении 
грамматических недочетов. В настоящее время 
мультимедийные технологии - это одно из наиболее бурно 
развивающихся направлений новых информационных 
технологий в учебном процессе. 
При отборе учебного материала и определении 
последовательности его презентации преподавателю 
следует учитывать уровень подготовки группы. Анимация и 
компьютерная графика являются средством представления 
значения того или иного образа, содержат необходимые 
визуальные ориентиры для совершения конкретного 
действия. Они способствуют предупреждению ошибок в 
коммуникативном процессе, быстрому усвоению 
определенного грамматического явления и делают этот 
процесс управляемым и контролируемым со стороны самих 
учащихся. 
Можно создавать видеоролики разного типа: на 
наблюдение, осмысление значения, узнавание изучаемого 
явления, тренировку, выход в речь. Тексты, предлагаемые в 
различных учебниках, можно использовать как сценарий 
для последующих роликов с целью закрепления изученного 
грамматического материала, а также для аудирования, 
чтения и развития речи.  
Просмотр теоретического материала заключается в 
предъявлении информации в виде текстовых и графических 
экранов, мультипликационных вставок, видеоклипов, 
демонстрационно-иллюстрирующих программ. Студенты 
имеют возможность перелистывать страницы с необ-
ходимыми сведениями вперед или назад, смотреть теорию с 
начала или с конца, отыскивать нужный раздел по 
оглавлению. 
Используя возможности компьютерной графики и 
элементы сложной анимации, мы создали небольшой 
видеоряд, позволяющий по-новому подойти к процессу 
освоения глаголов движения — одной из самых сложных 
тем в русском языке. 
Сложность видовых различий глаголов, большое 
количество глагольных приставок, вопросы сочетаемости, 
вариативность грамматических конструкций — все это 
затрудняет свободное употребление приставочных 
глаголов в речи иностранцев. Для развития навыков 
использования глаголов в речевой практике необходима 
четкая система презентации глагольных приставок и по 
возможности наибольшее количество упражнений с ними. 
Но использование анимации упрощает данный процесс, 
поскольку позволяет «визуально» увидеть движущийся 
предмет, самостоятельно создать возможные направления, 
проиграть различные ситуативные варианты и, как 
результат, «нарисовать», запомнить эту картинку и 
использовать в дальнейшем бесчисленное количество раз. 
Видеоряд построен на трех основных этапах подачи 
грамматического материала на начальном уровне: 1) 
знакомство и употребление имен существительных; 2) 
знакомство и употребление имен прилагательных; 3) 
знакомство и употребление глагола. При этом используется 
алгоритмизированный принцип эволюции понимания 
грамматических конструкций, построение логики мыш-
ления происходит поэтапно — от простого к сложному. 
На первом этапе вводится понятие «объект» — 
существительное (кто? что?). 
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На втором этапе происходит расширение объекта — 
определение его признака (какой?). 
На третьем, последнем этапе — действие предмета — 
предмет движущийся. 
Причем личные местоимения даются на первом этапе, а 
притяжательные, имеющие признаки прилагательного, — 
на втором. Например: Это город. — Это мой город. — Это 

мой красивый город. — Там мой красивый город. — Там 
стоит мой красивый город. 
Уже на третьем этапе студенты знакомятся с различными 
видами падежных форм, видами управления глагола. 
Преподаватель строит знакомство с глаголами по мере 
отрабатывания падежных форм (таблица 1). 

 
Таблица 1 – на видовые пары глаголов 

V3 – звонить - позвонить V4 – видеть - увидеть V5 – встречаться - встретить V6 – работать - поработать 
говорить - сказать учить - выучить общаться - пообщаться отдыхать - отдохнуть 

дарить – подарить и др. покупать – купить и др. знакомиться – 
познакомиться и др. 

гулять –погулять и др. 

 

 
 
Использование сложной анимации и компьютерной 
графики помогает значительно упростить процесс 
восприятия языка при помощи визуальных средств. Студент 
видит на картинке объект, то, как он видоизменяется, как 
из неодушевленного предмета образуется одушевленный. 
Причем, как отмечалось ранее, студент сам участвует в 
процессе воссоздания объекта, определения его признаков, 
наделения неживых предметов свойствами одушевленных. 
Используя разные варианты анимации, студент может 
создавать свои образы, наделяя их при этом 
отличительными признаками, дает возможность 
переосмысления реальности и свойств коммуникации. 
Затем следующий этап — знакомство с признаком 
предмета. Возможности анимации позволяют визуально 
поменять свойства предмета на противоположные. Вместе с 
этим происходит запоминание признака предмета на 
подсознательном уровне. Процесс интересен тем, что дает 
возможность воссоздавать дополнительные свойства, 
помогающие увидеть предмет с иной стороны. Наделяя его 
различными признаками, студент автоматически запо-
минает их «словесную» форму, так как ставит себе 
определенную задачу: «нарисовать красивый предмет» или 
«создать большие формы» и др. 
И третий этап, самый сложный, — это движение предмета. В 
данном случае сложная анимация является одним из самых 
результативных методов. В русском языке определения 
направлений движения осложняются необходимостью 
использования различных приставок, имеющих свое кон-
текстуальное значение, меняющееся в зависимости от 
ситуации. Также определенную трудность для иностранца 
представляет время выполнения движения, его характер и 
категория лица, его совершающего. Все это вместе 
практически невозможно объяснить студенту-иностранцу 
без дополнительных иллюстративных средств.  
Рисунок  1. Маршрут с различными направлениями с 
использованием приставочных глаголов. 
Например, на рисунке описан маршрут в различных 
направлениях с использованием приставочных глаголов. 
Удобство ролика заключается в том, что, показывая 
определенное направление движения, преподаватель может 
комментировать значение отдельных приставок, затем 
менять направление и, как следствие, глагол. Студент видит 
весь процесс в действии, в дальнейшем он может сам 
создавать различные маршруты, употребляя глаголы 
движения. Здесь мы использовали глаголы прошедшего 
времени, но анимация дает возможность создавать 

предполагаемые действия в будущем, а также воссоздавать 
процесс синхронного выполнения действия в настоящем 
времени. 
Остановимся более подробно на образовании приставочных 
форм глаголов. 
Как известно, глаголы движения делятся на 2 группы. 
Глаголы первой группы обозначают движение, которое 
происходит в один момент или в определенном на-
правлении. Это глаголы однонаправленного движения: 
идти, ехать, бежать, лететь, плыть. Глаголы второй 
группы обозначают движение, которое происходит много 
раз или в различных направлениях. Это глаголы 
разнонаправленного движения: ходить, ездить, бегать, 
летать, плавать. При помощи анимации можно легко 
показать и объяснить иностранным студентам различия 
однонаправленных и разнонаправленных движений. 
При образовании приставочных форм глагола основная 
сложность для студента-иностранца заключается в обилии 
глагольных приставок, каждая из которых имеет свое 
значение. Анимация и компьютерная графика позволяют 
показать эти движения в пространстве в определенной 
ситуации. Впоследствии студент сам может создавать 
необходимые ему направления движений, задавать вопрос 
и использовать различные глаголы и предлоги. 
На созданном видеоролике можно видеть, как объект 
производит действие и меняет направление движения. 
Анимация позволяет достигнуть «реальности» 
происходящего, студент вместе с героем участвует в 
процессе. Впоследствии, уже при отработке значений 
каждой приставки, использовании вопросов направления 
действия (например, «куда», «откуда») можно дополнить 
данный видеоряд различными диалогами. Можно вводить 
и других героев, либо использовать другие глаголы. 
Выводы:  Использование сложной анимации и 
компьютерных технологий также делает доступными с 
точки зрения реализации, в ближайшем будущем сле-
дующие возможности. 

1. «Свободная» навигация по информации и выход в 
Интернет. 

2. Использование в сопровождающем изображении 
текстовых отрывков, диалоговых конструкций, создание 
различных видео- и аудиоработ, охватывающих различные 
уровни и области грамматики. 

3. Работа с различными приложениями (текстовыми, 
графическими и звуковыми редакторами, 
картографической информацией). 
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4. Подача более трудоемкой для восприятия информации в 
упрощенной форме. 

5. Увеличение (детализация) изображения на экране или его 
наиболее интересных фрагментов. 

6. Сравнение изображения и обработка его разнообразными 
программными средствами с научно-исследовательскими 
или познавательными целями. 

7. Осуществление непрерывного музыкального или любого 
другого аудио сопровождения. 

8. Использование видеофрагментов из фильмов, 
видеозаписей и т.д., функции «стоп-кадр», покадрового 
«пролистывания» видеозаписи. 

9. Включение в образовательные программы методик 

обработки образов, сложной анимации для углубленного 
изучения языковых форм. 

10. Автоматический просмотр всего содержания продукта 
(«слайд-шоу»), или создание анимированного и озвученного 
«путеводителя-гида» по продукту («говорящей и показы-
вающей инструкции пользователя»); включение в состав 
продукта игровых компонентов с информационными 
составляющими. 
Применение мультимедийных технологий (оперативное 
пользование информацией, соединение аудио- и 
визуального материала и др.) в организации учебного 
процесса активизирует учебную информацию, делает ее 
более наглядной для восприятия и легкой для усвоения. 

 

 
Рисунок 2 - Анимационный рисунок с видеофрагмента на использование приставочных глаголов с разными значениями 

 
Анимированный и озвученный «путеводитель-гид» с 
использованием компьютера. 

Таким образом, в последнее время интенсивная и 
интерактивная методики наиболее востребованы. 
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С. Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті, 

орыс тілі кафедрасы 
Алматы облысы, Еңбекші-қазақ ауданы, Көктөбе елдімекені, О.Жандосов атындағы орта білім беру мектебі 

 
ОРЫС ТІЛІН ШЕТЕЛ СТУДЕНТТЕРІНЕ ҮЙРЕТУ КЕЗІНДЕ 

МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ 
 
Түйін: «Шетел студенттерін орыс тіліне үйрету кезінде мультимедиялық технологияларды қолдану» тақырыбына жазылған бұл 
мақала компьютер мен түрлі компьютерлік технологияларды қолдану мәселесіне арналған. Мұндай әзірлеме орыс тілінің 
оқытушыларына, ал сондай-ақ студенттер үшін де пайдалы.  Бұл жұмыстың көкейкестігі орыс тілі сабақтарында ақпараттық 
технологиялардың  ынталандыруын және танымдылық белсенділігін арттырады, тұлға ретінде болашақ мамандығына бағыттап, 
интерактивті білім беру технологияны қолдануға, тілдесу үшін шет тілді пайдалануда психологиялық бөгеттен өтуге ықпалын 
тигізеді, субъективті баға беруге жол бермейді, сонымен оқытудың тиімділігі мен білім беру сапасын арттыруға әсерін тигізеді. 
Орыс тілді шет тілі ретінде оқыту үрдісінде үйренушілерді нәтижелі көрсеткіштеріне бағыттайтын түрлі сандық білім беру 
мультимедиялық ресурстарын қолданады. 
Түйінді сөздер: қоғамдық және кәсіби стандарттар, білім берудің мультимедиялық жүйесі,  оқытудың виртуалды электронды 
ортасы,  интербелсенділік, дербестік, даралық. 
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APPLICATION OF MULTEMEDIA TECHNOLOGY  IN TEACHING STUDENTS - FOREIGN RUSSIAN LANGUAGE 
 
Resume: This article is written on the theme: " applying multimedical technologies in teaching foreign students the Russian language " , 
devoted to the problems of using a computer and various computer technologies. 
This development will be useful for foreign language teachers as well as students. The relevance of this work lies in the fact that the use of 
advanced information technologies in the Russian language lessons increases motivation and cognitive activity of students, it allows to apply 
student-centered interactive educational technology helps overcome the psychological barrier in the use of a foreign language as a means of 
communication, makes possible to avoid subjective assessment and increases the effectiveness of training and quality of education . 
In the process of teaching Russian as a foreign language are used a variety of digital multimedia educational resources , and aim to motivate 
students to successful results .  
Keywords: public and professional standards, multimedia system of education, a virtual electronic learning, interactive, independence and 
individualization.  
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Использование алгоритма диагностики причин элевации сегмента ST при проведении дифференциального диагноза при остром 
коронарном синдроме на практических занятиях с обучающимися  способствует формированию профессиональной компетенции 
врача по расшифровке электрокардиографии   и поставке правильного и своевременного  диагноза  в 92% случаях. До использования 
алгоритма у этих же пациентов правильный диагноз был установлен только в 31 % случаях. 
Ключевые слова. Элевация сегмента ST, электрокардиография. 
 
Сегмент ST – отрезок, следующий за комплексом QRS и 
плавно переходящий в зубец T. Соответствует фазе 
медленной реполяризации желудочков. В силу небольшой 
электрической активности, свойственной этой фазе, он 
обычно располагается на изолинии, т.е. на уровне сегмента 
PQ. В стандартных отведениях в качестве варианта нормы 
допускается отклонение ST книзу от изолинии на 0,5 мм и 
кверху до 1 мм.  В правых грудных отведениях V1-3 сегмент 

ST может быть приподнят до 2 мм, а в левых приспущен на 
0,5-1 мм. Конфигурация сегмента ST играет важнейшую 
роль в клинической интерпретации ЭКГ. Нередко варианты 
нормального сегмента ST  принимают за патологический 
признак, соответственно, делают ошибочные 
заключения[1,2,3]. Отклонения ЭКГ при стенокардии и 
начальной стадии инфаркта миокарда могут быть 
аналогичными. В связи с чем достоверное разграничение на 
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основании однократно снятой ЭКГ и, тем более, без учета 
результатов клинического и параклинического 
обследования не представляется возможным. Именно 
поэтому  введено понятие «острого коронарного синдрома» 
(ОКС) в качестве рабочего диагноза в течение суток, 
позволяющего окончательно решить вопрос  в отношении 
диагноза  по результатам динамического наблюдения[4,5,6]. 
Овладение методикой интерпретации данных по  подъему 
или элевации сегмента ST является ключевой  
профессиональной компетенцией врача интерна или 
резидента. 
Целью нашего исследования явилось создание и 
применение алгоритма  пошаговой диагностики причин 
элевации сегмента ST у больных с ОКС. 
Материал и методы: под нашим наблюдением находились 
328 больных ОКС, поступивших в экстренном порядке в 
городской кардиологический центр (ГКЦ). Врачи-инерны и 
резиденты путем анализа истории болезни и оценки ЭКГ 
изменений  применяя пошаговый подход выявляли 
ведущую причину элевации сегмента ST. 
Результаты и обсуждение. Диагностически значимой 
считают элевацию сегмента ST более 1 мм над 
изоэлектрической линией. Сочетание  смещенного вверх 
сегмента ST  и измененного зубца Т сопровождается 
изменением формы сегмента. Сегмент ST либо представляет 
прямую линию (плато), сливающуюся с зубцом Т либо, 
поднимаясь полого вверх, сливается с зубцом Т либо, 
сначала слегка опускаясь вниз затем поднимаясь полого 
вверх и сливаясь с верхушкой зубца Т,  напоминает форму 
полумесяца; либо поднимается кверху, образуя выпуклость, 
обращенную вниз и сливается с зубцом Т.  Основными 
причинами элевации сегмента ST являются:  ИБС: инфаркт 
миокарда, стенокардия Принцметалла, синдром     
Дресслера; острый перикардит; аневризма желудочка; 
синдром ранней реполяризации. 
Первый шаг. В клинической практике элевация сегмента ST  
чаще всего встречается при остром инфаркте миокарда. В 
острейшей фазе инфаркта миокарда наблюдается элевация 
сегмента ST и его плавный переход в проксимальное колено 
зубца Т. На этой стадии зубец Т положительный, а 
патологический зубец Q  еще не сформировался. На 
следующей стадии сегмент ST становится выгнутым, а зубец 
Т   симметричным и отрицательным. При этом снижается 
амплитуда зубца R  и появляется патологический глубокий 
зубец Q. Следует учитывать, что при повреждении или при 
инфаркте миокарда подъем сегмента ST характеризуется 
выпуклостью его кверху и он обычно переходит в 
отрицательный зубец Т. Типичные изменения на  ЭКГ при 
инфаркте миокарда:  
1.Подъем S-T выпуклостью вверх, «кошачья спинка»;  
2.Динамика, через 10 суток при наступлении подострой 
стадии ST возвращается на изолинию; 
3.Q становится глубоким;  
4.Имеется конкордантность  в острейший период и 
дискордантность в острый и подострый периоды; 
5.Низкий вольтаж.  
Второй шаг. При приступе стенокардии Принцметалла (или 
вазоспастическая) регистрируются преходящие изменения 
ЭКГ, практически идентичные изменениям в острейшей 
фазе инфаркта миокарда. Но в отличие  от инфаркта, при 
стенокардии ЭКГ быстро нормализуется после окончания 
ангинозного приступа, также не имеют характерной  
динамики. Кроме того,  кардиоспецифические ферменты 
крови остаются нормальными. Патогенетическим 
механизмом развития такой стенокардии является не 
тромбоз коронарных артерий, а их спазм. При 
коронароангиографии сосуды чистые, без обструктивных 
поражений.  А спазм возникает в результате дисфункции 
эндотелия, как правило,  в предутренние часы и у лиц 
молодого возраста мужского пола. Типичные изменения 
на  ЭКГ при стенокардии Принцметалла:  
1.Подъем S-T только на высоте болевого синдрома, после 
купирования болей ST возвращается на изолинию; 
2.Вольтаж зубцов нормальный; 
3.Глубина Q в норме. 

Третий шаг. Чаще всего синдром Дресслера наблюдается у 
женщин,  как осложнение аутоиммунной природы при 
инфаркте миокарда. Характерна триада синдромов: 
перикардит, плеврит и пульмонит. Клиническая картина 
синдрома Дресслера напоминает таковую при 
посткардиотомном синдроме, который развивается как 
осложнение операций на сердце, травмы грудной клетки и 
имплантации кардиостимулятора. Специфическими 
особенностями синдрома Дресслера являются боль в груди, 
усиливающаяся на вдохе, наличие лихорадки и тахикардии, 
шум трения плевры и перикарда, ускорение СОЭ, 
нормальный уровень кардиоспецифических ферментов в 
крови и положительный эффект от терапии стероидными  и 
нестероидными противовоспалительными препаратами. 
Типичные изменения на ЭКГ при синдроме Дресслера:  
элевация сегмента ST без реципрокной депрессии.  
Четвертый  шаг. При перикардите в воспалительный 
процесс, помимо перикарда, вовлекаются отделы миокарда, 
лежащие под эпикардом. Поэтому изменения ЭКГ при 
перикардите напоминают изменения при 
субэпикардиальном инфаркте миокарда и их 
дифференциальная диагностика в ряде случаев 
затруднительна. В  острой стадии  болезни  сегмент ST   
смещается вверх в нескольких или во всех отведениях. В 
отличие от инфаркта миокарда сегмент ST   выпуклостью 
обращен вниз («рыболовный крючок»). Зубец Т 
положительный, часто заостренный. Затем сегмент ST 
снижается, становится горизонтальным и через несколько 
дней или через несколько недель возвращается к изолинии, 
зубец Т уплощается, становится двухфазным, а затем 
отрицательным. В отличие от инфаркта миокарда зубец Т 
при перикардите редко становится отрицательным прежде, 
чем сегмент ST    возвратится к изолинии. При перикардите 
смещение сегмента ST и зубца Т конкордантно, а при 
инфаркте миокарда эти изменения дискордантны. При 
перикардите патологический зубец Q или комплекс QS не 
регистрируются, зубец R в грудных отведениях всегда 
сохраняется, уменьшается лишь его амплитуда. При 
перикардите, особенно при экссудативном, сократительная 
функция миокарда также снижается, соответственно, 
вольтаж зубцов будет снижен. Снижение амплитуды зубцов 
ЭКГ наблюдается при скоплении в полости перикарда 300-
400 мл жидкости или больше.  Динамическое ЭКГ 
наблюдение помогают также исключить острый перикардит 
Типичные изменения на ЭКГ при перикардите:  
1.Подъем ST выпуклостью вниз, по типу «рыболовного 
крючка»; 
2.Долгое время нет динамики;  
3.В большинстве отведений наблюдается конкордантность, 
нет     дискордантности;  
4.Глубина Q в норме;  
5.Низкий вольтаж;  
6.Амплитуда зубца   R   не меняется; 
7.Реципрокные изменения  сегмента ST отсутствуют; 
8.Практически всегда  имеется синусовая тахикардия; 
9.Аритмии не характерны; 
10.ЭКГ изменения не имеют характерной стадийности, как 
при инфаркте.                   
 Пятый шаг. Если у пациентов, перенесших  инфаркт 
миокарда чаще  трансмуральный, в течение трех месяцев и 
более регистрируются изменения ЭКГ, характерные для 
острой фазы инфаркта миокарда, возможно развитие 
аневризмы желудочков. ЭКГ критерии  обладают низкой 
чувствительностью в отношении диагностики аневризмы, 
поэтому для окончательной верификации требуется ЭхоКГ. 
Типичные ЭКГ признаки  при  аневризме левого 
желудочка: «застывшая» ЭКГ в острую стадию инфаркта 
миокарда, без динамики  (постоянная элевация ST  в двух и 
более отведениях). 
Шестой шаг. Подъем сегмента ST у здоровых людей 
означает, что фаза реполяризации желудочков началась 
ранее обычного. Такие изменения сегмента ST и зубца T, 
наблюдаемые иногда у здоровых людей определяются 
термином «ранняя реполяризация». При этом в ряде 
отведений наблюдается подъем сегмента ST выше изолинии 
на 1-2-3 мм. Нередко подъем сегмента ST начинается после 
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зазубрины   конечной части QRS. Подъем обычно имеет 
закругленную форму и непосредственно переходит в 
высокий положительный зубец Т. Выпуклость сегмента ST 
обращена книзу, основание зубца Т широкое. Такие 
изменения являются вариантом нормы, но их иногда 
приходится дифференцировать от ЭКГ признаков 
субэпикардиального или трансмурального повреждения. 
Его характерными особенностями являются: отсутствие 
жалоб, клинической симптоматики и возвращение сегмента 
ST  к изолинии на фоне физической нагрузки, отсутствие 
патологических зубцов Q и другой патологии на ЭКГ. 
Стабильность сегмента ST при ранней реполяризации при 
динамическом наблюдении, отсутствие патологического 
зубца Т и симптомов острой коронарной недостаточности 
позволяют исключить коронарную патологию. Типичные 
ЭКГ признаки  при  синдроме ранней реполяризации 
(СРР): 
1. Зазубрина на конечной части QRS; 
2. Закругленный подъем сегмента ST выше изолинии на 1-

2-3 мм; 
3. Выпуклость сегмента ST обращена книзу, основание 

зубца Т широкое; 
4. Зубец  Q  нормальный; 
5. Вольтаж нормальный; 
6. Отсутствие другой патологии на ЭКГ. 

По результатам анализа элевации сегмента ST у больных с 
ОКС инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST установлен 
у 237 (72,3%) пациентов, стенокардия Принцметалла у 
13(0,4%), синдром Дресслера у 36 (10,9%), аневризма левого 
желудочка у 34 (10,4%) и синдром ранней реполяризации у 
8 (2,4%). Врачи - интерны и резиденты смогли согласно 
алгоритма поставить правильный и своевременный  
диагноз  в 92% случаях. До использования алгоритма у этих 
же пациентов правильный диагноз был установлен только в 
31% случаях. 
Заключение: Ранняя постановка диагноза острого 
инфаркта миокарда чрезвычайно важна т.к. она определяет 
тактику ведения больного. У большинства пациентов с 
загрудинной болью и патологическим подъемом сегмента 
ST более чем в двух отведениях через 4-24часа после 
появления симптомов обнаруживаются патологические 
зубцы Q, затем повышаются уровни кардиоспецифических 
ферментов. Диагноз ишемической болезни сердца  нельзя 
ставить  только по ЭКГ критериям. Только динамическое 
наблюдение изменений ЭКГ с учетом клиники, динамики 
кардиомаркеров и данных ЭхоКГ при использовании 
пошаговой диагностики  подъема сегмента ST позволяет 
грамотно интерпретировать элевацию сегмента ST, и не 
пропустить фатальный инфаркт миокарда. 
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ST СЕГМЕНТІ БИІКТІГІ ТҮСІНДІРУ АЛТЫ ҚАДАМДАР 
 
Түйін: Aлгоритм студенттермен практикалық сабақтар өткір коронарлық синдром дифференциалды диагностикасы ST 
қыратының сегментінде себептерін диагностикалау пайдалану дәрігер дешифрлеу электрокардиограф кәсіби құзыреттілігін 
қалыптасуына ықпал және жағдайларда 92% дәл және уақтылы диагноз жеткізу. Мұндай науқастар алгоритмді пайдалану 
алдында диагностикасы жағдайларда ғана 31% дұрыс болды. 
Түйінді сөздер: Сегмент биіктігі ST, электрокардиография. 
 

 
 
 

SH.B. ZHANGELOVA, R.K. ALMUHAMBETOVA, M.B. ZHANGELOVA, 
A.ZH. USERBAYEVA, A.S. LUKMANOVA, B.D. ALIMBAYEVA  

The Chair of internship and residentship in internal medicine №3 
S.D.Asfendiyarov Kazakh National Medical University 

Almaty, Republic of Kazakhstan 
 

SIX STEPS IN THE INTERPRETATION OF ST-SEGMENT ELEVATION 
 

Resume: Using the algorithm diagnose the causes of ST segment elevation in the differential diagnosis of acute coronary syndrome in 
practical classes with students promotes the formation of the professional competence of a doctor decryption electrocardiography and 
delivering accurate and timely diagnosis in 92% of cases. Before using the algorithm in these patients the diagnosis was correct only 31% of 
cases. 
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Бұл еңбекте, оқу үдерісіне «Балалар аурулары» пәнін оқытуға инновациялық әдістерді – рөлдік ойындар  әдісін енгізудің нәтижелері 
берілген. Студенттердің білімін салыстырмалы бағалау нәтижелері, белсенді оқыту әдісі қолданылған топта көрсеткіштердің 
анық жақсарғанын көрсетті. Сонымен қатар, студенттердің көпшілігі, енгізілген инновациялық әдіске қанағаттанды және оны 
сапалы оқыту үдерісіндегі және оқу материалын меңгерудегі жетіспейтін буын ретінде бағалады.  
Түйінді сөздер: балалар аурулары, медициналық білім беру, рөлдік ойындар әдісі, ревматоидты артрит, инновациялық әдіс, 
Ликкерт шкаласы. 
 
Кіріспе. 
Медициналық білім беру жүйесін реформалаудың заманауи 
жағдайында, оқытудың белсенді түрлерін қолдану, 
заманауи оқыту әдістері негізінде, бәсекелесуге қабілетті 
маманды қалыптастыру үдерісінің ажырамас бөлігі болып 
табылуда [1,2,3].  Бұл әдістерге рөлдік ойындар әдісі 
жатады. Рөлдік ойындар әдісі – нақты науқас және дәрігер-
мамандардың рөлін сомдау, науқастың анамнезін жинау, 
зерттеу жоспарын құру, зерттеу нәтижелерін талдау, 
болжам және қорытынды диагноз қою, ем тағайындау 
мәселелерін шешу жолымен оқытуға негізделген 
инновациялық әдіс [4,5]. Соңғы жылдары жоғары 
медициналық білім беруде ситуациялық-рөлдік ойындар 
кеңінен қолданылуда. Бұл әдістің теориялық негізі меңгеру 
үдерісінде интерн-дәрігерлердің белсенді, арнайы 
ұйымдастырылған жұмысының шешуші рөлі туралы қағида 
болып табылады. Белсенді әдістерді қолдану 
экспериментальды психология көрсеткіштерімен де 
келіседі, оларға сәйкес, материалдың есітіп қабылдағанда 
10%-ы, көріп қабылдағанда 50%-ы, интерннің өзі 
орындағанда 90%-ы меңгеріледі [6]. Кафедрада (балалар 
аурулары модулі) пәнді меңгеруді жақсарту мақсатында 
белсенді оқытудың түрлі әдістері, соның ішінде рөлдік 
ойындар кеңінен қолданылады, оларда тану объектінің 
имитациялық моделі негізгі болып келеді.  
Ситуациялық-рөлдік әдістің маңызы орындау барысында 
пайда болатын осы топқа тән жұмыс және мәселені 
жобалаушы жағдайды импровизациялап көрсетуден 
тұрады. Ойында бірнеше адам қатысады, олар ойын 
барысында жағдайдағы жеке кейіпкерлердің рөлін 
сомдайды. Ойын қатысушыларына түрлі рөлдерді сомдауға 
мүмкіндік тудыру үшін, бір жағдайдың өзін бірнеше рет 
қайта ойнауға болады. Ситуациялық ойындардың түрлі 
әдістерді қолданатын көптеген модификациялары бар. 
Оларды таңдау нақты педагогикалық тапсырмалармен 
анықталады. Бірақ, күрделілігін арттыра отырып, бірнеше 
ойындарды орындау міндетті шарт болып табылады, себебі 
тек бір ғана ойында қатысу күтілген нәтижені бере 
алмайды. Ойында жобаланған жағдай шынайы өмірге 
максимальды жақындатылған болуы қажет. Ойында 
берілген жағдайдың сипаты оның маңызды сәті болып 
табылады. Жағдайға ойынның сюжеті, берілген мәселе, 
қарым-қатынастардың және орындалған рөлдердің сипаты 
жатады. Жағдайды таңдауда келесі берілгендерді ескеру 
маңызды болып табылады:  
1) жағдайдың мазмұны шынайы өмірге сай болуы, оны 
жобалауы қажет;  
2) ойында туындайтын мәселелер ойын қатысушыларына 
маңызды болуы қажет.  
Іскерлік ойындарды құрастыру бойынша мамандар 
ойындарды қатаң сценарийлі ойындар және қатаң 
сценарийсіз ойындар деп ажыратады.  

Қатаң сценарийлі ойындарда ойынға қатысушылардың 
түрлі әрекеттеріне (дұрыс немесе қате) байланысты  әр бір 
кезең әрекетінің жобасы, имитация объекті жағдайының 
мүмкін болған нұсқалары (клиникалық ойындар кезінде—
науқас немесе науқастың туыстары) бар. Әр бір нұсқадағы 
науқастардың жағдайына сәйкес әрекеттер жобасы және 
қабылдаған шешімдерге сәйкес жаңа жағдайлар т.б. бар.  
Сонымен, ойынды дайындау кезінде құрастырушы берілген 
жағдайдың барлық мүмкін болған тармақтарын алдын ала 
ескеруі, ойынға қатысушыларға интерндердің реальды 
әрекеттеріне байланысты, науқастың жағдайының өзгеруі 
туралы ақпаратты беруге үнемі дайын болуы керек. 
Сондықтан ойынды әдістемелік қамтамасыз етуге дайындау 
күрделі және еңбектенуді талап ететін міндет болып 
табылады. Ойынды дайындау кезеңінде интерндердің 
барлық мүмкін болған әрекеттерін, олардың барлық 
сұраныстарын алдын ала қарастыру қиындық тудырады.  
Ойыннның сценарийі былай болуы мүмкін: интерндерге 
рөлдер таратылады: оқытушы «науқасқа» оның басқа 
қатысушыларға белгісіз диагнозын айтады, «оның» 
рентгенограммасын және/немесе басқа зерттеу әдістерінің 
нәтижелерін береді, кейс мәтініне сәйкес, «науқас» 
диагнозына және клиникалық көрінісіне тән шағымдарын 
айтады (негізгі ревматологиялық аурулардың симптомдары 
туралы білімін бекітеді), «дәрігер» жиналған мәліметтерге 
сүйеніп, диагноз қоюы және оны негіздеуі, ем тағайындауы  
қажет, «ассистент» – мүмкін болған оталық араласуға 
қажетті барлық құрал-жабдықтарды алып келеді. Жоғары 
деңгейлі дайындығы бар интерндерге, жағдайды 
бақылайтын және «дәрігер» мен «ассистенттің» әрекеттерін 
коррекция жасайтын, «бақылаушы ұйым» рөлі беріледі.  
Рөлдік ойынның мақсаты болашақ дәрігер-педиатрдың 
танып-білу және маман ретіндегі жүйелі ойлау қабілетін, 
және негізгі құзыреттіліктерге сәйкес—ұжымдық 
тәжірибелік жұмыс және өзара әрекет жасау дағдыларын 
қалыптастыру болып табылады.  Рөлдік ойынды жүргізу:   
1-кезең, берілген ақпаратпен интерндерді таныстыру:  
1) оқытушы берілген ақпаратпен таныстырады, ойынның 
тапсырмаларын және оқу жаттығуларын бірге анықтайды;  
2) рөлдерді бөлу. 
2-кезең, ойынға тыңдаушыларды дайындау:  
1) берілген ақпаратты талдау;  
2) арнайы әдебиеттерді зерттеу;  
3) рөлдерді орындауға дайындалу.  
3-кезең, ойынды жүргізу:  
1) қатысушылардың рөлдерді орындауы;  
2) ойынды басқару; 
3) интерндердің ойын нәтижесін талдауы;  
4) оқытушының ойын қорытындысын жасауы.  
Қойылған мақсатқа жетудегі ойынның тиімділігін талдау.  
Ойыннан кейінгі пікірталастың 6 сатысы:  
1) ойындағы мәселелер мен жағдайларды анықтау;  
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2) ойынның реальды өмірге сәйкестігін анықтау және 
көрсету;  
3) қатысушылардың ойын кезіндегі әрекеттерінің 
себептерін анықтау;  
4) осы әрекет үлгілері реальды өмірде байқалатынын 
анықтау;  
5) жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, ойында нені өзгерту 
қажет екенін ұсыну;  
6) реальды өмірде нені өзгерту қажет екенін ұсыну. 
Іскерлік ойынның әдістемелік материалдарына талаптар.  
Іскерлік ойынды әдістемелік өңдеудің келесі нұсқасын 
қолдануға болады:  
1. Ойынның аты және түрі.  
2. Оқу жоспары. Оқу үрдісінің қай кезеңінде қолданылады.  
3. Мақсаты, міндеттері. 
4. Қатысушылар, мүмкін болған рөлдері.  
5. Жүргізу уақыты. 
6. Өтетін орны. 
7. Жүргізу кезеңдері: дайындық, ұйымдастыру, қорытынды. 
8. Ойынды ұйымдастыру үшін материалдар: (қажетті 
медициналық немесе басқа құжаттар, ЭКГ, ФКГ, 
рентгенограмма, лабораториялық зерттеу нәтижелері т.б.) 
9. Оқытушының позициясы.   
Рөлдік ойын пәнге шығармашылық потенциалының және 
танып-білу қызығушылығының дамуына мүмкіндік 
тудырады. Ойынды жүргізуді талдау интерннің дайындық 
деңгейін объективті бағалауға жәрдем береді. Кез-келген 
рөлдік ойынның (соның ішінде іскерліктің де) негізінде 
түрлі жағдайларды шешу жолымен (диагноз қою, емдеу 
бағдарламасын құру), кәсіби қызмет жағдайын жобалау 
принципі жатыр. Осы жағдайда ойын қатысушыларының 
әрекетін жеке және топпен бағалау мүмкіндігі 
қарастырылады. Кәсіби бағытталған рөлдік ойындар 
интерннің сабақ тақырыбын оқып-үйренуге 
қызығушылығын арттырады, теориялық материалды 
жақсы меңгеруіне алып келеді, себебі ойында берілген 
клиникалық жағдай оның болашақ кәсіби қызметіне 
жақындатылған [6]. 
Рөлдік ойындар рөлін сомдайтын кейіпкерлердің түрлері 
бойынша бірнеше принциптерден құралуы қажет, олардың 
негізгілері:  
• нақты жағдайды және оның дамуын имитациялық 
жобалау принципі – яғни, аурудың түрлі көріністері 
бойынша кәсіби қызметінің реальды жағдайлары. Бұл 
жағдайда ойынның негізі дәрігер-педиатрдың диагнозы 
берілген науқасты қабылдауы болып табылады;  
• бірлесе жұмыс жасау принципі бірнеше ойын 
қатысушыларын (бір немесе бірнеше топ интерндерін) 
танып-білу қызметіне тартуды қарастырады. Бұл кезде 
кәсіби өзара әрекеттің арнайы түрлері жобаланады: 
әріптестер  (дәрігер-рентгенолог, дәрігер – лаборант), 
қызметкер адам –ревматологиялық бөлімше меңгерушісі; 
• сонымен, ең маңызды принцип – диалогтық қарым-
қатынас принципі. Диалог ойынға қатысушылардың 
максимальды белсенділігімен жүреді, интерндер арасында 
шығармашылық атмосферасын қалыптастыруға және 
олардың болашақ мамандықтарын түсінуіне мүмкіндік 
тудырады.  
Жобаланған жағдайдың сипаты бойынша, аурудың 
семиотикасын, диагностикасын, емін қамтитын клиникалық 
тақырып бойынша рөлдік ойында қатысушылардың 
диагнозды дұрыс қою үшін аурудың негізгі симптомдарын 
білуі, негізгі және қосымша зерттеу әдістерінің нәтижелерін 
талдай білуі, науқасты (рөлін сомдаушы интернді) өзіне 
баулап ала білуі талап етіледі.   
Ойынды жүргізу кезеңінде негізгі принцип, этика және 
деонтологияны, дәрігер және науқастың заңды 
құқықтарын, зерттеу кезінде реттілікті сақтау болып 
табылады.  
Осы принциптерді жүзеге асыру үшін, қатысушылардың 
негізгі рөлдері анықталды: модератор (оқытушының рөлі 
немесе оқытушының өзі), науқас, дәрігер-клиницист, 
эксперт-аналитик және жірдемші рөлдер: дәрігер-
рентгенолог, дәрігер-лаборант және клиникалық жағдайға 

байланысты басқа кейіпкенлер (дәрігер – реабилитолог, 
дәрігер -ортопед). 
Берілген тақырып бойынша оқу ойынының мақсаты, нақты 
құзыреттіліктерді анықтау болып табылады: 
– ревматоидты артриттің клиникасы және ажырату 
диагнозы бойынша нақты білімдерді;  
– нақты дағдыларды анықтау (жұмыс орнын дайындау, 
науқасты зерттеу әдістерін білу, буындарды физикальды 
зерттеуді қолдану, буын зақымдануының 
рентгенологиялық дәрежелерін білу т.б.); 
– коммуникативті дағдалар науқаспен танысу, сенімді 
қарым-қатынас орнату, науқасқа сұрақтар беру, топта 
жұмыс істеу барысында анықталады;  
– құқықтық құзыреттіліктер – медициналық құжаттарды 
рәсімдеу (ауру тарихын толтыру), науқастың заңды 
құқықтарын және санитарлық ережелерді сақтау, құрал-
жабдықтармен жұмыс жасау кезінде техника қауіпсіздігін 
білу.  
Рөлдік ойын кезінде оқыту бірлесе жұмыс істеу барысында 
жүреді, бірақ сонымен қатар әр бір қатысушы рөліне сәйкес, 
өзінің тапсырмасын орындайды (шешеді).  
Ойынды бастау. Алдымен ойынның қатысушылары 
анықталады. Интерндер рөлдер жазылған парақшаларды 
«соқыр» түрде таңдайды, ревматоидты арттриттің өршу 
кезеңіндегі науқасты ауруханаға қабылдауға байланысты, 
қызметтік нұсқауларына сәйкес сұрақтар дайындайды.  
Мақсаты және әдістер. 
«Балалар аурулары» пәнін оқытуда интербелсенді оқыту 
әдісі ретінде «Рөлдік ойындар» әдісін қолдану тиімділігін 
дәлелдеу.  
Рөлдік ойындар оқыту әдісі – тәжірибелік сабақтарды 
жүргізу технологиясы ретінде Қ.А. Яссауи атындағы ХҚТУ-
нің «Акушерлік, гинекология және педиатрия» 
кафедрасында «Дипломнан кейінгі білім беру» 
факультетінің 6-курс интерн-дәрігерлері үшін қолданылды, 
сабақтың тақырыбы: «Ревматоидты артрит». Бұл ретте, осы 
әдіс туралы интерн-дәрігерлердің пікірін анықтау 
мақсатында, Ликерт шкаласы бойынша құрастырылған 
«Мүлдем ұнамайды» дегеннен «Өте ұнайды» дегенге дейін 
бөлінген, жауабы бар сауалнама қолданылды. Сонымен 
қатар, материалды меңгеруде қолданылған оқыту әдісінің 
тиімділігін анықтау үшін, дәстүрлі әдіс (бақылау тобы, n=11) 
және инновациялық әдіс (негізгі топ, n=14) қолданылған 
топтардағы оқытудың соңғы нәтижелеріне салыстырмалы 
түрде талдау жүргізілді. Бұл ретте, топтар негізгі 
көрсеткіштер (когнитивті деңгей т.б) бойынша 
салыстырылды.  
Сабақты жүргізу алгоритміне қосылды: 1) сабақтың кіріспе 
бөлімі (оқытушы- жүргізушінің қысқаша кіріспе сөзі, 
сабақты оқыту мақсатын білдіру, алдағы жұмыстың әдісі, 
міндеттері және негізгі кезеңдерімен таныстыру, интерн-
дәрігерлерге сомдайтын рөлдерін тарату: науқас бала, 
қабылдау бөлімшесінің дәрігері, емдеуші дәрігер-
ревматолог, дәрігер-рентгенолог, дәрігер-эксперт); 2) 
берілген рөлмен жеке жұмыс жасау үшін 10 минут уақыт 
берілді (интерн-дәрігерлер берілген рөлмен өз бетінше, 
берілген схема бойынша жұмыс жасайды – рөлмен танысу, 
рөлді сомдауға дайындалу); 3) топта рөлді талқылау (әр бір 
интерн-дәрігерді берілген рөлдің негізгі қызметімен 
таныстыру); 4) әр бір интерн-дәрігер топ арасында кезегіне 
қарай өз рөлін сомдау (рөліне қарай, аурудың негізгі 
себептерін анықтау, науқастың шағымдарына, анамнезіне, 
объективті қарау, лабораториялық және аспаптық зерттеу 
әдістерінің нәтижелеріне сүйене отырып, клиникалық 
диагноз қоюдың, ем тағайындаудың ең оптимальды 
стратегиясын табу, шешімдерін дәлелдеу, жалпы топ 
алдында рөлін сомдау); 4) дәрігер-эксперттің пікірі (дәрігер-
эксперт әр бір интерн-дәрігердің сомдаған рөлі бойынша өз 
пікірін білдірді); 5) сабақтарды қорытынды жасау 
(оқытушы-жүргізуші әр бір рөлдің орындалуына және 
жалпы жағдайға баға берді, олардың жұмысының 
нәтижелеріне дәрігер-эксперт пікірін білдіргенде 
айтылмаған стратегияларға тоқталды.  
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Интерн-дәрігерлерден кері байланыс, келесіден тұрады: 
интерн-дәрігерлерге үш сұраққа жауап беру ұсынылды: 
«Сіздің ойыңызша, қолданылған оқыту әдісінің 
артықшылығы неде?», «Берілген әдістің қандай 
кемшіліктері бар деп ойлайсыз?», «Осы сабақ сізге нені 
үйретті». Берілген әдістің негізгі артықшылықтары ретінде 
төмендегілер аталды: тәжірибе алмасу мүмкіндігі, жақын 
қарым-қатынас, консенсус табу дағдысын қалыптастыру, 
коммуникативті қабілеттерін дамыту, өзінің және 
басқалардың қателіктерін көру, әрқайсысының өз пікірін 
айта алу мүмкіндігі, бейтаныс адамдармен қарым-
қатынастағы кедергілерді жеңу, айналасындағылар 
тарапынан өзіне қызығушылық және назарын сезіну, 
ойланудың логикалық қасиеттерін жұмылдыру, 
ынтымақтастық дағдыларын құрау, шешімге бағыттың 
болуы. Интерн-дәрігерлердің пікірінше, рөлдік ойын 
әдісінің кемшіліктері келесілерден тұрады: әр рөлдің 
сомдалуы туралы дәрігер-эксперттен басқа дәрігер-
интерндер өз пікірін білдіре алмайды, барлық жағдайда 
бірдей дәрігер-экспертпен келісе алмайды, тәжірибе 
жеткіліксіздігіне байланысты, рөлдерді бірден ұғыну қиын 
болды.  
Нәтижелер және талқылаулар. 
Сабақтарды рөлдік ойындар әдісі бойынша жүргізу туралы 
интерн-дәрігерлердің пікірлерін анықтау бойынша 
анонимді сауалнама негізінде, Ликерт шкаласы бойынша 14 
адамнан келесі нәтижелер алынды: «Өте ұнайды» - 3 адам 
(21,4±4,2%), «Ұнайды» - 10 адам (71,4±4,8%), «Жауап беруге 

қиналамын» - 1 адам (7,1±3,1%), «Ұнамайды» - 0 адам, 
«Мүлдем ұнамайды» - 0 адам. 
Алынған мәліметтерге сүйене отырып, 14 интерн-
дәрігерден 13-інде, яғни, 92,8%-ында, енгізілген 
жаңалықтар оң пікір қалыптастырды деп санауға болады. 
Сонымен қатар, «Ұнамайды» және «Мүлдем ұнамайды» 
деген жауаптар бірде бір рет кездеспеді. Дәстүрлі әдіс 
тобындағы (бақылау тобы, n=11) және инновациялық 
(негізгі топ, n=14) топтағы оқытудың соңғы нәтижелерін 
салыстырмалы талдау кезінде білімді бағалаудың орта 
баллы, бақылау тобында 85,7±3,5%, негізгі топта 96,1±1,9% 
(p<0,05) болғаны анықталды.  
Қорытынды. 
«Балалар аурулары» пәнін оқытуда рөлдік ойындар әдісін 
енгізу бойынша жүргізілген зерттеулер негізінде 
анықталғаны: оқытудың рөлдік ойындар әдісі интерн-
дәрігерлердің көпшілігіне ұнады, себебі оқыту үдерісіне 
материалды сапалы меңгеру үшін жетіспейтін буынды 
енгізді. Жаңа әдістерді оқыту үдерісіне енгізу тиімділігі 
туралы кері байланыс нәтижелері бойынша талдауға 
болады. Сауалнама жүргізу интерн-дәрігерлердің алған 
білімдеріне қанағаттануларын бағалау әдісі болып 
табылатыны белгілі. Салыстырмалы бағалау кезінде 
анықталғаны: рөлдік ойындарға негізденіп оқытуға интерн-
дәрігерлердің көпшілігі қанағаттанды – 14-тен 13-і 
(91,6±3,1%). Білімін бағалау нәтижелері бақылау тобында 
85,7±3,5%, негізгі топта 96,1±1,9%-ға дейін көрсеткіштердің 
жақсарғанын көрсетті (p<0,005). 
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ — МЕТОД В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  «ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ» 
 
Резюме: На основании проведенного исследования по внедрению метода ролевых игр при преподавании дисциплины «Детские 
болезни» установлено, что подавляющему числу врачей-интернов метод обучения—ролевые игры понравился, так как привнес в 
учебный процесс недостающие звенья для качественного усвоения материала. Результаты оценки знаний показали улучшение 
показателей обучения в основной группе по сравнению с контрольной группой (р<0.05) 
Ключевые слова: детские болезни, ролевые игры, метод обучения, медицинское образование, ревматоидный артрит, шкала 
Ликкерта. 
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ROLE-PLAYING GAMES – A METHOD IN TEACHING DISCIPLINE «CHILDREN DISEASE» 

 
Resume: Based on the study for the introduction of role-playing games in teaching discipline «Children disease» found that the 
overwhelming number of medical interns training method, role-playing games like, as introduced in the educational process for the missing 
links of quality learning material. 
Thus results of an assesment of knowladge showed reliable improvement of training indicators of the main group in comprasion with control 
group (p<0,05). 
Keywords: childhood diseases, role-playing games, rheumatoid arthritis, medical education, scale Likkert.  
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В статье рассмотрены особенности и  проблемы обучения среднего медперсонала ЛПУ. О современных информационно-
коммуникативных методах обучения, о положительном влиянии самостоятельной работы слушателей курса на развитие речевого 
и профессионального навыков, умение находить и применять нужную информацию,  на активизацию обратной связи; мотивации к 
получению последипломного непрерывного образования как условия конкурентоспособности в современных условиях. О 
возрастающей роли образования, содействующей профессиональной и личной социализации. Качественное последипломное 
образование с применением современных технологий обучения обеспечивает медицинские учреждения квалифицированными 
специалистами сестринского дела, готовыми к оказанию широкого спектра медицинских услуг населению.  
Ключевые слова: профессиональная и личностная социализация, проблемы последипломного обучения медсестёр, современный 
информационно-коммуникативный метод обучения, улучшение и развитие речевых и профессиональных навыков, самостоятельная 
работа слушателей, творческий подход, научно-исследовательские проекты, активация к мотивации обучения. 
 
На протяжении всей жизни идея образования хорошо 
выражена в пословицах "Век живи - век учись", "Знания, 
которые не пополняются ежедневно, убывают с каждым 
днем", "Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься". 
Вопросы последипломного непрерывного образования 
медицинских сестёр актуальны по-прежнему. 
Решение большинства проблем, стоящих перед системой 
здравоохранения РК, в значительной степени зависит от 
квалификации медицинских кадров, непрерывного 
образования специалистов здравоохранения по 
программно-целевому принципу с использованием 
наиболее эффективных форм обучения.  
Роль непрерывного последипломного образования 
медицинских сестёр сегодня повысилась, так как растущие 
требования к профессиональной компетентности 
специалистов среднего звена, наиболее тесно 
контактируемых с пациентами, сделали образование на 
протяжении всей жизни условием их 
конкурентоспособности.  
Возрастающая роль образования проявляется в двух 
наиболее общих функциях, содействующих социализации: 
профессиональной и личностной.  
Первая - призвана обеспечить социализацию через освоение 
новых профессиональных ролей, развитие 
профессиональной компетентности и мобильности.  
Вторая - позволяет дополнить и обогатить процесс 
социализации путем приобщения личности к 
общечеловеческим ценностям, языку, культуре мышления и 
чувствования,  деятельности и общения. Обучение 
медсестёр в условиях лечебно-профилактического 
учреждения имеет свои особенности: 
1) осознает себя самостоятельной, самоуправляемой 
личностью; 
2) накапливает все больший запас жизненного, 
профессионального, социального опыта, который 
становится важным источником обучения её самой и её 
коллег; 
3) её готовность к обучению (мотивация) определяется её 
стремлением при помощи учебной деятельности решить 
свои жизненно важные проблемы и достичь конкретной 
цели; 
4) она стремится к безотлагательной реализации 
полученных знаний, умений, навыков и качеств; 

5)её учебная деятельность в значительной мере 
обусловлена временными, пространственными, 
профессиональными, бытовыми, социальными условиями. 
Слушатель курса (медсестра) тем или иным образом 
совмещает учебную деятельность с участием в сфере 
оплачиваемого труда. 
В процессе последипломного обучения средних 
медработников были выявлены следующие проблемы, как: 
 отсутствие дифференцировки по исходным знаниям, т.е. 

уровням обучения;  
 отсутствие потребности и мотивации в дальнейшем 

образовании уже через 5-10 лет работы в результате 
отсутствия ежедневного планирования своей 
деятельности, приводящей к раннему 
«профессиональному выгоранию»; 

 интерес в получении документа о прохождении 
обучения, нежели в получении новых знаний; 

 обучение без отрыва от работы в силу необеспеченности 
кадрами;  

 слабые теоретические и практические навыки в 
вопросах организации и управления «сестринским 
процессом»; 

 отсутствие мышления при постановке «сестринского 
диагноза» и подмена её «врачебным диагнозом»; 

 необеспеченность материально-технической базы 
(нехватка кабинетов, компьютеров), в результате чего 
работа  по старому принципу т.е. «помощник врача», 
вместо «партнёра врача»;  

 повышение квалификации 1 раз в 5 лет; 
 нежелание вникать в суть заданной темы, 

следовательно,  правильного и грамотного выполнения 
и представления самостоятельной работы слушателя 
(СРС);  

 некачественное последипломное обучение поставщика 
образовательных услуг,  представленных частными 
медицинскими учреждениями, иногда и колледжами; 

 безответственное и халатное  отношение к вопросам 
последипломного образования заказчиков со стороны 
ЛПУ, несущих непосредственную ответственность за  
обучение своих сотрудников.  

От деятельности медицинских работников, в первую 
очередь медсестер, в итоге зависит результативность и 
эффективность деятельности всей системы 
здравоохранения. 

ПРОБЛЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДНИХ 
МЕДРАБОТНИКОВ  И 

СОВРЕМЕННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
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В связи с реформой здравоохранения появилась реальная 
возможность развивать не только медицинские технологии, 
но и так называемые технологии сестринского дела. 
Возрастает роль сестринского персонала и в санитарном 
просвещении населения по таким важным направлениям, 
как формирование здорового образа жизни, профилактика 
заболеваний, отравлений, несчастных случаев, половое 
воспитание, планирование семьи и т.п. Сестринский 
персонал призван также обучать население приемам 
оказания неотложной помощи, ухода за больными и 
нетрудоспособными лицами (делегирование своих 
полномочий). 
В настоящее время актуальность приобретает медицинское 
просвещение, воспитание ответственности за свое 
здоровье. Согласно ВОЗ, 50% здоровья зависит от самого 
человека. 
Традиционно деятельность по медицинскому просвещению 
населения, обучению пациентов принадлежит врачебному 
персоналу, однако в новых экономических условиях в связи 
с увеличением нагрузки, укрупнении участков, у врачей 
остается все меньше времени на решение проблем пациента. 
Медсестра ближе всех к страданиям больного, и именно на 
нее сегодня ложится часть функций, которые в прежние 
годы выполнял врач.  
Труд медсестры получает сегодня научное обоснование, а 
новый подход к сестринскому делу позволяет упорядочить 
работу медсестры, совершенно по другому рассматривать 
сотрудничество врач-медсестра, врач-медсестра-пациент.  
Однако, при проведении нами психологического 
тестирования, 85% медицинских сестёр до сих пор не 
уяснили этого сотрудничества, где главную роль отводят не 
служению своей профессии, не пациенту, а своим 
ежедневным функциям, как заполнение журналов, 
занесение данных в компьютер и т.д. 
Обучение не должно быть принудительным. В этом случае 
оно приводит к тому, что медицинские сёстра снимают с 
себя внутреннюю ответственность за результат 
образовательной деятельности. 
Ее развивающие возможности обусловлены осознанием 
человеком необходимости образования для решения 
значимых жизненных проблем, связанных с 
профессиональной деятельностью; необходимостью 
разобраться в экономических, политических и других 
реалиях жизни; глобальных проблемах судеб человека в 
изменяющемся мире; желанием глубже понять себя и т.д.  
Использование информационно-коммуникативных 
технологий в процессе последипломного обучения 
медицинских сестёр положительно влияют в ходе обучения 
как на развитие речи у средних медработников, 
налаживанию контакта с пациентами и членами семьи; 
совершенствованию деонтологических навыков, на форму 
выражения культурного уровня, так и на профессиональное  
умение работать с компьютером (поиском нужной 
информации, согласно выбранной теме самостоятельной 
работы слушателем (СРС), как одной из специфических 
форм обучения. Прошло время, когда СРС представляла 
собой бездумное механическое списывание информации из  
Интернета (слово в слово), безграмотного также в 
техническом оформлении. Современные требования к СРС 
заставляют слушателей более ответственно выполнять 
данную работу, из информационно-познавательной формы  
в научно-практическую, творческую деятельность. 
Привитие навыков находить информацию, проработать её  
содержание, взять из неё самое необходимое, изложить 
понятным языком, выложить грамотно суть. Такая 
прелюдия подготовит в дальнейшем, медицинских сестёр к 
участию в написании научных статей совместно с 
профессорско-преподавательским составом  (ППС) и участии 
их в работе научно-исследовательских проектов. 
Процесс последипломного образования среднего 
медицинского работника эффективен, когда человек 
ставится в позицию исследователя, вырабатывающего 
совместно с другими собственные решения. Отсюда 

возрастающая роль организации обучения в малых группах, 
модульное построение процесса обучения. использование 
ситуационных задач. Жизненный и производственный 
опыт, которым обладают медицинские сёстра, оказывает 
противоречивое влияние на обучение: 
 с одной стороны, он содействует более глубокому 

осмыслению изучаемых проблем,  
 а с другой, - источник стереотипных, эмпирических и 

рутинных оценок, защищающих человека от нового. 
Пришло время отходить от стереотипов, смотрите сами: 
каковы основные тематики курсов повышения 
квалификации, предлагаемых для обучения? «Сестринское 
дело в терапии», «Сестринское дело в хирургии», «Теория 
сестринского дела»? 
Уровень теоретической и практической подготовки 
медицинских сестёр в современных условиях перерос из 
модели «помощника врача» в модель «партнёра врача».  
Под руководством Департамента ИПО нашего университета 
кафедра «Сестринское дело» разработала  и реализовала 
такие актуальные тематики, как: «Роль медицинской сестры 
в организации и управлении сестринским процессом на 
уровне ПМСП»,(54ч.108 ч.) «Сестринское дело в 
геронтологии» (54ч. 108 ч.), запланированы РУПы «Спектр 
управленческих приёмов в сестринском деле» и др.   
До начала и после окончания курсов проводили 
анкетирование и психологические тесты, которые выявили 
слабые места и проблемы в организации работы среднего 
медперсонала, в отсутствии мотивации к обучению, 
изложенные нами в начале данной статьи. 
Новая, приближённая к практике тематика заинтересовала 
слушателей и, из пассивного объекта, слушатели  
преобразовались в активный объект, с творческим 
подходом, осознавая: 
 необходимость в непрерывном обучении, 
 в обновлении своих знаний, 
 интегрировании новых знаний, 
 коррекции своих профессиональных навыков, 
 усовершенствовании на протяжении всей своей 

профессиональной жизни. 
Такой метод обучения становится продуктивным как для 
преподавателя, так и для слушателей курсов повышения 
квалификации, который выражается в следующем:  
1. повышением познавательного уровня над базовым; 
2. овладение творческого подхода к полученной 

информации или в процессе поиска необходимой 
информации; 

3. улучшение и развитие речевых навыков, что особенно 
необходимо для медицинских сестёр ВОП в 
просветительной работе с населением; 

4. повышение культурного уровня. 
Результаты такого метода обучения являются также 
показателем компетентности преподавателя, не только как 
носителя информации, как было раннее, но и как  психолога, 
творческого научного работника, востребованного, идущего 
в ногу с современными требованиями. 
Оценку качества определяют результаты анкетирования 
после окончания курсов. 
В современной ситуации образование дипломированных 
медицинских сестёр с практическим опытом в ЛПУ - это 
стадийный, целостный, пожизненный процесс. Если на этапе 
активной созидательной деятельности образование 
выступает преимущественно как средство решения 
значимых проблем в различных сферах жизни (прежде 
всего, в производственной), то с возрастом оно привлекает 
своей самоценностью, т.е. способностью делать жизнь более 
полноценной. 
Подлинно образование становится тогда, когда "заданность 
извне" сменяется внутренней потребностью взрослого в 
постоянном обновлении своих знаний и ценностных 
представлений. 
Задача преподавателя сводится в конечном итоге к тому, 
чтобы поощрять и поддерживать развитие медицинской 
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сестры от полной зависимости к возрастающему 
самоуправлению, оказывать помощь обучающемуся в 
определении параметров обучения и в поиске информации. 
Основной характеристикой процесса обучения становится 
процесс самостоятельного определения обучающимся 
параметров обучения и поиска знаний, умений, навыков и 
качеств. 

На сегодняшний день для организации и управления 
качественного сестринского процесса необходимо 
непрерывное повышение квалификации медицинских 
сестер путем использования различных форм и методов 
обучения и активизации мотивации к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 
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Т.Х. ХАБИЕВА., А.Г. СЕЙТКУЖАНОВА., Г.К. ЛЕБАЕВА_ Т.Х.., Б.Ә. ШОКАБАЕВ. 
МЕДЖҰМЫСШЫЛАР АРАСЫНДА ДИПЛОМНАН КЕЙІНГІ ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ  

ЗАМАНАУИ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 
 

Түйін: Мақалада орта медперсонала ЛПУ оқыту ерекшеліктері және проблемалары қаралды. Оқыту әдістерін табу, міндеттерді 
және кәсіптік дағдыларын дамытуға және қолдануға рұқсат етуді дербес жұмыс тиімділігі, оның ішінде информациялық-
коммуникатив тыңдаушылардың бағамының қажетті ақпаратты, кері байланыс жандандыруға; алуға арналған дипломнан кейінгі 
бәсекеге қабілеттілігін ынталандыру үздіксіз білім беру шарты ретінде қазіргі жағдайда. Білім беру, кәсіби және жеке 
әлеуметтендіру содействующийлерді басым рөлі. Дипломнан кейінгі білім сапалы оқытудың осы заманғы технологияларын 
қолдана отырып, медициналық мекемелер халыққа медициналық қызметтерді көрсетуге қойылатын кең спектрін бикелігі дайын 
істі білікті мамандармен қамтамасыз етеді. 
Түйінді сөздер: қоғам мүлкіне айналдыру медбике, заманауи оқыту және дамыту және жақсарту, сөйлеу, проблемаларды 
дипломнан кейінгі кәсіби және личностная информационно-коммуникативный оқыту әдісі кәсіптік дағдыларын, өз бетімен 
істеген жұмыс тыңдаушыларды, шығармашылық тәсіл, ғылыми-зерттеу жобалар ынталандыру қойылатын белсендіру айтылды. 

 
 
 
 
 
 

T.KH. HABIYEVA, B. A. SHOKABAYEV, A.G. SEYTKUZHANOVA, G.K. LEBAYEVA 
PROBLEMS OF CONTINUOUS POSTDEGREE EDUCATION OF AVERAGE MEDICS AND  

MODERN TECHNOLOGY OF TRAINING 
 

Resume: In article features and problems of training of paramedical staff of MPI are considered. Efficiency of information and 
communicative methods of training, including independent work of listeners of a course towards development of speech and professional 
skills, ability to find and apply the necessary information, on activization of feedback; motivations to receiving postdegree continuous 
education as competitiveness conditions in modern conditions. The increasing role of education, the promoting professional and personal 
socialization. Quality postdegree education with application of modern technologies of training provides medical institutions with the 
qualified specialists of nurse business ready to rendering a wide range of medical services to the population. 
Keywords: professional and personal socialization, problems of postdegree training of nurses, a modern information and communicative 
method of training, improvement and development of speech and professional skills, independent work of listeners, creative approach, 
research pr
ojects, activation to motivation of training.  
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В статье говорится  о взаимосвязи качественного обучения с проведением системной работы по совершенствованию амбулаторно-
поликлинического сектора, поэтапного наращивания потенциала первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Введение в штат 
дополнительных должностей, как: социальных работников, психологов, вторых медсестер для участковых врачей, третьих 
медсестер для врачей общей практики позволит обеспечить эффективность профилактической работы и повысить качество 
медицинского обслуживания в организации ПМСП. 
Необходимость обучения социальных работников медицинским и коммуникативным знаниям.   
Ключевые слова: комплексный план развития сестринского дела до 2020 года разработанный Министерством здравоохранения и 
социального развития совершенствование амбулаторно-поликлинического сектора, поэтапное наращивание потенциала ПМСП, 
дополнительные должности, эффективность профилактических работ, повышение качества медсестринского обслуживания на 
уровне ПМСП. 
 
Комплексный план развития сестринского дела до 2020 года 
разработанный Министерством здравоохранения и 
социального развития РК предусматривает:  
 внедрение новых компетенций и ролей специалистов 

сестринского дела в системе здравоохранения;  

 институциональное развитие медицинских колледжей и 
университетов в соответствии с реформой сестринского 
дела;  

 создание научной основы для укрепления сестринского 
образования и развития системы сестринского дела;  

 маркетинг и повышение осведомленности о реформе 
сестринского дела для формирования позитивного образа 
новой профессии медсестры;  

 разработку и внедрение механизмов координации 
реформы сестринского дела в РК.  

В связи с внедрением в здравоохранение Казахстана 
семейной медицины, предусматривающей в частности 
перераспределение части объемов помощи из 
дорогостоящего стационарного сектора в амбулаторно-
поликлинический, первичная медико-санитарная помощь 
(ПМСП) стало основным звеном при оказании населению 
медицинской помощи. Основные характеристики качества 
медицинской помощи:  
1. результативность  
2. эффективность  
3. оптимальность  
4. приемлемость  
5. законность  
6. справедливость  
Сегодня в Казахстане трудятся более 154 тыс. специалистов 
сестринского дела, из них более 39% в сельском 
здравоохранении.  
Назрела необходимость изменения юридического и 
профессионального статуса медицинской сестры. 
Сформировавшаяся ранее система взаимодействия врача и 
медсестры не соответствует потребностям современного 
высокотехнологичного здравоохранения, требующего 
углубления сестринской подготовки, расширения уровня ее 
профессиональной компетенции и самостоятельности.  
В связи с этим, продолжается работа по внедрению 
организационных сестринских технологий ведения 
медицинской документации, расширяется участие 
сестринского персонала в новых организационных формах 
внебольничной помощи: дневных стационарах, хосписах, 
консультативно-диагностических службах ухода на дому. 
Есть положительный опыт профилактической работы 
медицинских сестер в кабинетах планирования семьи.  

Проводится системная работа по совершенствованию 
амбулаторно-поликлинического сектора, поэтапному 
наращиванию потенциала первичной медико-санитарной 
помощи. Введение в штат дополнительных должностей, как:  
 социальных работников,  

 психологов,  

 вторых медсестер для участковых врачей  

 третьих медсестер для врачей общей практики позволили 
обеспечить эффективность профилактической работы и 
повысить качество медицинского обслуживания в 
организации ПМСП.  

Первой важнейшей задачей современной медицинской 
сестры является «поддержание у человека такого состояния, 
при которой болезнь не наступает» (Ф.Найтингейл), т.е. на 
участие медицинских сестер в профилактике заболеваний и 
сохранении общественного здоровья.  
Второй задачей медицинской сестры является, согласно 
модели В.Хендерсон: «уникальная задача медицинских 
сестер в процессе ухода за отдельными лицами, больными 
или здоровыми, заключается в том, чтобы оценить 
отношение пациента к состоянию своего здоровья и помочь 
ему в осуществлении тех действий по укреплению и 
восстановлению здоровья, которое он мог бы выполнить 
сам, если бы имел для этого достаточно сил, воли и знаний». 
Иными словами, медицинская сестра должна хорошо знать и 
уметь применять сестринский процесс, как научно-
обоснованный метод решения проблем пациента. Для 
организации и правильного управления сестринским 
процессом, медицинская сестра должна обладать 
необходимым уровнем теоретических знаний, иметь навыки 
профессионального общения и обучения пациентов, 
выполнять сестринские манипуляции, используя 
современные технологии. Поэтому немаловажно 
качественное обучение среднего медперсонала, особенно 
сестринскому процессу, как научному методу организации и 
исполнения системного (пошагового) ухода за пациентами, 
ориентированного на удовлетворение потребностей 
человека, связанных со здоровьем.  
Сестринский процесс включает в себя обсуждение с 
пациентом и его членами семьи, родственниками или 
близкими, всех возможных проблем (о которых они не 
имеют никакого представления), помощь в их решении в 
пределах сестринской компетенции. Следовательно, цель 
сестринского процесса – предупредить, облегчить, 
уменьшить или свети к минимуму те проблемы, которые 
возникли у пациента. Качество обучения, в том числе 
обучения сестринскому процессу, как одного из 
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необходимых компонентов сестринской деятельности, 
необходимой в процессе совершенствования амбулаторно-
поликлинического сектора зависит от ответственного 
подхода заказчика образовательных услуг (со стороны ЛПУ) 
и качества обучения (со стороны поставщика 
образовательных услуг: университетов, колледжей и др. 
частных медучреждений, выступающих в тендере 
образовательных услуг).  
Это важная деталь, вследствие которой может быть 
увеличение некомпетентных, необразованных, 
медицинских сестёр или наоборот, компетентных и 
высокообразованных и высококвалифицированных.  
В Указе Президента РК «Об утверждении Государственной 
программы развития образования и науки РК на 2016-
2019гг. отмечено, что в задачи последипломного 
образования входит обеспечение качественной подготовки 
конкурентоспособных кадров.  
Ни для кого не является секретом то, что множество 
медицинских сестёр, работающих в настоящее время в 
амбулаторно-поликлиническом секторе на уровне ПМСП, не 
являются конкурентоспособными кадрами, так как не 
имеют качественной подготовки вследствие слабого 
базового образования. А привлечённые к работе в 
амбулаторно-поликлиническом секторе социальные 
работники вообще не имеют представления о медицине. 
Кроме того, назрела необходимость внесения дополнений в 
Закон о лицензировании и Правила определяющих качество 
обучения поставщиков образовательных услуг. Многим 
первым руководителям ЛПУ выгодно за малую плату 
провести обучение своих сотрудников, не задумываясь о 
качестве полученных знаний.  
Данный факт проявился нами при проведении очередных 
курсов повышения квалификации медицинских сестёр. К 
примеру: о сестринском процессе: они обследуют пациента, 
выписывают направления на лабораторно-
инструментальное обследование и к узким специалистам, 
назначенное врачом, т.е. проводят зависимое (от врача) 
вмешательства.  
Сестринский процесс - это гибкий, живой и динамичный 
процесс, обеспечивающий постоянный поиск ошибок в 
уходе и систематическое своевременное внесение 
корректив в план сестринской помощи. Он состоит из 5 
этапов: 1. сестринское обследование (сбор информации о 
пациенте); 2. сестринская диагностика (определение 
потребностей); определение целей и планирование ухода; 4. 
Реализация плана ухода; 5. Оценка и коррекция ухода в 
случае необходимости. Однако, слушатели курса имеют об 
этом лишь поверхностные представления. В большинстве 
случаев работают чисто механически, не задумываясь, по 
старинке. Кроме того, до 40-50% времени медицинская 
сестра затрачивают на работу, которая не связана с 
оказанием помощи пациентам и даже не требует 
медицинского образования. Нами были выявлены 
следующие причины:  
1. у медицинской сестры нет ясного представления об 

индивидуальности работы предоставляемой 
сестринской помощи;  

2. нет знаний о том, что сестринская диагностика всегда 
отражает дефицит самоухода, имеющийся у пациента, и 
направлен на его размещение и преодоление, о том, что 
может изменяться ежедневно и даже в течение дня по 
мере того, как изменяются реакции организма на 
болезнь;  

3. неумение формировать цели и составлять 
индивидуальный план сестринских вмешательств, 
руководствоваться стандартами сестринской практики, 
в которых перечислены мероприятия, обеспечивающие 
качественную сестринскую помощь по данной 
сестринской проблеме;  

4. медицинская сестра не всегда умеет правильно 
делегировать свои функции, т.е. часть работы она 

должна поручать другим лицам – младшему 
медицинскому персоналу, родственникам, самому 
пациенту. Хотя, ответственность за качество 
выполненных мероприятий она принимает на себя;  

5. незнание трёх видов (зависимое, независимое 
взаимозависимое) вмешательств, следовательно, - 
неумение определять результативность сестринского 
вмешательства и его коррекции.  

При осуществлении сестринского процесса все этапы в 
обязательном порядке должны регистрироваться в 
документации. К великому сожалению, медицинская сестра, 
как и раньше, привыкла выполнять назначения врача, т. е. 
оказывать пациенту зависимое от врача вмешательство. Но 
когда обследования сделаны, лечение расписано, 
начинается работа медицинской сестры.  
Только от усилий, терпения, сострадания медицинской 
сестры, зависит, насколько эффективным будет лечение. 
Однако, если у сестры нет желания решить хотя бы одну 
проблему пациента, т.е. реализовать независимое 
вмешательство, будет ли эффективным результат?  
Если она не стремиться выяснить причину в силу 
отсутствия компетентности, то цель по удовлетворению 
проблем пациента не пациента, это значит, что она не умеет 
анализировать все пять этапов сестринского процесса. Вот 
почему, преподаватели нашей кафедры большой акцент 
ставят на качество обучения, в частности, на организацию и 
управление сестринским процессом, как необходимой части 
сестринской деятельности, отчего зависитв последующем, - 
качество работы в амбулаторно-поликлиническом секторе, 
на уровне ПМСП.  
Загруженность медсестер, следовательно, наступление в 
более ранние сроки: от 5 до 10 лет «эмоционального и 
«профессионального выгорания», зависит от многих 
организационных факторов, независящих от медицинских 
сестёр:  
 несовершенство амбулаторных карт,  

 отсутствие достаточной компьютерной грамотности у 
медицинских сестёр;  

 необеспеченность медицинских сестёр компьютерами;  

 необеспеченность медицинских сестёр кабинетами в часы 
после приёма пациентов  

Нашей Университетской Клиникой № 2 внедрены 
вкладыши в амбулаторную карту больных, где медицинская 
сестра лишь делает отметки, что значительно неумение 
планировать свою работу (отсутствие знаний по самому 
менеджменту) и др. ускоряет её работу и сокращает 
загруженность. Было бы хорошо её широкое внедрение в 
амбулаторно - поликлинический сектор здравоохранения 
РК.  
Компьютерную грамоту медицинских сестёр необходимо 
заложить в план дальнейшего их обучения. Искать 
внебюджетные финансовые ресурсы для обеспечения 
компьютерами средних медработников. Своевременно 
решать вопросы укомплектованности средним 
медперсоналом.  
Для обеспечения системы здравоохранения 
квалифицированными медицинскими специалистами 
среднего звена нового типа, не только помощников врачей, 
как было прежде, а скорее партнёров, обеспечивающих 
внешнюю и внутреннюю эффективность системы 
здравоохранения, в особенности на уровне ПМСП, 
необходимо учесть требования при переподготовке данного 
специалиста и оценка соответствия подготовки по 
следующим параметрам:  
 авторитет медицинской сестры, прежде всего, перед 

населением, врачом, социальным работником и 
коллегами;  

 степень доверия населения к его знаниям и практическим 
навыкам;  

 чувства ответственности специалиста за здоровье не 
только единичного пациента, но и членов семьи (если это 
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медицинская сестра врача общей практики), женского 
коллектива (если медицинская сестра кабинета 
планирования семьи) и т.д., т.е. общества;  

 преданность своей профессии и максимальная отдача;  
 его профессиональные и личностные качества, что 

напрямую связаны с управлением качества образования.  
Следовательно, качественное образование как: базовое, 
последипломное, непрерывное, так же материально-
техническое обеспечение, развитие наставничества на 

местах, напрямую зависит с дальнейшим 
совершенствованием амбулаторно-поликлинического 
сектора, с поэтапным наращиванием потенциала ПМСП.  
Таким образом, от качества обучения зависит в 
последующем закладка трудовой мотивации медицинских 
сестёр, а ее развитие и оптимизация происходят в процессе 
профессиональной деятельности под действием 
соответствующих условий и социальной среды. 
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Т.Х. ХАБИЕВА, Б.Ә. ШОКАБАЕВ, А.Г. СЕЙТКУЖАНОВА, Г.К. ЛЕБАЕВА 

АМБУЛАТОРЛЫ-ПОЛИКЛИНИКАЛЫҚ СЕКТОРДЫ ЖЕТІЛДІРУ МЕН САПАЛЫ ОҚЫТУ АРАСЫНДАҒЫ БАЙЛАНЫС, ЖӘНЕ АМСК 
ПОТЕҒНЦИАЛЫН КӨТЕРУ 

 
Түйін: Мақалада сапалы оқытудың бастапқы медициналық-санитариялық көмек (АМСК) әлеуетін жетілдіру жөнінде жүйелі 
жұмыс жүргізе отырып, кезең-кезеңмен арттыру амбулатория-поликлиникалық сектор өзара байланыс туралы айтылады. Қаласы 
енгізу қосымша қызметтер көрсеткен: әлеуметтік қызметкерлердің профилактикалық жұмыстың тиімділігін көтеруге және 
жалпы практика дәрігерлері үшін учаскелік медбике, психологтардың, екінші, үшінші медбике БМСК ұйымдарына медициналық 
қызмет көрсетудің сапасы үшін дәрігерлердің қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
Медициналық және әлеуметтік қызметкерлерді коммуникатив білім оқыту қажеттігі. 
Түйінді сөздер: IC 2020 жылғы дейін денсаулық сақтау және әлеуметтік даму әлеуетін өрістету амбулатория-поликлиникалық 
сектор дамуының кешенді жоспарын бикелігі Министрлік әзірлеген қосымша қызмет көрсету сапасын арттыру тиімділігін 
жетілдіру кезең-кезеңмен бағытталса, лауазымы, профилактикалық жұмыстарды мейірбике ісі БМСК деңгейінде. 
 

 

 

 

 

T.KH. HABIYEVA, B. A. SHOKABAYEV, A.G. SEYTKUZHANOVA, G. K. LEBAYEVA 
INTERRELATION OF HIGH-QUALITY TRAINING WITH IMPROVEMENT OF OUT-PATIENT AND POLYCLINIC SECTOR, 

WITH STAGE-BY-STAGE CAPACITY-BUILDING OF PМC HELP 
 

Resume: In article it is told about interrelation of high-quality training with carrying out system work on improvement of out-patient and 
polyclinic sector, stage-by-stage capacity-building of the primary health care (PHC). Introduction to staff of additional positions, as: for 
district doctors, the third nurses for general practitioners efficiency of scheduled maintenance will allow to provide social workers, 
psychologists, the second nurses and to increase quality of medical care in the PHC organization. 
Keywords: comprehensive plan of development of nurse business till 2020 developed by the Ministry of health and social development 
improvement of out-patient and polyclinic sector, stage-by-stage capacity-building of PHC, additional positions, efficiency of scheduled 
maintenance, improvement of quality of medical nursing at the level of PHC 
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Актуальность. Неотъемлемой частью образования является 
посещение студентами элективных курсов по выбору, 
которые входят в программу профильной подготовки.  
Основной целью элективных курсов является 
удовлетворение индивидуальных образовательных 
потребностей, склонностей и интересов каждого студента 
или учащегося.  
Наука химия – благодатная почва для создания элективного 
курса, связанного с охраной и формированием здорового 
образа жизни. Курс «Химия и здоровье» углубляет и 
расширяет содержание курса химии в медицинском вузе, 
систематизирует знания студентов по биологии, химии и 
физике. Химия является важной частью цивилизации; без 
современной химической науки и химического 
производства человек не может существовать на Земле. 
Однако, в связи с ухудшением экологической обстановки на 
планете возникла серьезная опасность для здоровья людей. 
Для глубокого понимания современной экологической 
ситуации, каждый человек должен знать химические 
аспекты и причины всех процессов, происходящих вокруг 
него. 
В современном мире, где активно развивается  химическая 
промышленность и широко используются продукты ее 
производства, огромное количество различных химических 
веществ попадает в организм человека. Действие этих 
веществ и их многочисленных комбинаций не только 
оказывает влияние на отдельный организм в течение его 
жизни, но и передается  по наследству. Особое значение 
приобретают знания о влиянии тяжелых металлов, 
различных органических соединений, поверхностно-
активных веществ и многого другого на течение различных 
процессов в организме человека. Современные 
исследования показывают, что например, уже 
незначительные изменения концентрации металлов, 
которые свойственны организму человека (биометаллы), и 
тем более металлов, чуждых ему, приводят к появлению 
различных заболеваний. 
Все больше накапливается данных о взаимосвязи между 
содержанием в организме химических соединений, в том 
числе и ионов тяжелых металлов, возникновением и 
развитием заболеваний, как онкологические и сердечно-
сосудистые. В связи с этим особое внимание уделяется роли 
различных элементов в биохимических процессах в 
здоровом и больном организме. 
Современная химия характеризуется переходом к изучению 
сложных элементоорганических соединений, состоящих из 
неорганических и органических остатков. 
В наш информационный век, как ни странно, студенты 
обладают достаточно скудными знаниями о своем 
организме, способах сохранения здоровья и путях выхода из 
ситуаций, когда организму требуется помощь. Студентам 
необходимо знать, что собой представляет человеческий 
организм с точки зрения химии и биологии, как 
поддерживать здоровье и помочь своему организму 

справиться с некоторыми заболеваниями и что лучше 
применить: лекарственные или растительные препараты.  
Одной из важнейших задач высшей медицинской школы, в 
соответствии с целями происходящей ныне реформы 
образования в Республике Казахстан, является сохранение и 
укрепление здоровья людей. Как отметил в своем послании 
президент Республики Казахстан  Назарбаев  Н.А.: 
«Здоровый образ жизни является ключом к здоровой 
нации». Поэтому, здоровый образ жизни должен стать 
подлинным искусством, призванным улучшить жизнь не 
только в смысле материального благополучия, но также в 
плане сохранения здоровья, повышения образовательного и 
культурного уровня, а также формирования ответственного 
поведения. Для достижения этих целей необходим новый 
творческий подход к обучению студентов основам 
здорового образа жизни. 
Такое обучение должно: 
 вестись с использованием позитивной концепции 

здоровья; 
 использовать новейшие образовательные подходы и 

методы; 
 применять многопрофильный, многотемный подход. 
При изучении данного курса формируются понятия о 
здоровье, здоровом образе жизни, лекарствах, их действии 
на организм и правильном их употреблении. Курс позволяет 
погрузиться в систему таких вопросов, как химические и 
биологические свойства металлов и неметаллов, 
химические реакции, химическая зависимость, 
фармакологические группы веществ. Особое внимание 
уделено составу, фармакологическим свойствам препаратов, 
общей культуре обращения с лекарственными средствами. 
При этом студенты усваивают, что здоровый образ жизни 
позволяет надолго сохранить активность и поможет 
избежать многих болезней и проблем. 
Концепция модернизации казахстанского образования 
предусматривает переход на старшей ступени общего 
образования к профильному обучению. Согласно Концепции 
профильного обучения значительную роль в развитии 
учащихся играют элективные курсы. Данный курс «Химия и 
здоровье» предназначен для предпрофильной подготовки 
студентов младших курсов  фармацевтического факультета, 
факультета «Общая медицина» и «Общественное 
здравоохранение», имеет практическую направленность и 
знакомит с особенностями естественно-научной 
исследовательской деятельности.  
Основная задача курса - повышение качества образования 
на занятиях химии, обеспечение более высокого научного 
уровня познания предмета в соответствии с основными 
задачами модернизации образования студентов. Курс 
«Химия и здоровье» создает условия для более полного 
осознания учащимися актуальности и социальной 
значимости проблемы ухудшения здоровья человека, 
физиологического действия на организм химических 
веществ; влияния химического загрязнения окружающей 
среды как следствия производственных процессов и 
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неправильного использования веществ в быту, осознания 
мотивации здорового образа жизни. 
Предлагаемый нами курс позволяет реализовать 
образовательные, воспитательные и мировоззренческие 
задачи таких дисциплин как химия, экология, биология, 
валеология. В курсе используются работы творческого, 
поискового, исследовательского характера, практические 
занятия, тесты и викторины. Используется технология 
создания проектов по проблеме сохранения здоровья, что 
способствует повышению интереса студентов к предмету и 
инициирует их творческую активность, повышает 
коммуникабельность при работе в микрогруппах. 
Содержание данного курса вводит учащихся в область 
теоретических основ медицины, связанных с сохранением 
здоровья, а также частично обеспечивает 
профессиональную ориентацию студентов. 
Целью разработки и внедрения предлагаемого элективного 
курса является формирование представлений об 
использовании химических знаний в формировании 
здорового образа жизни у студентов. Студенты должны 
понять, что знание законов химии, свойств простых и 
сложных веществ дает возможность управлять 
химическими превращениями веществ в организме. От того, 
насколько прочны, убедительны эти знания, зависит и 
сознательный выбор студентом дальнейшей своей 
профессиональной стези. Программа курса позволяет 
отшлифовать базовые знания студентов по химии, ведь не 
секрет, что не всегда есть на это время, расширить знания о 
значении химических элементов в формировании здорового 
организма, влиянии простых и сложных веществ на органы 
и ткани человека, т.к. на это в курсе химии практически не 
отводится времени. 
Почему же необходим элективный курс «Химия и здоровье» 
для студентов высшей медицинской школы? Работа в этом 
направлении является необходимой, во-первых, для лучшей 
адаптации студентов первого курса и подготовке их к 
изучению более сложных тем, которые лежат на стыке 
общеобразовательных и общепрофессиональных 
дисциплин. Во-вторых, большая часть студентов 

определилась в своих приоритетах и интересах будущей 
профессиональной деятельности, но близкого 
соприкосновения с профессией на первом курсе не 
происходит, а данный курс помогает «войти в профессию». 
С другой стороны, при проведении анкетирования среди 
студентов первого курса было отмечено, что уровень 
систематизации  знания студентов по биологии, химии, 
физике и медицинских дисциплин недостаточен. Также 
студенты отметили  низкий уровень знаний о химических 
веществах, используемых в медицине, о лекарствах и 
механизмах их действия на организм человека. Оценивая 
уровень подготовки студентов, были отмечены низкий 
уровень сформированности таких общих компетенций, как 
умение найти и решать проблемы, умение планировать и 
организовывать свою работу, умение передавать знания, а 
также умение работать в команде. Необходимость в 
подготовке компетентных специалистов в медицинских 
вузах и в потребности студентов быть успешными в 
будущей профессиональной деятельности, данный 
элективный курс поможет скомпенсировать недостатки 
содержания образования, будет способствовать 
формированию учебных навыков и общих компетенций. 
Заключение. Элективный курс «Химия и здоровье» в 
медицинском вузе носит межпредметный характер и 
предназначен для студентов младших курсов 
фармацевтического факультета, факультета «Общая 
медицина» и «Общественное здравоохранение» 
медицинских вузов. Содержание курса расширяет 
представления студентов о химических веществах, 
используемых в медицине, дает понятие о лекарствах и 
механизмах их воздействия на организм человека. При 
изучении этого курса формируются понятия о здоровье, 
факторах влияющих на него, а также рассматриваются 
вопросы сохранения здоровья. Интеграция этого курса с 
биологией и медициной позволит студентам лучше понять 
биохимические процессы, происходящие в организме 
человека. Данный курс будет способствовать повышению 
интереса к изучению химии  и ориентировать студентов на 
профессии, связанные с медициной. 

 
 
 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Кругликов В. Н. Активное обучение в техническом вузе: теория, технология, практика. - СПб.: ВИТУ, 1998. – 367 с. 
2 Борисова Н. В. Конструирование деловых игр // Политехнический музей. - М.: Знание, 2001. - Вып. 2(6). - С. 55-59. 
3 Аршанский Е.А. Методика обучения химии в классах гуманитарного профиля. – М.: Вентана-Графф, 2002. – 412 с. 
4 Артёмова Л.К. Профиль обучения диктует региональный рынок труда // Народное образование. - 2003. - №4. - С. 84—88. 
5 Аршанский Е.Я. Специальная методическая подготовка будущего учителя химии к работе в условиях профильного обучения // 

Химия: методика преподавания в школе. - 2003. - №6. - С. 3—11. 
6 Воронцов А.Б. Практика развивающего обучения. – М.: Русская энциклопедия, 1998. – 234 с. 
7 Смолкин А. М. Методы активного обучения. — М.: Высшая школа, 2001. – 362 с. 

 

 

 

1Н.К.ИБРАЕВА,  2Р.К.АШКЕЕВА, 2Л.М.ТҮГЕЛБАЕВА  
1 С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, ғылыми клиникалық диагностикалық зертхана  

2 Әл-Фараби атындағы ҚазҰМУ, жалпы және бейорганикалық химия кафедрасы  
 

«ХИМИЯ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ» ЭЛЕКТИВТІ КУРСЫ ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ МЕКТЕПТЕ КӘСІБИ ОҚЫТУДЫҢ МАҒЫНАЛЫ 
НЕГІЗІ  

 
Түйін: Қазақстандық білім беруді жаңғырту біздің білім беру жүйесінде оқыту дифференциациясының жаңа түрін – элективті 
курстарды енгізді. Элективті курс  – студент таңдауы бойынша міндетті курс болып табылады. 
Түйінді сөздер: элективті курс, химия, денсаулық, элементтер. 
 

 

1N.K.IBRAYEVA, 2R.K.ASHKEEVA, 2L.M.TUGELBAYEVA  
1 Asfehdiyarov Kazakh National Medical University, scientific clinical diagnostic laboratory 

2 AL-FARABI Kazakh National University, department of general and inorganic chemistry 
 

ELECTIVE COURSES "CHEMISTRY AND HEALTH" AS A SUBSTANTIAL BASIS OF PROFILE EDUCATION IN HIGHER MEDICAL SCHOOLS  
 
Resume: Modernization of kazakhstan's education introduced in our education system a new kind of differentiation of training - elective 
courses.  Elective Course - a compulsory course for the student's choice. 
Keywords: elective course, chemistry, health, elements.  
  



 

 

576 
 

 
 
 
 

 
 

А.А. ХОЖАЕВ  
Казахский Национальный медицинский университет  

им. С.Д. Асфендиярова 
 
 
 
 
УДК 616-006:37.014.1  

 
Настоящее исследование посвящено одному из инновационных методов обучения при проведении практических занятий по 
онкологии – методу case-study (методу конкретных ситуаций) или СBL (cased-based learning) – методу (обучение на основе случая). 
При сравнительном анализе эффективности обучения студентов традиционным и инновационным методами установлено 
достоверное улучшение показателей успеваемости студентов и положительные отзывы о методе конкретных ситуаций, что 
позволило учащимся в полной мере реализовать свой потенциал и проявить компетентность в решении поставленной перед ними 
проблемы. 
Ключевые слова: онкология, медицинское образование, СBL (cased-based learning) – метод (обучение на основе случая), метод case-
study (метод конкретных ситуаций). 
 
Введение. В настоящее время применение активных форм 
обучения при реформировании системы медицинского 
образования становится неотъемлемой частью процесса 
формирования конкурентно-способного специалиста на 
основе современных методов обучения. К таким методам 
относится метод case-study (метод конкретных ситуаций) от 
английского слова case – случай, ситуация – метод 
активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 
(решение кейсов) или СBL (cased-based learning) – метод 
(обучение на основе случая) [1,2,3]. 
Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к 
неигровым имитационным активным методам обучения и 
рассматривается как инструмент, позволяющий применить 
теоретические знания к решению практических задач [2,4]. 
Данный метод пришел в медицинское образование из 
экономического, где подразумевают при обучении 
студентов использование всестороннего анализа реальной 
экономической ситуации, возникшей на конкретном 
предприятии.  
СBL-метод, предназначенный для совершенствования 
навыков и получения опыта, включает в себя: выявление, 
отбор и решение проблем; работа с информацией - 
осмысление значения деталей, описанных в 
ситуации; анализ и синтез информации и аргументов; 
работа с предположениями и заключениями; оценка 
альтернатив; принятие решений; навыки групповой работы. 
Основная функция кейс-метода - учить студентов решать 
сложные неструктурированные проблемы, которые 
невозможно решить аналитическим способом. Кейс 
активизирует студентов, развивает аналитические и 
коммуникативные способности, оставляя обучаемых один 
на один с реальными ситуациями [3,5,6,7]. 
Материалы и методы исследования. СBL-метод обучения 
в качестве технологии проведения практических занятий 
был использован на кафедре онкологии КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова для студентов 5 курса факультета «Общая 
медицина»; тема занятия - «Рак кожи. Меланома».  
При этом, с целью выяснения мнения студентов о данном 
методе был использован разработанный опросник с 
ответами по шкале Ликерта, ранжированными от «Совсем 
не нравится» до «Очень нравится». Кроме того, для 
выяснения эффективности использованного метода 
обучения в усвоении материала, были проанализированы в 
сравнительном аспекте конечные результаты обучения в 
группах с традиционным методом (контрольная группа, 
n=67) и инновационным (основная группа, n=83). При этом 
группы были сопоставимы по основным показателям 
(когнитивный уровень и др.). 

Алгоритм проведения занятия включал: 1) вводную часть 
занятия (краткое вступление преподавателя - ведущего, 
озвучивание учебных целей занятия, представление метода, 
задач и основных этапов дальнейшей работы, раздача 
студентам кейса); 2) индивидуальная работа над кейсом 
(студенты самостоятельно работали над текстом по 
заданной схеме - чтение текста, анализ ситуации; 3) разбор 
кейса в малой группе (проводилось объединение 
участников в малые группы, представление основных задач 
предстоящей работы: определение основных причин 
описанного конфликта, нахождение наиболее оптимальной 
стратегии поведения в данной ситуации, аргументи-рование 
данного решения; подготовка к презентации результатов 
работы малых групп перед общей группой; 4) дискуссия в 
группе (общая дискуссия была организована на основе 
сообщений малых групп); представители подгрупп 
выступали со своим анализом, остальные участники 
занимали позицию оппонентов к докладчику; 5) подведение 
итогов занятий (преподаватель - ведущий давал оценку 
выводам, сделанным подгруппами и ситуации в целом, а 
также останавливался на тех стратегиях, которые не были 
озвучены во время презентации результатов их работы). 
Обратная связь от студентов заключалась в следующем: 
учащимся было предложено ответить на три вопроса: «В 
чем, на Ваш взгляд, преимущества применённого метода 
обучения», «В чем Вы видите недостатки данного метода?», 
«Что дало Вам это занятие?». В качестве основных 
преимуществ данного метода были названы: возможность 
обмена опытом, близкое общение, формирование умения 
находить консенсус, развитие коммуникативных 
способностей, видение своих ошибок, возможность 
высказаться каждому, преодолевание барьера в общении с 
незнакомыми людьми, чувство заинтересованности и 
внимания к себе со стороны окружающих, мобилизация 
логических свойств мышления, выработка навыков 
сотрудничества, есть подсказка в решении. Недостатки 
метода case-study, на взгляд студентов, заключались в 
следующем: люди не всегда могут договориться при 
наличии разных точек зрения в группе, теряется много 
времени, было трудно сразу осмыслить конфликт. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
На основании анонимного анкетирования по выявлению 
мнения студентов о СBL-технологии проведения занятий из 
83 человек по шкале Ликерта получены следующие 
результаты: «Очень нравится» - 15 человек (18,1±4,2%), 
«Нравится» - 61 человек (73,5±4,8%), «Затрудняюсь 
ответить» - 7 человек (8,4±3,1%), «Не нравится» - 0 человек, 
«Совсем не нравится» - 0 человек.  
Исходя из полученных данных, можно констатировать, что у 
76 учащихся из 83 (91,6±3,1%), т.е. у девяти студентов из 
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каждых десяти сложилось положительное впечатление от 
нововведения. При этом такие ответы, как «Не нравится» и 
«Совсем не нравится» не встретились ни разу. 
При сравнительном анализе конечных результатов 
обучения (результаты тестирования) в группах с 
традиционным методом (контрольная группа, n=67) и 
инновационным (основная группа, n=83) установлено, что в 
контрольной группе средний балл оценки знаний составил 
85,7±3,5%, в основной - 96,1±1,9% (р<0,05).  
Заключение. Таким образом, на основании проведенного 
исследования установлено, что подавляющему числу 
студентов метод конкретных ситуаций понравился, так как 

привнес в учебный процесс недостающие звенья для 
качественного усвоения материала. Об эффективности 
внедрения в учебный процесс инновационных методов 
обучения можно судить по результатам обратной связи. 
Известно, что анкетирование представляет собой способ 
оценки удовлетворенности студентов полученными 
знаниями. При сравнительной оценке выявлено, что 
обучением на основе случая было удовлетворено 
подавляющее количество учащихся – 91,6±3,1%. Результаты 
же оценки знаний показали достоверное улучшение 
показателей обучения с 85,7±3,5% в контрольной группе до 
96,1±1,9% - в основной (р<0,05).  
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А.А. ХОЖАЕВ  
CBL (СASED-BASED LEARNING) – «ОНКОЛОГИЯ» ПӘНІ БОЙЫНША МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ӘДІС 

 
Түйін: Берілген зерттеу онкология бойынша тәжірибелік сабақтарды - case-study әдісімен (нақты жағдайлардың әдісімен) немесе 
СBL (cased-based learning) – әдісімен (болған жайдың негізінде оқыту) өткізу барысында білім берудің инновациялық әдістерінің 
біріне арналады. Студенттерге дәстүрлі және инновациялық әдістермен білім беру тиімділігінің салыстырмалы талдамасы 
барысында студенттердің жетістіктерінің көрсеткіштері жақсарғаны, нақты болған жайдтардың негізіндегі әдістер туралы оң 
пікірлер білім алушылардың өз әлеуеттерін толық жүзеге асыруға және алдарына қойылған мәселелерді шешуде құзыреттілікті 
көрсетуге мүмкіндік бергені белгілі болды.    
Түйінді сөздер: онкология, медициналық білім беру, СBL (cased-based learning) – әдіс (болған жайдың негізінде оқыту), case-study 
әдісі (нақты жағдайлардың әдісі). 

 
 
 
 
 
 
 

A.A. KHOZHAYEV 
CBL (СASED-BASED LEARNING) - METHOD IN MEDICAL EDUCATION ON THE SUBJECT «ONCOLOGY» 

 
Resume: The present study focuses on one of the innovative teaching methods with practical training in oncology - the method of case-study 
(method of specific situations) and СBL (cased-based learning) - method (training based on the case). Comparative analysis of the 
effectiveness of student learning traditional and innovative methods found significant improvements in student performance and positive 
feedback about the method of specific situations, enabling students to achieve their full potential and to demonstrate competence in solving 
the problems they face. 
Keywords: oncology, medical education, СBL (cased-based learning) - method (training based on the case), the method of case-study 
(method of specific situations). 
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Медициналық құқық және денсаулық сақтаудағы заңнама 
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Мақалада болашақ дәрігер студентті кәсіби түрде құзіретке бағдарланған бағыт бойынша дайындаудың жоғарғы оқу 
орындарында ұсынылған әдістерін зерделеу қарастырылған. Бұл саладағы проблемалар жеткілікті талданған, негізінен бірнеше 
кезеңнен тұратын құқықтық құзіреттілік жеке көрсетеліп, мақалада оның мәні толық ашылады. 
Түйінді сөздер: ҚазҰМУ, медициналық құқық, құзіреттілік, құқықтық құзіреттілік 
 
Ғылыми жұмыстың өзектілігі: Білім беру құзіреттілігі – 
білім беру қызметінде кәсіби білімді, білік пен дағдыны, 
мақсат қоюшылықты  игеруге деген қызығушылық және 
білім беру қызметінде субъектілік пен креативтіліктің 
дамуына ынталылық педагогикалық және құқықтық білім 
негіздерін тәжірибиеде қолдана білу қаблеті. Қазақстандағы 
білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстанда білім 
алушылардың сапалы біліммен қамтамасыз етіп, 
халықаралық рейтингілердегі білім көрсеткішінің жақсаруы 
мен қазақстандық білім беру жүйесінің тартымдылығын 
арттыру үшін, ең алдымен, педагог кадрлардың мәртебесін 
арттыру, олардың бүкіл қызметі бойына мансаптық өсуі, 
оқытылуы және кәсіби біліктілігін дамытуды қамтамасыз 
ету, сондай-ақ педагогтардың еңбегін мемлекеттік қолдау 
мен ынталандыруды арттыру мәселелеріне үлкен мән 
берілген.  
Құзіретті  педагог дегеніміз – адамның өз мамандығы 
бойынша әлеуметтік және кәсіби пісіп жетілуі. Әр білім 
беруші психологияны, педагогиканы, тәрбиелеу теориясын, 
педагогикалық технологияларды, құқықтың нормаларды 
білуге міндетті. Сонымен қатар: 
 мемлекеттік стандартты сараптап, өз іс-әрекетіне сәйкес 

қолдана білу,  
 өз жұмысында басқару функциясын орындай білу, 
 кәсіби мониторингтің нәтижелерін қолдану, 
 мемлекеттік тілді және шетел тілін кәсіби деңгейіне 

сәйкес қажетті қолдана білу, 
 оқытудың әр алуан  түрлері мен әдістерін қолдану, 
 топтық жұмыс дағдыларын дамыту, 
 әрекеттерге үйрету, нақты ситуацияларды талдау. 
Ғылыми жұмыстың мақсаты: құқытық құзіреттілікті 
дамыта отырып, медицина және медицинамен аралас 
мамандар (медициналық-биологиялық, медициналық-
профилактикалық іс, қоғамдық денсаулық сақтау) 
саласында заңды жетік меңгерген және іс жүзінде қолдана 
білетін білікті маман даярлау.  
С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ медициналық білім 
үлгісі болашақ маманды дайындаудың қазіргі заман 
талабына сай бейімделген жолын қарастырды.  
2011 жылы ҚазҰМУ ұжымы (Аканов А.А., Тулебаев К.А., 
Мырзабеков О.М., Каракушикова А.С., Сарсенбаева С.С., 
Абирова М.А., Оспанов Т.Т., Баймаханова Н.Т., Жунусова А.Ж.) 
«Модель медицинского образования Казахского 
национального медицинского университета имени 
С.Д.Асфендиярова: стратегия формирования правовой 
компетентности в процессе профессиональной подготовки 
студентов» атты оқулығын дайындап шығарды. Осы негізде 
ҚазҰМУ-да бес компетенция бойынша білім беру үрдісі 
еңгізіліп студенттер білім алуда, яғни бірінші компетенция 
білім беру дағдысы бойынша студенттің тәжірибелік 
сабақта нақты білімін бағалау, тәжірибелік дағды 
бойынша студенттің білімін іс-жүзінде немесе тәжірибеде 
көрсету (кейстер және есептер шешу) барысында, 

коммуникативті дағды бойынша студенттің қарым-
қатынасы, этикасы және сабаққа қатысу белсенділігі 
бағаланады, құқықтық құзіреттілік бойынша студент 
нормативтік – құқықтық актілермен жұмыс жасайды 
соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасын 
білу, денсаулық сақтау саласына байланысты бұйрықтар 
мен шешімдер, бағдарламаны білу барысында бағалау, 
бесінші құзіреттілік - өзіндік білім бойынша студент 
презентация, баяндама жауап, сол тақырыпты толық 
қамтығандығы үшін бағаланады. Осы құзіреттіліктерді 
толық меңгерген студент – білікті және заман талабына 
сай маман болып шығатындығына сенеміз. Осы 
компетенциялардың ішінде «құқықтық құзіреттілік» 
жайында сөз алмақпыз. 
«Заңды білу – заман талабы» демекші Қазақстан 
Республикасының әрбір азаматы заңды білуге, 
құрметтеуге міндетті. 
Әркiмнiң құқық субъектiсi ретiнде танылуына құқығы бар 
және өзiнiң құқықтары мен бостандықтарын, қажеттi 
қорғанысты қоса алғанда, заңға қайшы келмейтiн барлық 
тәсiлдермен қорғауға хақылы (ҚР Конституциясы 13-бап) 
[1]. 
Құқықтық компетенция қоғамның құқықтық 
құндылықтарына негізделген тұлғаның интегралды қасиеті 
болып табылады, осы тұлғаның құқықтық белсенділік, 
жауапкершілік, коммуникативтілік және толеранттылық 
сияқты кәсіби маңызды сапасын таныта отырып,  
науқастардың  әлеуметтік-құқықтық  қорғауды  жүзеге  
асыруға дайындығы мен мүмкіндігін көрсетеді. 
Студенттерге құқықтық білім беріп және оны жетілдіру сол 
алған білімімен студенттер тәжірибеде қолданса құқықтық 
құзіреттіліктің қалыптасып дамығандығы деп білсек те 
болады. Білікті дәрігер жұмысы құқықтық аспектілермен 
тығыз байланысты. Құқықтық  компетенцияларды  
қалыптастыру  үлгісі  тиімділік,  бірізділік,  жан-жақтылық, 
кәсіби бағыт, әріптестік қызмет принциптеріне негізделген. 
ҚазҰМУ  бітіруші  түлектерінің  құқықтық  құзіреттілігін 
қалыптастыру  үлгісі  өзара байланысты және бірізді 
сатылар жүйесінен тұрады-мақсатты, мазмұнды, 
ұйымдастыру-іскерлік және нәтижесі [2, 3б].  
2012 жылдан бастап медициналық құқық және денсаулық 
сақтаудағы заңнама негіздері модулінде «құқық негіздері», 
«аурухана менеджменті», «медициналық құқық сот 
медицина сұрақтарымен» пәндер өткізіліп, 2015 жылдан 
«медициналық құқық», «стоматологиядағы құқықтық 
аспектілер», «кәсіпкерлік құқық» сынды пәндер жүргізіліп, 
сабақ барысында Қазақстан Республикасының 
нормативтік-құқықтық актілері оқытылады және ол 
құқықтық компетенцияның дамуына негіз  болатын 
пәндер. 
ҚазҰМУ-да құқықты компетенцияны қалыптастырудың 
негізгі принциптері: 
1. Төменгі курстарда (1-2 курстарда) құқықтық 
компетенция – құқық негіздері пәнін оқыту барысында 
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құқықтың қайнар көздерін – заңдар, заң күші бар 
нормативтік – құқықтық актілер, Президенттің шығарған 
үкімдері, жарғы, жолдаулары мен бұйрықтарын, жоғары 
және орталық атқарушы органдардың шығарған қаулылары 
мен шешімдерін  оқытуды қалыптастырады (соның ішінде 
ҚР Конституция және білім туралы заң, «Саламатты 
Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы, «Қазақстан-2050» 
стратегиясы және ҚР Президентінің жыл сайынғы халыққа 
жолдаған  Жолдауы, Типтік оқу жоспарына сәйкес 
тақырыптық жоспарда көрсетілген құқықтың барлық 
салаларын қамтитын заңнамаларды талқылып, біліп 
шығады).   
2. 3-4 курстарда–элективті пәндер арқылы негізгі білімі 
мен дағдыларын алыптастыру. 1-2 курста құқық негіздері 
пәнінен алған білім негізінде басқа да медициналық 
пәндерде Денсаулық сақтау Министрлігінің бұйрықтарын 
талқылап, құқықтық білімдерін шыңдайды. 
3. 5 курстан бастап–таңдаған мамандық талаптарына 
сәйкес арнайы білімдерін меңгеру. Медициналық құқық 
және денсаулық сақтаудағы заңнама негіздері модулінде 1 
кредиттік электив пән «Медициналық құқық» оқытылады. 
Медициналық құқық пәні бойынша жалпы медицина 
мамандығымен оқитын 5 курс студенттері «Халық 
денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі» туралы ҚР 
кодексін және Денсаулық сақтау министрлігінің  
бұйрықтарын жекелей талдау барысында құқықтық 
құзіреттіліктерін жетілдіреді және тәжірибе жүзінде 
қолданады. Осымен бірге 5 курстан бастап студент 
меңгерген құқықтық дағдыларын көрсете білуі керек. 
Жоғары курс студенттері 2014 жылы қайта қабылданып, 
2015 жылдың 1 қаңтарында күшіне еңген біршама 

заңнаманы жетік біліп шығады десек те болады. Атап  
Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық» 
кодексі және «Қылмыстық Кодексі» .  
4. 6 курстан бастап –арнайы дағдыларын жетілдіру, 
клиникалық тәжрибеде оларды игере білуі қажет [2, 4б].  
5. Магистратураның 1 курсында құқықтық құзіреттілікті 
дамыту. Медициналық құқық және денсаулық сақтаудағы 
заңнама негіздері модулінде «Денсаулық сақтаудағы 
заңнама» пәні медициналық-профилактикалық іс 
мамандығымен оқитын 1 курс магистранттарына 
жүргізіледі. Пән барысында «Халық денсаулығы және 
денсаулық сақтау жүйесі» туралы ҚР кодексін және 
санитарлық ережелер мен нормалар оқытылады. 
Құқықтық компетенцияларды дамытудың міндеттеріне 
жатады: 
 Қазақстан  Республикасында  дәрігерлік  қызметті  жүзеге  
асыру  және  ұйымдастыруда нормативті-құқықтық 
базаларды өз кәсіби қызметінде сауатты, негізді және тиімді 
қолдану бойынша білімі мен дағдыларын қалыптастыру; 
 адамның  адамға, қоғамға, қоршаған ортағадеген 
қатынасын реттейтін этикалық  және құқықтық ережелер 
және оларды қолдану дағдылары туралы білімін 
қалыптастыру; 
 әлемнің жетекші елдері мен Қазақстан Республикасының 
денсаулықсақтау және фармация саласында салықтық және 
әкімшілік құқық ерекшеліктері туралы білімін 
қалыптастыру.  
 құқықтық компетенцияларды өзектілендіру оқытудың 
белсенді әдістерінің көмегімен жүзеге асырылады (кейс-
әдіс, іскерлік ойындары, жобалар  және  басқалар)[2, 5б].  

 
Кесте 1 - «Модель медицинского образования Казахского национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова: 
стратегия формирования правовой компетентности в процессе профессиональной подготовки студентов» атты оқулықта курс 
бойынша құқықтық құзіреттілікті қолдану мазмұны 

Әмбебап құзіреттілік Оқыту 
деңгейі Білімі Дағдылар 

ҚазҰМУ саясатымен ақпараттану ҚазҰМУ саясатының принциптерін сақтау 1 
Ішкі тәртіп ережесін білу Ішкі тәртіп ережесін сақтау  1 
Студенттің құқығы мен міндетін білу Оларды сақтау 1 
Студенттердің Ар кодексін білу Студенттердің Ар кодексін сақтау 1 
Құқық негіздерін білу және оларды өз қызметінде қолдану Құқық негіздерін білу және оларды өз 

қызметінде қолдану 
1 

Адамгершілік, қоғам және қоршаған орта арасындағы 
этикалық және құқықтық нормаларды білу 

Осы білімді қолдануды дамыту 1 

Медициналық құрал-жабдықтарды қолдану барысында 
химиялық әрекеттер нәтижесінде техникалық қауіпсіздік 
ережелерін қолдану  

Осы білімді қолдануды дамыту 1 

Конституциялық құқықты білу Пациенттер мен болашақ дәрігерлердің 
конституциялық құқығын сақтау 

1 

Қазақстан Республикасының білім туралы заңын білу  1 
Қазақстан Республикасының экологиялық және процесстік 
құқығы негізі туралы ақпаратты білу 

 1 

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 
саласындағы заңдары мен нормативтік құжаттарын білу 

 2 

Денсаулық сақтау саласының мемлекеттік саясаты 
принциптерімен танысу 

 2 

Қазақстан Республикасы фармация жүйесінің біріңғай 
ақпараттық негізін білу 

 2 

Әкімшілік-құқықтық және ұйымдастырушылық-құқықтық реттеудің ұғымы мен әдістерін білу 2 
Бастапқы медициналық және мамандандырылған құзіреттілік Оқыту 

деңгейі 
Пациент туралы ақпараттық қамтамасыз ету 
принциптері 

Осы білімді қалыптастыру дағдыларын жетілдіру 3 

Денсаулық сақтау саласындағы сараптама негізі Осы білімді қалыптастыру дағдыларын жетілдіру 3 
Медициналық ұйымдарда емдік-қорғалу, санитарлық-
гигиеналық және санитарлық-эпидемиологиялық 
режим тәртәптерін қалыптастыру білімі 

Медициналық ұйымдарда аталған режимдерді 
қалыптастыру туралы дағдыларды жетілдіру 

3 

Қазақстан халқының санитарлық-эпидемиологиялық 
жағдайы туралы заңнама негіздерін білу 

Осы білімді қалыптастыру дағдыларын жетілдіру 3 

«Дәрігер-пациент» арақатынасын қалыптастырудың 
құқықтық қамтамасыз етуін меігеру 

«Дәрігер-пациент» арақатынасын қалыптастыру 
білімін тәжірибиеде алу 

3 

Денсаулық сақтау саласында құқықтар мен міндеттер 
негізі және оларды қалыптастыру кепілі 

Осы білімді қалыптастыру дағдыларын жетілдіру 4 
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Медициналық ұйымдарда емдік-қорғалу, санитарлық-
гигиеналық және санитарлық-эпидемиологиялық 
режим тәртәптерін білу 

Осы білімді қалыптастыру дағдыларын жетілдіру 4 

 Пациенттердің құқықтары туралы нормативтік-
құқықтық базаны қалыптастыру білімі 

Осы білімді қалыптастыру дағдыларын жетілдіру 4 

Медициналық қызметкерлердің құқықтары мен 
міндеттерін білу 

Осы бідімді қалыптастыру дағдыларын жетілдіру 4 

Әр түрлі жастағы аурулардың медициналық-
экономикалық  хаттамаларын толтыру құрамы, тәртібі 

Әр түрлі жастағы аурулардың медициналық-
экономикалық хаттамаларын толтыру 
дағдылануды қалыптастыру 

4 

Қоғамдық денсаулық сақтаудың құқықтық негіздері Осы білімді дағдыларда қалыптастыру, қолдану 5 
Денсаулық сақтау саласындағы халықаралық саясатпен 
ақпараттану 

 5 

Тәжірибиелік қызметте паценттерге кәсіби көмек 
көрсету кезінде олардың құқықтарының сақталу 
принципін білу 

Тәжірибиелік қызметте паценттерге кәсіби көмек 
көрсету кезінде олардың құқықтарының сақталу 
принципін қолдану  

5 

Пациенттердің құқығын білу Медициналық көзқараспен және пациенттердің 
құқығын қорғауды жүзеге асыруды білу 

5 

Мамандандырылған құзіреттілікті жетілдіру Оқыту 
деңгейі 

Жекелеген категориядағы ауруларға медицналық-
әлеуметтік көмек көрсетудің құқықтық мәселелері  

Жекелеген категориядағы ауруларға 
медициналық-әлеуметтік көмек көрсетудегі 
дағдыларды дамыту және жетілдіру 

6 

Пациенттердің құқықтары мен міндеттерін білу, 
денсаулық сақтау саласында оларды қорғалуын 
қамтамасыз ету, дәрігерлік құпия, донорлық және 
трансплантация, сараптама түрлері 

Білімді алу барысында дағдыларды жетілдіру 6 

Дәрігерлік құпияны сақтау туралы білімді және дағдыны 
қалыптастыру 

Дәрігерлік құпияны сақтау туралы дағдыны 
қалыптастыру және дамыту 

6 

Медициналық қызметкерлердің құқықтық мәртебесі 
және әлеуметтік қорғалуы 

 7 

Денсаулық сақтау саласындағы халықаралық 
ынтымақтастық бағыттары және басымдықтары 

Алған білімді тәжірибиеде қолдану 7 

Науқас құпиялылығын қамтамасыз ету жөніндегі білім 
беру 

Науқас құпиялылығын қамтамасыз ету дағдысын 
дамыту 

7 

Дәрігерлік қызмет саласындағы нормативтік-құқықтық 
және заңнамалық база 

Дәрігерлік қызмет саласындағы нормативтік-
құқықтық және заңнамалық база дағдысын 
қолдану, жетілдіру 

7 

 
Осы бағытта алған құқықты білімді тәжірибие барсында 
қолданған маман құқықтық мәдениеті мен этикалық 
аспектілерді сақтай отырып білікті маман болып шығады. 
Құқықтық компетенцияларды  қалыптастыру  үлгісін  
жүзеге  асыру  үшін  оларды  кәсіби  дайындау үрдісінде 
келесі педагогикалық жағдайлар кешені қажет: 
 құқықтық ұстанымдар мен әлеуметтік-құқықтық 

құндылықтары қолдайтын білім ортасын ұйымдастыру 
(құқықтық мәдениет және сананы қалыптастыру, адам 
құқығы мен бостандығы қадірлеу); 

 оқу-кәсіби,  ғылыми,  әлеуметтік-мәдени  қызметі  мен  
тәжрибелік  кезең  қызметі  аясында барлық  оқу  
барысында  студенттердің  құқықтық  білімін  (құқықтық  
оқу  және  құқықтық тәрбие) жүзеге асыру; 

 негізгі білім бағдарламасы оқу пәндерінің мазмұнын 
интеграциялау[2, 6б]. 

ҚазҰМУ студенттерінің құқықтық компетенцияларын 
қалыптастыру үшін қажет:  
1. студенттерге құқықтық ережелерді, олардың белгілерін, 
құқықтық ережелерді бұзғаны үшін санкцияларды 
меңгеруін қамтамасыз ету;  
2. студенттердің  нормативті-құқықтық  актілерді  меңгеру  
мүмкіндігі;   
3. құқық  бұзушылықтар, олардың белгілері;  
4. заңды жауапкершілік қызметі мен оның түрлері, заңды 
жауапкершілікке тарту  негіздері;   
5. заңдылық, құқықтық тәртіп түсініктері, құқықтық тәртіп 
ерекшеліктері, құқықтық тәртіп құрылымы мен мазмұны; 
3. студенттерді құқықтық идеология және құқықтық 
психологиямен таныстыру;  
4. студенттерде құқықтық мәдениетті игеру қажеттіліктерін 
қалыптастыру және оның құрамдасы –  құқықтық білім 
мағынасымен.  Бұған жүйелі, сатылы жолмен оқуға және 

кәсіби қызметке деген танымдық қызығушылығын 
қалыптастыру арқылы қол жеткізуге болады (іскерлік және 
құқықтық ойын құралдары арқылы); 
5. студенттерді өз бетінше әртүрлі жағдайлардағы 
құқықтық мәселелерді шешуге тарту; 
6. кафедраларда студенттердің оқу жұмыстарын басқаратын 
танымдық міндеттер жүйесін құру. Әсіресе, құқықтық 
білімін, құқықтық ережелерді  қолданудағы тәжрибелік 
дағдыларын жетілдіру маңызды болып табылады; 
7. барлық кафедраларда кураторлық  сағаттар кезінде жан-
жақты құқықтық,  патриотты-тәрбиелі тақырыптарды 
тереңдету;  
8. студенттерге еңбек кодексін толық қанды үйрету, 
қауіпсіздік техникалары және кәсіби қызметтің басқа да 
сұрақтары бойынша білім беру;  
9. коммуникативті дағдылар ескере отырып этика және 
деонтология тақырыптарын тереңдету[2, 7-8б]. 
Қорыта келе, 2015 жылы ҚР Қылмыстық кодексінде 
медицина саласы бойынша 12-тарау МЕДИЦИНАЛЫҚ 
ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР  қосылды және 
медициналық қызметкерлердің қылмыстық 
жауаптылығының жекелеген түрлері көрсетіледі. Бұл 
құқықтық компетенцияның қалыптасып дамуына және 
медициналық қызметкерлерді құқық бұзушылық жасаудан 
сақтандыруда өзінің үлкен рөлін атқармақ. 
Сонымен қатар ҚазҰМУ-да құқықтық құзіреттіліктерді 
дамыту жөнінде игі шаралар жүргізілуде, солардың ең 
маңыздысы ретінде модул құрастырып отырған құқықтық 
құзіреттілікті дамыту тұжырымдамасын атап өтуімізге 
болады. 
Болашақта бұл шаралардың бәрі медициналық құқық 
орталығы құрылған соң үйлесімді түрде жүзеге асатын 
болады. Медициналық құқық орталығының құрылуы 
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медициналық құқық ғылымының қалыптасып, дамуына 
үлкен себеп болады. 
Әлбетте, бұл орайда модул қызметкерлері тарапынан қолға 
алынған медициналық құқық негіздері оқу құралының 
жарыққа шығуы жоғарыда аталғандардың барлығына дәлел 
болады және Қазақстанда медициналық құқық атты жаңа 
бағыттың қалыптасып келе жатқанының көрсеткіші деп 
танимыз. 

Әр тұлға қоғамда азамат ретінде және маман ретінде заңды 
білу, үйрену және күнделікті өмір қажеттілігінде қолдану 
қажет.  
Құқықтық құзіреттілік–білім беру қызметінде кәсіби 
білімді, біліктілік пен дағдыны, мақсат қоюшылықты  
игеруге деген қызығушылық және білім беру қызметінде 
субъектілік пен креативтіліктің дамуына ынталылық 
педагогикалық негіздерін қолдана білу қаблеті деп 
түсінеміз. 
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Для проведения занятий у студентов 4 и 5 курсов факультета «Общая медицина», обучающихся на нашей кафедре, 
преподавателями разрабатываются и используются на занятиях различные интерактивные методы обучения (демонстрация 
видеофильмов, ролевые игры, мультимедийные компьютерные игры и др.), способствующие формированию когнитивной, 
операциональной, аксиологической, правовой компетенций и мотивирующие студентов на самообразование. 
Ключевые слова: интерактивный метод обучения, кейс-стади, ролевая игра, графический органайзер, метод JIGSAW, диаграмма 
Венны. 
 
Введение: Интерактивное обучение – Интерактивный 
(«Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает 
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с 
кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, 
интерактивные ориентированы на более широкое 
взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с 
другом и на доминирование активности учащихся в 
процессе обучения[2]. Место учителя в интерактивных 

уроках сводится к направлению деятельности учащихся на 
достижение целей урока. Учитель также разрабатывает 
план урока (обычно, это интерактивные упражнения и 
задания, в ходе выполнения которых ученик изучает 
материал). 
Следовательно, основными составляющими интерактивных 
уроков являются интерактивные упражнения и задания, 
которые выполняются учащимися. Важное отличие 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ 

АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 

ПЕДИАТРИИ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, 
что выполняя их учащиеся не только и не столько 
закрепляют уже изученный материал, сколько изучают 
новый[4,5]. 
В последние годы широкое распространение в высшем 
медицинском образовании получил интерактивный метод.  
На кафедре применяются следующие интерактивные 
методы: 
 Метод Jigsaw 
 Ролевые игры 
 Графический органайзер 
 Диаграмма Венна 
 Кейс – стади 
Активно используют интерактивные методы обучения: 
доценты Сарбасова Ж.О.,  Мамбетова И.З., Смагулова,  асс., 
Аринова А.Н., Жадыкова А.Ж. 
На 5 курсе  на тему «Особенности введения детей с 
бронхообструктивным синдромом» проходит в виде 
ролевой игры. 
Цель: На кафедре для улучшения усвоения дисциплины 
широко используется разнообразные методы активного 
обучения, в том числе ролевые игры (деловые, 
имитационные), в которых главным является 
имитационная модель объекта познания. Суть метода 
ситуационно-ролевой игры состоит в импровизированном 
разыгрывании ситуации, моделирующей типичную для 
данной группы деятельность и проблемы, которые 
возникают в ходе этой деятельности [3]. 
В игре участвуют несколько человек, которые по ходу игры 
используют роли отдельных персонажей ситуации. Одна и 
та же ситуация может проигрываться несколько раз, чтобы 
дать возможность участникам игры побывать в разных 
ролях. В игре ситуация должна максимально приближаться 
к реальной действительности. 
Реквизиты: Бейджики  с названиями специалистов (ВОП, 
врач-лаборант, пульмонолог, врач-рентгенолог, эксперт), 
кукла-муляж грудного ребенка, данные общего анализа 
крови, мочи, рентген-снимки, лекарственные препараты 
(антибиотики, ингаляционные препараты), пластиковая 
бутылка (для ингаляции по ИВБДВ). 
Цель и задачи игры: Поставить диагноз, назначить лечение. 
В игре принимают участие все студенты группы, между 
которыми распределяются роли - врач общей практики (1 
студент), врач-лаборант (1 студент), пульмонолог (1 
студент), врач-рентгенолог (1 студент), эксперт (1 студент) 
и больной ребенок с родителем (1 студент).  Задача 
«ответственных» студентов: поставить диагноз, назначить 
лечение. При неполном ответе в конце ролевой игры  врач-
эксперт дополняет и  корректирует ответ студента.  
На занятии 4 курса общемедицинского факультета на тему 
«Диспансерное наблюдение детей с фоновой патологией 
(рахит, ЖДА, аномалии конституции) проводят в виде 
графического органайзера. 
Принадлежности: бумага А-3, цветные маркеры. Для 
выполнения задания группу делят по 2 студента на 3-4 
подгруппы. Преподаватель каждой подгруппе раздает 
задание. Студентам дается время на подготовку 9-10 мин. На 
бумаге А-3 рисуют графический органайзер. В центре 
бумаги рисуют круг, внутри круга заданную патологию, по 
краям круги, в которых размещают основные признаки, 
касающиеся этой патологии. 
Затем в каждой подгруппе выбирается спикер, который за 3-
4 минуты должен успеть доложить задание. Студенты 
находят неточности в ответах друг друга, задают вопросы и 
аргументированно отвечают на них.В конце занятия 
студенты решают тесты.  
МЕТОД JIGSAW-используется для проведения занятия  по  
ИВБДВ  в амбулаторных условиях у студентов 5 курса 

общемедицинского факультета.  Каждый студент работает 
над одним синдромом 5-6 минут, затем садится с парой и 
обменивается новой информацией, пары постоянно 
меняются и единственный путь узнать до конца всю тему и 
освоить материал всех  фрагментов - это внимательно  
слушать своих партнеров по команде и делать записи. 
Метод кейс–стади в медицинском университете – это 
конкретные клинические ситуации, «вымышленные» 
пациенты, сложные клинические случаи и т.д. При этом 
студенты делают формальную устную оценку ситуации и 
предлагают анализ представленного кейс – стади. Свои 
решения и рекомендации. Метод развивает у студентов 
коммуникативные навыки. Учит их  выражать свои мысли 
[1]. Студенты получают кейс из реальных историй развития 
(Ф-112) тематических больных, преподаватель организует 
предварительное обсуждение кейса, делит группу на 
подгруппы. В ходе обсуждения кейса студенты задают 
вопросы, предлагают варианты решений, принимают 
решение  и составляют письменный план по диспансерному 
наблюдению больного. 
Интерактивная методика кейс-стади применяются на 
занятиях при разборе темы: «диспансерное наблюдение при 
заболеваниях сердечно-сосудистой патологии, желудочно-
кишечного тракта и мочевыделительной системы». 
При использовании данного метода возникает позитивная 
зависимость учеников друг от друга, они учатся 
ответственности и работе в коллективе. Группа делится на 2 
подгруппы, рассматривает определённую тему, однако 
каждый член группы берёт на себя лишь её определённый 
аспект, который изучается им наиболее интенсивно. Таким 
образом, в каждой группе существует лишь один «эксперт» 
по заданному аспекту проблемы. На этом этапе каждая 
группа получает общий поверхностный взгляд на проблему, 
а «эксперты» дополняют и исправляют ошибки. 
На последнем этапе «эксперты» возвращаются в свои 
первоначальные группы и передают полученные знания 
другим членам группы (которые не знакомы с данным 
аспектом проблемы, но являются «экспертами» по другому 
аспекту). На этом этапе учащиеся учатся внимательно 
слушать своих коллег, самостоятельно объяснять новый 
материал, задавать вопросы и отвечать на них. 
На заключительном этапе учителем проверяется уровень 
усвоения всех аспектов проблемы каждым членом группы. 
Контроль может происходить в любой известной форме и 
обеспечивает добросовестность работы «экспертов». 
Диаграмма Венна -используется для проведения занятий по 
иммуно-профилактике, ведению больных детей с 
бронхообструктивным синдромом, пневмонией. Студенты 
делятся на подгруппы, каждой  дается задание на 5-6 минут. 
Например подгруппам дается задание: Острые 
респираторные  вирусные  инфекции (грипп, парагрипп, 
аденовирусная, риновирусная инфекции). Нарисовать круги 
Эйлера: в точках соприкосновения общие симптомы, в 
остальных кругах -ведущий синдром респираторных 
поражений, характерных для  одной  инфекцию. Итог 
занятия заканчивается решением ситуационных задач. 
Заключение: Использование интерактивных форм 
приближает практическое занятие к реальным ситуациям 
работы врача и позволяет провести занятие живо и 
занимательно, что резко повышает интерес студентов как к 
данному занятию, так и к предмету вообще. 
Таким образом, интерактивные формы обучения – 
решающие преимущественно задачи формирования 
коммуникативной составляющей профессиональной 
деятельности, формирование стереотипов 
профессионального поведения и его коррекции в общении с 
окружающими. 
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АМБУЛАТОРЛЫҚ-ЕМХАНАЛЫҚ ПЕДИАТРИЯ КАФЕДРАСЫНДА ИНТЕРАКТИВТІ  
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Түйін: Интерактивті оқу әдістерін енгізу – медициналық жоғарғы оқу орнындағы студенттерді дайындауды жетілдірудің басты 
бағыттарының бірі.  Амбулаторлық-емханалық педиатрия кафедрасында түрлі интерактивті әдістер қолданылады. Студенттерді  
информация мен жұмыс  істеуге үйретеді: оны жинауды іске асыру, талдау және соның негізінде шешім қабылдау. Бұл әдістер 
студенттерді өзінше дайындалуға ынталандырады және когнитивті,операционалдық, аксиологиялық және құқықтық 
құзіреттіліктердің қалыптасуына алып келеді. 
Түйінді сөздер: интерактивті оқу әдістері, кейс-стади, рөлдік ойын, графикалық органайзер, метод JIGSAW, диаграмма Венны. 
 
 
 
 
 
 

А.B. SMAGULOVA, I.Z. MАMBETOV, А.N. АRINOVА, А.J. JADIKOVА 
S.D. Asfendiyarov Kazakh National medical university  

Department of outpatient pediatrics  
 

INTERACTIVE METHOD OF TEACHING IN THE DEPATAMENT OF PEDIATRICS OUTPATIENT POLYCLINIC 
 
Resume: one of a task of training of students in medical educational institutions is an introduction to educational process of interactive 
methods of training. On chair out-patient and polyclinic pediatrics apply different interactive methods of training. Students are trained to 
work with information: to look for, apply and at the end to draw conclusions. It is necessary for independent preparation for occupations. 
Interactive forms of training - the problems of formation solving mainly communicative making professional activity, formation of 
stereotypes of professional behavior and its correction in communication with people around. 
Keywords: interactive training case stages, role-playing game, graphic organizer JIGSAW method, Venna's chart.  
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Большое количество необоснованных вызовов скорой медицинской помощи и обращение женщин  в гинекологическое отделение в  
экстренном порядке, указывает на необходимость усиления уровня оказания практической  помощи и качества медицинской 
помощи беременным, родильницам, гинекологическим больным на  уровне ПМСП. 
Ключевые слова:   диспансеризация, первичная медико-санитарная помощь, фертильный возраст. 
 
Введение. «Репродуктивное здоровье – это состояние 
полного физического, умственного и социального 
благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов 
во всех вопросах, касающихся репродуктивной системы и ее 
функций и процессов» (по определению ВОЗ) [1].Улучшение 
репродуктивного здоровья женщин и мужчин является  
одним из приоритетных направлений профилактической 
медицины[2].  
С целью улучшения репродуктивного здоровья населения, 
снижения материнской и младенческой смертности, 
снижения уровня абортов и заболеваемости женщин 
фертильного возраста разработан алгоритм обследования 
женщин фертильного возраста на уровне первичной 
медико-санитарной помощи (ПМСП). Оценку ожидаемых 
результатов применения данных алгоритмов осуществляет 
согласно следующим целевым индикаторам:                                                                 
1) Снижение показателя материнской смертности. 2) 
Снижение показателя перинатальной смертности. 3)Доля 
беременных женщин с экстрагенитальными заболеваниями, 
которые являются медицинскими противопоказаниям к 
беременности, выявленными во время беременности.4) 
Снижение уровня абортов[3]. Женщины, обратившиеся к 
любому специалисту медицинской организации ПМСП, 
подлежат обязательному обследованию 1 раз в год 
участковым терапевтом, ВОП, педиатром и врачом акушер-
гинекологом, при необходимости назначается более 
детальное обследование с использованием дополнительных 
методов  и привлечением узких специалистов для 
своевременного выявления экстрагенитальной, 
гинекологической патологии и взятия на диспансерный 
учет. Каждая женщина должна быть отнесена к одной из 
групп динамического наблюдения женщин фертильного 

возраста. Женщинам имеющих  экстрагенитальные и 
гинекологические заболевания проводятся лечения до 
достижения результата выздоровления или стойкой 
ремиссии, а также назначения прегравидарной подготовки 
за 6 месяцев до планируемой беременности с целью 
улучшения исходов беременности для матери и ребенка. 
Организация амбулаторно-поликлинической 
гинекологической помощи населению предусматривает 
проведение мероприятий по профилактике 
гинекологических заболеваний, раннему их выявлению, 
диспансерному наблюдению, оказанию лечебной и 
реабилитационной помощи гинекологическим больным, 
направление для оказания специализированной и 
высокоспециализированной медицинской помощи[3]. 
Цель исследования: проведение анализа   выполнения  
алгоритма обследования женщин фертильного возраста на 
уровне ПМСП, согласно приказа МЗРК  №452 от 03.07.2012г 
«Алгоритм обследования женщин фертильного возраста на 
уровне первичной медико-санитарной помощи».  
Материалы и методы исследования: ретроспективный 
анализ «Журнала учета приема больных и отказов в  
госпитализации» форма 001/у    гинекологического 
отделения клиники МКТУ имени Х.А.Ясави за 12 месяцев 
2015года. 
Результаты и обсуждение. Всего отказов за 12 месяцев по 
отделении гинекологии было 2898из них 2558 (88%) 
женщины доставлены бригадой скорой медицинской 
помощи,340 (12%)самообращением. По времени 
обращаемости с 08:00 по 18:00 – 1132 (39,1%) больных, это 
совпадает со временем  работы поликлиник, когда все 
участковые акушер гинекологи на рабочем месте (рисунок 
1). 
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Рисунок 1- Обращение по времени, вид транспортировки 

 
С целью своевременного оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи всем пациентам в 
приемном покое  проводится условное деление 
поступающих пациентов на 3 потока, позволяющая 
проведение управления потоком пациентов и 
рациональным использованием специалистов и лечебно-
диагностические мероприятия для установления диагноза с 
дальнейшим определением тактики ведение.1поток–
пациенты с высшей степенью приоритетности включают в 
себя больных в критическом состоянии, требующие 
проведения незамедлительных лечебно-диагностических 
мероприятии в условиях противошоковой палаты, 
операционной; 2 поток–пациенты первой степени 
приоритетности включают в себя больных с острыми  
гинекологическими заболеваниями, которые нуждаются в 
стационарном лечении, но общее состояние которых 
позволяет проведение лечебно-диагностических 
мероприятии в приемном отделении для уточнения и 
дифференцировки диагноза и решения дальнейшей тактики 
ведения и лечения в условиях стационара; 3поток – 
пациенты со второй степенью приоритетности, требующие 
проведения лечебно-диагностических мероприятии  в 
приемном отделении до установления диагноза с 
дальнейшим направлением на амбулаторное лечение[3]. Все 
женщины обратившиеся в экстренные дни которыми 
отказано в госпитализации  подлежали 3 потоку.  
При проведении анализа причины обратившихся женщин в 
гинекологическое отделение по нозологиям (рисунок 2), 
преобладают: беременность раннего срока (для 
установления беременности) 965(33%); угрожающий аборт-
729(25%).При угрожающем аборте показаниям  для 
экстренной госпитализации являетсяналичие кровотечения 
из половых путей, связанных с выкидышем в сроке 
беременности до 22 недель, плановой госпитализации не 
проводится, в тактике немедикаментозного лечения 
необходимо: воздержание от физических нагрузок; половой 
покой; психологическая поддержка. Профилактическими 
мероприятиями являются при повторных 
самопроизвольных прерываниях беременности диагностика 
причины невынашивания, проведение предгравидарной 
подготовки[4,5]. По результатам обследовании и 
клиническим данным   из 2898 обращения отказано в 
госпитализации 729 случаев по поводу угрожающих 

абортов, из-за отсутствий показаний к госпитализации, что 
указывает необходимости улучшения качество оказания 
медицинской помощи на уровне ПМСП. Из обращения с 
диагнозом самопроизвольные аборт, неполный аборт без 
осложнений всего случаев -132что составляет  4,6%, где в 
отделении гинекологии  оказано медицинская помощь 
хирургическим эвакуированием содержимого полости 
матки. В дальнейшем  всем этим женщинам необходимо 
клинико-лабораторное обследование для установления 
причины невынашивания[6].Из нозологии обратившихся в 
отделение гинекологии с диагнозом дисфункциональное  
маточное кровотечение -325(11%), приобращении в 
стационар проведено симптоматическая терапия, остановка 
патологической кровопотери  путем хирургического и 
гормонального гемостаза. Показаниями для госпитализации 
при дисфункциональном  маточном кровотечении  
(поступление плановое и экстренное) являются анемизация 
пациентки, требующая предоставления неотложной 
медицинской помощи (уровень гемоглобина ниже 80 г/л). 
Обращения беременных с диагнозом неразвивающаяся 
беременность -196 (6,8%) ,в данных случаях тип 
госпитализации должно быть плановое.  
Обращения женщин репродуктивного возраста с диагнозом 
хронический сальпингоофорит- 178 (6%). Показаниями для 
госпитализации  женщин репродуктивного возраста с 
хроническими заболеваниями  женских половых органов 
являются  выявление признаков  острого живота и/или 
прогрессирования, и изменения лабораторных показателей. 
При выявлениипризнаков прогрессирования хронического 
воспалительного процесса  необходимо лечение в дневном 
стационарепри отсутствии эффекта, направление на 
стационарное лечение, после выписки диспансерное 
наблюдение в течение  6  месяцев после клинического 
выздоровления [7]. 
Все женщины, обратившиеся с данными и другими 
диагнозами должны были  поступить в гинекологическое 
отделение клиники МКТУ по порталу госпитализации в 
плановом порядке, после осмотра участкового врача 
акушер-гинеколога и обследования на амбулаторном этапе, 
но, однако все они поступали в экстренном порядке 
бригадой скорой медицинской помощи или, же 
самообращением.  
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Рисунок 2 - Обращение по нозологиям 

 
А в свою очередь эти отказы включают в себя – 
квалифицированный осмотр врача акушер гинеколога, 
минимальный объем обследования – общий анализ крови, 
общий анализ мочи, мочу на ацетон, биохимический анализ 
крови, коагулограмму, УЗИ органов малого таза и плода, по 
необходимости УЗИ органов брюшной полости. После 
решения о возможности  амбулаторного лечения, врачом  
акушер – гинекологом пациенту выдавались  заключение о 
его пребывании в приемном отделении с указанием  
результатов  осмотров,  консультаций и рекомендаций о 

дальнейшем лечении. Медицинской сестрой отделения  
гинекологии  передавались актив в  поликлинику.  
Как видно из рисунка 3, необоснованное обращение 
пациенток в отделение экстренной гинекологии 
зарегистрированы в учреждениях первично-медико 
санитарной помощи: шымкентская городская поликлиника 
(далее ШГП ) №10- 11%, ШГП№9- 10%, ШГП№6- 9%, МКТУ- 
8%,ШГП№3- 7,6%,ШГП№5- 6%,№7- 6%,№11- 5,7%, ЦГП – 
5,2%. 

 

 
Рисунок 3- Обращаемость поликлиник 

 
Вывод: Большое количество необоснованных вызовов 
скорой медицинской помощи и обращение женщин  в 
гинекологическое отделение в  экстренном порядке, 
указывает на необходимость усиления уровня оказания 
практической  помощи и качества медицинской помощи 
беременным, родильницам, гинекологическим больным на  

уровне ПМСП. Всем женщинам фертильного возраста 
необходимо провести работу по оздоровлению, 
планированию семьи, прегравидарную подготовку за 6 
месяцев до планируемой беременности с целью улучшения 
исходов беременности для матери и ребенка.  
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БІРІНШІЛІК МЕДИКО- САНИТАРЛЫҚ КӨМЕК ДЕҢГЕЙІ  БОЙЫНША ФЕРТИЛЬДІ  ЖАСТАҒЫ  

ӘЙЕЛДЕРДІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ САРАПТАМА  ТАЛДАУ АЛГОРИТМІ 
 
Түйін: Негізсіз  шақырылған жедел жәрдемнің көптігі және әйелдердің гинекология бөлімшесіне өздігінен жедел түрде  келуі  
біріншілік медико- санитарлық көмек деңгейінде жүкті  және босанған әйелдерге, гинекологиялық науқастарға көрсетілетін  
нақты медициналық көмектің сапасын күшейту қажеттілігін көрсетеді.  
Түйінді сөздер:   диспансеризация, біріншілік медико- санитарлық көмек, фертильді жас. 
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 COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ALGORITHM EXAMINATION OF WOMEN OF CHILDBEARING AGE IN PRIMARY HEALTH CARE 

 
Resume: A large number of unfounded medical emergencies and treatment of women in the gynecology department on an emergency 
basis, indicating the need to enhance the level of practical assistance and the quality of care for pregnant women, childbirth, 
gynecological patients in primary health care. 
Keywords:  clinical examination, primary health care, fertility age. 
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Социологический опрос медицинских работников о распространенности курения позволил выявить большую долю врачей имеющих 
никотиновую зависимость. Большая часть курящих медицинских работников начали курить уже в студенческие годы и не 
прекратили курение уже работая врачом, и не соблюдают здоровый образ жизни. Неполное осознание истинных причин своих 
заболеваний проявляется в игнорировании профилактических мероприятий и здорового образа жизни. 
Ключевые слова: медицинские работники, курение, здоровье, статистика, анкетирование,  причины табакокурения, программы по 
борьбе с курением 
 
Актуальность. В настоящее время общепризнано, что 
табакокурение (ТК) и последствия табачной интоксикации 
являются одной из ведущих причин заболеваемости, 
инвалидности и смертности в странах с высокой 
распространенностью ТК, к которым относится и Казахстан.  

По статистике, в Казахстане курят более 27 процентов 
казахстанцев (4,2 миллиона человек), из них около 51,2% 
мужчин и 9,4% женщин. В последние годы наблюдается 
отчетливая тенденция к увеличению распространения ТК 
среди молодежи и более раннему началу регулярного 
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курения, особенно заметно среди молодых женщин. Так, в 
возрастной группе 20-29 лет процент курящих женщин в 10 
раз больше, чем в возрасте старше 60 лет. 
Высокий уровень ТК приводит к значительным потерям в 
здравоохранении страны. Так, по данным Национального 
центра проблем здорового образа жизни, от причин и 
болезней, связанных с ТК, в Казахстане ежегодно умирает 
около 25 тыс. человек. В частности, 52% всех случаев смерти 
мужчин от раковых заболеваний связано с ТК. 
Одним из отягощающих обстоятельств проблемы ТК в 
Казахстане является высокое распространение его среди 
врачей, фактически не отличающееся от такового среди 
остального населения. Врач является ключевой фигурой в 
плане формирования здорового образа жизни среди 
населения, и распространенность ТК среди врачей является 
одним из существенных барьеров на пути снижения этого 
показателя среди населения. 
Цель настоящего исследования – изучение курительного 
поведения среди врачей и соблюдение ими здорового 
образа жизни.  
Методы исследования и методология. Основным методом 
исследования был анонимный опрос врачей с помощью 
специальной стандартизованной анкеты, включавшей 13 
вопросов, большинство из которых имели готовые 
альтернативные ответы. Вопросы касались пола, возраста, 
медицинской специальности, истории курительного 
поведения, знаний о последствиях ТК и методах помощи в 
отказе от ТК. 
Опрос проводился перед началом врачебных конференций в 
3 районных поликлиниках и 2 скорых подстанциях города 
Алматы. Перед раздачей анкет объяснялись цели опроса, 
сообщалось о добровольности и анонимности заполнения 
анкеты. 
Результаты исследования. Всего за период с ноября по 
декабрь 2015 г. соответствующие анкеты заполнило 75 
врачей. Возраст опрошенных варьировал от 24 до 62 лет. 
Средний возраст составил 44 лет (±11,7). Число мужчин 
среди опрошенных составило 23 (30%), женщин – 52 (70%).  
Из общего числа опрошенных врачей курили к моменту 
опроса 34,8% мужчин и 15,4% женщин курили. В прошлом и 
бросили курить 21,7% мужчин и 13,5% женщин и никогда не 
курили 43,5% мужчин и 71,1% женщин. Таким образом, 
процент всех когда-либо куривших врачей составил среди 
мужчин 56,5% и среди женщин 28,9%.  
Доля курящих к моменту обследования в разных возрастных 
группах мужчин существенно не отличалась, а у женщин в 
молодой возрастной группе до 30 лет доля курящих была  
заметно выше, чем среди женщин старше 50 лет, 18,7 и 6,6% 
соответственно (р<0,05). Это подтверждает популяционную 
тенденцию заметного роста распространения ТК среди 
молодых женщин. Среди мужчин заметна тенденция 
увеличения доли бросивших курить в более старших 
возрастных группах. Так доля бросивших курить в 
возрастной группе мужчин старше 50 лет составила 37,5 
против 12,5% в возрастной группе до 30 лет (р<0,01). 
Из всех опрошенных курящих врачей большинство, 62,5%, 
высказали желание бросить курить, 18,75% хотели бы 
сократить число выкуриваемых сигарет и 18,75% не желали 
менять свое курительное поведение. Показательно, что 
почти 70% опрошенных имели в прошлом одну или более 
попыток бросить ТК. 

При опросе всех когда-либо куривших врачей о 
применявшихся ими методах отказа от ТК 90% ответили, 
что они не использовали никаких специальных методов и 
пытались бросать только путем «усилия воли». Только 10% 
бросавших курить ответили, что они пользовались тем или 
иным видом специальной помощи в отказе от ТК. 
Большинство опрошенных врачей (76%), считают, что отказ 
от ТК всегда полезен для здоровья. 18,6% выбрали ответ, 
что отказ от ТК «не всегда» полезен для здоровья, и 5,3% 
среди всех опрошенных врачей.  
Показательно, что почти 50% опрошенных не назвали 
конкретных специальных методов помощи в отказе от ТК. 
48% врачей назвали в качестве метода помощи в отказе от 
ТК психотерапию, 44% – медикаментозный метод и 12% 
физиотерапию. 
Большой процент опрошенных врачей (66%) ответили, что 
всегда спрашивают своих пациентов о ТК. Только 6,25% 
курящих врачей и 4,25% некурящих признали, что они не 
спрашивают своих пациентов о привычке ТК. Среди 
курящих врачей 50%, а среди некурящих – 70%, ответили, 
что всегда рекомендуют курящим пациентам бросить 
курить. Из всех опрошенных врачей 64% согласны с 
утверждением, что всем курящим пациентам следует давать 
те или иные рекомендации по отказу от ТК. Остальные 
считают, что это должен делать другой специалист или 
решать сам пациент. 
Таким образом, результаты исследования показали, что 
курили к моменту опроса 34,8% мужчин и 15,4% женщин, 
курили в прошлом и бросили курить 21,7% мужчин и 13,5% 
женщин. Таким образом, процент всех когда-либо куривших 
врачей составил среди мужчин 56,5% и среди женщин – 
28,9%. Поскольку при опросе не уточнялись сроки и 
продолжительность отказа от ТК врачей, данные о всех 
когда-либо куривших врачах следует считать более 
показательными в отношении распространенности ТК 
среди врачей. Характерно, что распространенность ТК 
практически не отличаются от цифр распространенности ТК 
для всего населения. Это подтверждается результатами 
аналогичных обследований, проводившихся в нашей стране 
в прошлые годы (1). В то же время в большинстве развитых 
стран уровень ТК среди врачей в несколько раз ниже, чем 
среди общего населения.  
Показательно, что только 10,5% бросавших курить сказали, 
что они пользовались тем или иным видом специальной 
помощи в отказе от ТК. Из опрошенных врачей 66,6% 
ответили, что они всегда спрашивают своих пациентов о ТК. 
Более того, 64% всех опрошенных врачей утверждают, что 
они рекомендуют своим курящим пациентам отказаться от 
ТК. Тот же процент врачей считает, что они должны 
оказывать пациентам определенную помощь в отказе от ТК. 
Однако, можно предположить, что многие врачи 
недостаточно искренни в своих ответах. 
Успешная и эффективная лечебно-профилактическая 
помощь в отношении многих заболеваний затруднена без 
устранения табачной интоксикации и необходимо оказание 
пациенту помощи в отказе от ТК. Поэтому знаниями и в том 
или ином объеме, практическими навыками в отношении 
медицинской помощи при табакизме должен владеть 
каждый медицинский работник и сам отказаться от 
курения. 

 
  



 

589 
 

REFERENCES 
1 http://www.zog.kz/ru/projects/316gats.html 
2 Шабденова А.Б., руководитель отдела анализа и обработки данных ЦИОМ, Заболотная А.А., менеджер проектов ЦИОМ. / 

Курение как социальная проблема в Казахстане. - Алматы: 2010. – 123 с.  
3 http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kureniya-kazahstane-ejegodno-umirayut-25-tyisyach-189357/  
4 Герасименко Н.Ф., Заридзе Д.Г., Сахарова Г.М. Здоровье или табак. Цифры и факты. – М.: 2007. – 80 с. 
5 Левшин В.Ф., Шутикова Н.В. Курение среди медицинских работников // Проблемы управления здравоохранением. – 2003. - 

№6(13). -  С. 87-90. 
6 Левшин В.Ф., Федичкина Т.П. Исследование закономерностей в развитии и распространении табакокурения // Врач. – 2001. - 

№7. - С. 26–28. 
7 Peto R. et al. Mortality from smoking in developed countries, 1950–2000 // Oxford University Press. – 1994. – С. 58-60. 
8 The Tobacco Atlas, Second edition // American Cancer Society. – 2006. –Р. 167-170. 
9 Blumenthal D. Barriers to the provision of smoking cessation services // The Journal of the American Board of Family Medicine. – 2007. - 

20(3). – Р. 272–279.  
10 Florian Vogt et al. General Practitioners and family physicians’’ negative beliefs and attitudes towards discussing smoking cessation with 

patients //  Addiction. – 2005. - 100(10). – Р. 1423. 
11 Pinget C.et al Cost-effectivness analysis of a European primary–care physician training in smoking cessation counseling // Eur. J. 

Cardiovasc Prev Rehabil. – 2007. - 14(3). – Р. 451-455. 
 

 
 

Д.К. АЛИЕВ, Р.С. БЕГІМБЕТОВА, Е.Б. БОЛАТ, Ғ.А. МАМБЕТАЛИЕВА, Е.А. САРТБАЕВ,  
Г.Ж. УМИРКУЛОВА, М.Ж. ЫБЫРАЙ  

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 
БМСК кафедрасы 

 
ДӘРІГЕРЛЕР АРАСЫНДАҒЫ ШЫЛЫМ ШЕГУДІҢ ТАРАЛУЫ 

 
Түйін: Темекі шегудің таралуы жөніндегі денсаулық сақтау мамандарын әлеуметтік сұрастыру кезінде никотинге тәуелділігі бар 
дәрігерлердің үлкен үлесі анықталды. Шылым шегетіндердің көбісі өзінің студенттік күндерінен темекі шегетінін бастаған және 
темекі шегуді олар өз ауруларымен байланыстырмайды. Олардың ауруларын шынайы себептерін толық түсінбеуі 
профилактикалық шаралар мен салауатты өмір салтын елемеушіліктен көрінеді. 
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THE PREVALENCE OF SMOKING AMONG DOCTORS 

 
Resume: The sociological research of medical staff about the smoking prevalence has allowed determining a big part of doctors having the 
nicotine dependence. The most part of smoker had been smoking since student years, and they not correlate their own health status with the 
smoking. Not quite realize true causes of their own diseases appear in the neglect of preventive health activities and healthy life-style. 
Keywords: health care workers, smoking, statistics, surveys, health, reasons for smoking, anti-smoking program.  
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Анализ статистических данных стран мира указывает на наличие связи между величиной доходов населения и показателями 
смертности. Целью исследования стало изучение корреляции денежных доходов со стандартизированными показателями 
смертности и их динамикой в 16 административных регионах Казахстана. Было показано, что существует отрицательная 
корреляция между логарифмом уровня номинальных денежных доходов и стандартизированным показателем смертности, а 
также ярко выраженная статистически значимая отрицательная корреляция между логарифмом уровня доходов и динамикой 
показателей смертности населения, когда наибольшее снижение показателей смертности наблюдалось в экономически развитых 
регионах Казахстана. Этот результат доказывает необходимость регионального выравнивания финансирования медицинских 
услуг для уменьшения разрыва, вызванного различиями степени экономического развития регионов.    
Ключевые слова: общая смертность, динамика показателя смертности, региональные различия, уровень доходов 
 
Введение. Связь между уровнем здоровья и социально-
экономическим статусом общеизвестна и хорошо изучена. 

Так, средняя ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, которая вычисляется на основе показателей 
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смертности в отдельных возрастных группах, в 2013 году по 
данным Всемирной организации здравоохранения в странах 
с низким уровнем доходов составила 62 года, в странах с 
доходами ниже среднего – 66 лет, в странах с доходами 
выше среднего, к которым относится Казахстан – 74 года, в 
странах с высоким уровнем доходов – 79 лет [1]. 
Популярный проект визуализации данных Gapminder 
(www.gapminder.org), отражая, как менялась 
продолжительность жизни и величина валового 
национального продукта на душу населения в разных 
странах мира с 1800 по 2015 год, показывает четкую 
линейную взаимосвязь между двумя этими показателями. 
Динамика продолжительности жизни в Казахстане следует 
указанной закономерности. Самое низкое значение 
показателя ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении было отмечено в 1995 году (63,5 лет) в пик 
экономических трудностей, вызыванных распадом 
Советского Союза. К 2014 году этот показатель увеличился 
более чем на 8 лет и  составил 71,6 лет [2]. В качестве 
причин  положительной динамики указывались успехи 
социально-экономического развития страны [3], 
уменьшение потребления алкоголя и курения [4], 
совершенствование системы здравоохранения [5]. 
Социально-экономическое развитие Казахстана 
характеризуется значительной региональной спецификой. 
Величина валового регионального продукта на душу 
населения, отражающая степень экономического развития, 
в 2014 году варьировала от 907 тысяч тенге в Южно-
Казахстанской области до 7229 тысяч тене в Атырауской 
области, а средние месячные номинальные денежные 
доходы населения находились в пределах от 48,7 тысяч в 
Алматинской области до 131,4 тысяч в Атырауской области.  
Целью данной работы является изучения корреляции 
региональных стандартизированных показателей 
смертности, а также их динамики за последние 15 лет, с 
величиной номинальных денежных доходов населения.       
Материалы и методы. Для вычисления 
стандартизированных показателей смертности были 
использованы возрастные показатели смертности за 1999-
2014 годы, опубликованные в Демографических 
ежегодниках Казахстана, и распределение по возрастным 
группам в стандартной популяции, определенной 
Всемирной организацией здравоохранения [6]. Динамика 
смертности рассчитывалась как относительное изменение в 
процентах показателя 2014 года по сравнению с его 
значением в 1999 году. Поскольку распределение величин 
средних номинальных доходов населения является сильно 
скошенным в сторону больших значений, была проведена 
логарифмическая трансформация этого показателя. 

Для измерения связи уровня доходов с показателями 
смертности и динамикой показателей смертности были 
вычислены коэффициент линейной корреляции Пирсона и 
ранговый коэффициент корреляции Спирмена с 
соотвествующими значениями уровня статстической 
значимости (p-value). Для обработки данных была 
использована программа R. 
Результаты. Таблица 1 содержит основные данные, 
использованные для корреляционного анализа, включая 
стандартизированные показатели смертности, их динамику, 
а также уровень номинальных доходов в регионах 
Казахстана. В 1999 году региональные 
стандартизированные показатели находились в диапазоне 
от 10,2 на 1000 населения в Алматы, до 13,1 в Атырауской 
области (коэффицент вариации – 7,5%). В 2014 году самый 
высокий стандартизированный показатель смертности 
отмечался в Акмолинской области (9,4 на 1000 населения), а 
самый низкий – в г.Астана (6,6/1000). При этом 
коэффициент вариации, характеризующий разброс 
признака, увеличился до 9,4%. В среднем за 15 лет, с 1999 по 
2014 годы, показатель стандартизированной смертности в 
регионах Казахстана уменьшился на 29,2%, а в 
экономически развитых регионах Казахстана (Атырауская и 
Мангистауская области, города Астана и Алматы) – на 36%. 
Менее всего стандартизированный показатель смертности 
снизился в Жамбыльской (на 20,6%) и Южно-Казахстанской 
(на 22%) областях.    
Коэффициент корреляции Пирсона между логарифмом 
номинальных денежных доходов и стандартизированными 
показателями смертности в регионах Казахстана составил -
0,64 (95% доверительный интервал: от -0,86 до -0,21, 
p=0.008), коэффициент корреляции Спирмена был равен -
0,42 (p=0.10), то есть линейный коэффициент корреляции 
Пирсона продемонстрировал наличие статистически 
значимой отрицательной ассоциации.  
Корреляционный анализ выявил более сильную связь 
между логарифмом уровня доходов и изменением 
показателей смертности за последние 15 лет. Оба 
коэффициента корреляции отражают наличие 
статистически значимой отрицательной ассоциации: 
коэффициент корреляции Пирсона составил -0,9 (95 
доверительный интервал: от -0,97 до – 0,74; p<0,001), 
коэффициент корреляции Спирмена равен -0,91 (p<0,001).  
На графике 1 показана связь стандартизированных между 
показателями смертности и логарифмами номинальных 
доходов, на графике 2 – между относительными 
изменениями показателей смертности и логарифмами 
номинальных доходов.          

  
Таблица 1 - Стандартизированные показатели смертности в 1999, 2004, 2009 и 2014 годах, их относительное уменьшение, а также 
значения номинального денежного дохода населения в 2014 году в регионах Казахстана    

 

Стандартизированные показатели 
смертности (на 1000 человек) 

Относительное 
уменьшение 
показателей 

2014 по 
сравнению с 

1999, в % 

Средние 
месячные 

номинальные 
доходы, 2014, 

в тенге 

Натуральный 
логарифм 

средних 
номинальных 

доходов 

 
1999 2004 2009 2014 

Акмолинская 12.9 13.1 11.5 9.4 27.0 52869 4.72 

Актюбинская 12.3 12.0 10.0 8.2 33.8 60788 4.78 

Алматинская 11.2 11.2 9.5 8.2 26.3 48652 4.69 

Атырауская 13.1 11.7 10.4 8.5 35.0 131370 5.12 

Западно-
Казахстанская 

12.1 11.2 10.3 8.6 29.0 64440 4.81 

Жамбылская 11.1 11.1 10.3 8.8 20.6 39601 4.60 

Карагандинская 12.9 13.2 11.0 9.1 29.7 67542 4.83 

Костанайская 12.1 11.9 10.6 8.9 27.1 52750 4.72 

Кызылординская 12.4 11.8 10.7 8.9 27.7 52308 4.72 

http://www.gapminder.org/
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Мангистауская 12.7 12.6 9.5 8.0 37.5 106757 5.03 

Южно-
Казахстанская 

10.8 10.7 9.4 8.4 22.0 37312 4.57 

Павлодарская 12.1 11.8 10.4 8.8 27.5 66778 4.82 

Северо-
Казахстанская 

12.0 12.3 11.2 9.3 22.7 50447 4.70 

Восточно-
Казахстанская 

12.2 12.0 10.7 8.6 29.5 56023 4.75 

г. Астана 10.5 8.1 8.1 6.6 36.8 116249 5.07 

г. Алматы 10.2 10.3 8.2 6.7 34.6 115763 5.06 

 

 
Рисунок 1 - Номинальные доходы населения и стандартизированные показатели смертности в регионах  

Казахстана в 2014 году 

 
Рисунок 2 - Номинальные доходы населения в 2014 году и относительное изменение стандартизированных  

показателей смертности в 2014 году по сравнению с 1999 годом в регионах Казахстана 
 
Обсуждение и заключение. Наше исследование показало, 
что уровень доходов населения оказывает влияние на 
показатели смертности и, в первую очередь, на динамику 
этих показателей: регионы с относительно высоким 
уровнем доходов демонстрируют опережающее снижение 
уровня смертности по сравнению с остальными регионами 
Казахстана. Уровень доходов населения тесно связан с 
общей социально-экономической ситуацией, то есть 
улучшение материального положения зачастую 

сопровождается увеличением ассигнований на 
здравоохранение, что, в свою очередь, приводит к 
повышению доступности и качества медицинской помощи в 
благополучных регионах. В связи с этим, совершенно 
оправданными представляются усилия правительства по 
региональному выравниванию финансирования 
медицинской помощи, которое позволит обеспечить 
сопоставимый доступ и качество медицинской помощи в 
разных регионах Казахстана, что будет способствовать 
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снижению разрыва в уровне смертности между богатыми и 
бедными регионами. 
Выводы. Проведенное исследование относится к 
экологическому типу, то есть изучению факторов, 
влияющих на здоровье населения, на основе 

популяционных, а не индивидуальных данных. Сделанные 
нами выводы нуждаются в подтверждении путем 
проведения дополнительных исследований, изучающих 
связь дохода и здоровья на индивидуальном уровне.       
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ҚАЗАҚСТАН АЙМАҚТАРЫНДАҒЫ ОРЫНДАУ ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҢ ӨЛІМ-ЖІТІМ ДИНАМИКАСЫ  

БОЙЫНША ТАБЫСТЫҢ ӘСЕРІ 
 
Түйін: Әлем мемлекетерінің  статистикалық мәліметтерін талдау   тұрғындардың  кірісі мен өлімшілдік  көрсеткіштерінің 
деңгейін көрсетті.  Зерттеу  мақсаты  Қазақстанның 16  аудандарында  өлімшілдіктің  стандартталған  көрсеткіштерімен  
қаржылық кірісін  корреляциялау деңгейлерін зерттеу.  
 Номиналдық қаржылық кірістің логарифмдік деңгейі мен  өлімшілдіктің стандартталған көрсеткіші  арасындағы теріс 
корелляция, сонымен бірге  кірістің логарифмдік деңгейі мен  тұрғындардың өлімшілдік көрсеткіштерінің динамикасы арасында  
статистикалық жағынан маңызды болып табылатын теріс корелляцияның бар екендігі  көрсетілген.  Бұл көрсеткіш  Қазақстанның 
экономикалық жағынан дамыған  аймақтарында өлімшілдіктің  көрсеткіштері төмендегендігін көрсетеді. Аймақтардың  
экономикалық  даму дәрежесінің айырмашылығымен пайда болған айырмашылықтар үшін медициналық  қызмет көрсету үлгісін 
қаржыландыруды аймақтық теңестіру қажеттілігін дәлелдейді.  
Түйінді сөздер:  жалпы аурушаңдылық, өлімшілдік көрсеткішінің динамикасы,  аймақтық  ерекшеліктер,  кіріс деңгейі 
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THE IMPACT OF INCOME ON THE PERFORMANCE AND DYNAMICS OF POPULATION MORTALITY IN  
THE REGIONS OF KAZAKHSTAN 

 
Resume: The statistical analysis of the world points to the link between the amount of income of the population and mortality rates. The aim 
of the study was to investigate the correlation of monetary incomes of standardized mortality rates and their dynamics in the 16 
administrative regions of Kazakhstan. It has been shown that there is a negative correlation between the logarithm of the level of nominal 
income and standardized mortality rates, as well as a pronounced statistically significant negative correlation between the logarithm of 
income level and dynamics of population mortality, when the greatest reduction in mortality was observed in the economically developed 
regions of Kazakhstan. This result proves the need for regional alignment of financing health services in order to reduce the gap caused by 
differences in the degree of economic development of regions. 
Keywords: total mortality, mortality dynamics, regional differences, the level of income 
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В данной статье рассмотрена современная проблема нашего времени - токсикомания. Распространение токсикомании среди детей 
и подростков. Влияние токсических наркотических веществ на организм. Указаны виды токсикомании,а также причины и 
последствия употребления.Профилактика наркомании и токсикомании – важная задача современного общества. Она должна 
осуществляться совместно с государственными и общественными организациями, учебными заведениями и семьей.  
Ключевые слова: токсикомания, пары, газы, летучие наркотические действующиевещества,зависимость, подростки. 
 
Актуальность темы. В последние годы в ряде регионов 
страны отмечается рост распространенности токсикомании 
среди детей и подростков. При этом отмечается тенденция к 
применению токсических веществ, как самодельно 
приготовленные препараты и смеси, так и средства бытовой 
химии, пары и газы различных происхождений. 
Выраженные медико-социальные последствия этих 
заболеваний, включающие высокую смертность больных, 
соматоневрологические и психические осложнения, 
тяжелые социальные последствия, определяют то большое 
значение, которое придается раннему выявлению лиц, 
употребляющих наркотические и вызывающие 
токсикоманию средства в немедицинских целях.Вызывая 
серьезное нарушение организма и сильную зависимость, 
токсикомания отличается от наркомании только в 
юридическом аспекте: она вызывается употреблением 
веществ, не отнесенных Минздравом к группе наркотиков, и 
на нее не распространяются правовые и уголовные акты, 
действующие в отношении наркоманов.  
Токсикомания — вдыхание «летучих наркотически 
действующих веществ» — приобрела характер эпидемии, 
который представляет собой серьёзную проблему для 
современного общества. Бытует мнение, что это явление 
гораздо менее опасное, чем наркомания. Но из-за своего 
разрушительного воздействия на организм детей и 
подростков, доступности применяемых токсических 
веществ, скорости развития психической зависимости — это 
заболевание представляет серьёзную угрозу. 
Среди врачей-наркологов не принято разделять пациентов 
на токсикоманов и наркоманов: обе болезни развиваются по 
сходным принципам и подлежат серьёзному 
профессиональному лечению. Отличие только в 
употребляемых препаратах — токсикоманы принимают 
ненаркотические химические вещества[1]. 
Цель исследования- выявление основных причин и 
тенденций роста токсикомании как формы девиации в 
детском и подростковом возрасте в современных условиях и 
пути их преодоления. 
Сущность и причины потребления. Токсикомания – 
болезненное состояние человека, при котором наблюдается 
влечение к злоупотреблению различными веществами и 
лекарственными препаратами, вызывающими привыкание. 
Мания относится к маниакальному синдрому, 
психопатологическому состоянию с психомоторным 
возбуждением. На сегодняшний день не существует 
органической причины, которая бы приводила к данному 
состоянию. Причины, которые могут приводить к развитию: 

 низкий уровень образованности, 
профессиональнойквалификации, медико-
просветительной работы; 

 сниженный энтузиазм; 

 отсутствие хобби; 

 неблагоприятная ситуация в семье; 

 неправильное воспитание; 

 влияние микросреды (друзей); 

 социальные проблемы; 

 получение удовольствия после вдыхания 
различных паров. 

Чаще всего страдают дети и подростки в возрасте 10-12 лет, 
но встречаются случаи токсической предрасположенности 
маленьких детей или взрослых.К группе риска этого 
состояния относятся представители малообеспеченных 
семей, подростки, ребята с неблагоприятных и 
неполноценных семей. 
Виды токсикомании.При токсикомании человек 
употребляет химические соединения с галлюциногенным и 
опьяняющим действием. Способ введения их в организм — 
через лёгкие, путём вдыхания паров. Различают следующие 
виды токсикомании в зависимости от употребляемых 
веществ. 
1. Средства бытовой и промышленной химии: 
растворители, краски, лаки, бензин, эфир, клей содержащий 
толуол. 
2. Токсикомания газом: пропан, бутан, изобутан. При 
вдыхании паров этих веществ углеводороды, входящие в их 
состав, отравляют центральную нервную систему. Они 
быстро разрушают мозговые барьеры, вызывают 
необратимые изменения в коре головного мозга и утрату 
интеллекта. Некоторые из них также присутствуют в 
стиральных или моющих средствах. 
3. Лекарственная токсикомания: снотворные и 
транквилизаторы, стимуляторы центральной нервной 
системы, антигистаминные препараты, холинолитики. Вред 
в этом случае зависит от вида принимаемого лекарства[2]. 
Проявление токсикомании.Внешне состояние после 
употребления токсических веществ похоже на алкогольное 
опьянение. Признаки токсикомании также схожи с 
нарушениями поведения у наркоманов. Есть и симптомы, 
развивающиеся в результате воздействия яда на организм в 
целом. Через несколько дней после первых сеансов у 
токсикоманов возникает насморк, воспаление слизистой 
оболочки глаз, затем может развиться бронхит. Также 
характерны:заторможенность, резкие перепады настроения, 
отставание в развитии, зависимость от употребляемых 
веществ. 
При вдыхании токсического вещества первые признаки 
появляются через 5 минут — головокружение, шум в ушах, 
туман в голове. Через 7–10 минут развивается расстройство 
координации. Ещё через 3 минуты наступает эйфория, 
нервное возбуждение, безудержное веселье. Затем 
случаются галлюцинации в течение 10–15 минут. 
Субъективное время при этом растягивается. Затем 
наступает спад, и токсикоман вдыхает вещество ещё раз, 
делая до 7–8 таких циклов[3]. 
Токсические вещества вызывают хроническое отравление 
организма, развивается психическая и физическая 
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зависимость.Психическая зависимость при токсикомании 
может развиться после 2–3 употреблений. Подростком 
овладевает стремление испытать эйфорию и галлюцинации 
ещё раз, без таких ощущений возникает дискомфорт. Фазу 
между вдыханием и появлением галлюцинаций токсикоман 
забывает — неприятные ощущения не помнит, а эйфорию 
помнит. Он начинает регулярно вдыхать токсические 
вещества, ищет средства для осуществления своей мании, 
она становится смыслом его жизни.Физическая зависимость 
развивается медленнее, в течение 1–2 месяцев. Сначала 
токсикоманам достаточно употреблять один раз в 3–4 дня, 
затем они быстро скатываются к ежедневному 
употреблению. В итоге токсическое вещество принимается 
дважды в день — утром и вечером. Для токсикомании 
характерно быстрое повышение дозы — в течение месяца 
она увеличивается в 4–5 раз, а состояние опьянения 
укорачивается до 1–2 часов. В это же время ослабевают 
реакции организма на токсин — менее выражены 
воспалительные явления со стороны слизистых оболочек, 
сердцебиение и одышка[4]. 
Влияние токсикоманиина организм и ее последствия.В 
нацеленности заболевания на подрастающее поколение и 
состоит главный вред токсикомании для 
общества.Физическая опасность заключается в 
необратимом разрушении органических структур мозга, 
нарушении работы лёгких, сердца, печени и почек, гибели 
подростков от передозировки. Токсикомания и ее 
последствия имеют большую социальную значимость: у 
подростка нарушается психика, он отстаёт от сверстников в 
развитии, не усваивает школьную программу и перестает 
посещать школу. В итоге он замыкается на своей пагубной 
привычке и полностью выпадает из социума. Вернуться в 
нормальную жизнь токсикоман не может даже в случае 
излечения — необратимые нарушения в коре головного 
мозга делают его инвалидом.  
В результате прекращения употребления возникают 
нарушения со стороны центральной и вегетативной 
нервной системы — абстинентный синдром, или синдром 
отмены. Он является одним из последствий от 
токсикомании. Наркоманы называют его ломкой. 
Развивается после прекращения вдыхания вещества и 
длится до очередной дозы, в случае недоступности 
отравляющего препарата — на протяжении около 5 дней. 
Немаловажны и общественные моменты такого 
распространенного явления, как токсикомания – низкий 
уровень образования и профессионализма из-за отсутствия 
интереса к учебе и работе;  бездуховность и безыдейность 
молодежи, неумение организовать свой досуг. Дефекты в 
воспитании и невысокий уровень медико-просветительской 
работы, окружающая микро среда и неблагополучная 
ситуация в семье также оказывают влияние на такие 
вредные привычки, как токсикомания, курение и 
употребление спиртного. В частности токсикоманы в 
будущем переходят на более сильные и опасные 
наркотические вещества, так как  даже значительные дозы 
токсических веществ после длительного употребления уже 
неэффективны[5]. 
По сравнению с другими видами наркомании токсикомания 
имеет свои особенности. Во-первых, количество 
токсического вещества практически не ограничено. Ведь это 
самая обычная «бытовая химия», которая найдется в 
каждом доме. Выбор химических веществ, которые может 
использовать токсикоман, столь многочислен и 
разнообразен, что фактически невозможно и бесполезно 
пытаться ввести какие-либо ограничения на их выпуск и 
продажу. Во-вторых, о существовании проблемы 
токсикомании вообще знают немногие, как правило, 
общественность начинает бить тревогу только после 

очередной гибели юного токсикомана. Часто даже 
специалисты медики и учителя, не могут с точностью 
распознать опасные признаки «нюхачества», не говоря уже о 
родителях. В-третьих, первый случай вдыхания токсических 
веществ может оказаться для человека последним. И 
последнее, токсикомания ведет к глубоким и необратимым 
изменениям головного мозга и всей нервной системы. При 
употреблении других наркотиков подобного не бывает. У 
токсикоманов жизненно важные участки головного мозга 
буквально растворяются под действием токсических 
веществ и никогда уже не смогут нормально 
функционировать. 
Лечение. Лечение токсикомании имеет те же принципы, что 
и лечение наркомании. Это отмена препарата, вызывающего 
привыкание, борьба с абстинентным синдромом и лечение 
психической зависимости. Первые этапы лечения лучше 
проходить в стационаре. Там проводится восстановление 
функций организма с помощью дезинтоксикации 
(внутривенное капельное вливание различных растворов – 
глюкозы, изотонического раствора, других жидкостей, 
нормализующих водно-солевой баланс, например, 
реополиглюкин). 
Также используются общеукрепляющие средства – 
витамины (группы С, В, РР), биостимуляторы, ноотропные 
препараты. Для коррекции психических нарушений 
используют различные группы препаратов в зависимости от 
симптоматики. Например, при раздражительности и 
агрессии помогают нейролептики, при тревоге используют 
транквилизаторы (исключая, конечно, случаев, когда 
именно к ним сформирована зависимость, в такой ситуации 
тревогу можно купировать антидепрессантами с 
дополнительным противотревожным действием), при 
снижении настроения показаны антидепрессанты.Когда 
токсикомания достигает такого уровня, что пациент 
полностью выпадает из жизни общества, то кроме лечения 
необходима также и реабилитация. Реабилитационные 
меры могут включать в себя занятия с психологом, 
психотерапевтом, социальным работником, помощь в 
трудоустройстве. 
В области профилактики токсикозависимости в среде детей 
и подростков исключительно важным становятся 
объективное знание основных тенденций и причин 
развития токсикомании в условиях трансформации 
общества, применение разного рода ресурсов управления 
этим явлением, важнейшими и наиболее эффективными из 
которых являются социальные технологии[6]. 
Заключение. Борьба с токсикоманией невозможна без 
выработки у больного негативного отношения к 
токсическим препаратам. Для этого проводятся групповые 
дискуссии, на которых рассказывают пациентам о 
токсикомании как тяжелом хроническом заболевании. 
Психотерапевты также вырабатывают у больных установку 
на полный отказ от каких-либо психоактивныхвеществ,  а 
также обучают их поведению в критических ситуациях, 
когда существует высокий риск возобновления 
употребления токсических препаратов. 
Профилактика наркомании и токсикомании – важная задача 
современного общества. Она должна осуществляться 
совместно государственными и общественными 
организациями, учебными заведениями и семьей. Главная 
ответственность за будущее подрастающего поколения 
ложится на плечи родителей и педагогов, но невозможно 
оградить ребенка от общества. Поэтому основные 
мероприятию по профилактике наркомании и 
токсикомании следует проводить в местах досуга 
населения, образовательных учреждениях, в центрах 
реабилитации социального и лечебно-профилактического 
направления, социальных инфраструктурах. 
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БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ ТОКСИКОМАНИЯ 

 
Түйін: Бұл мақалада қазіргі замандағы басты мәселелердің бірі токсикомания қарастырылды. Балалар мен жасөспірімдер 
арасындағы токсикоманияның таралуы. Оның түрлері, пайдалану себептері мен салдары көрсетіледі. Токсикомания және 
нашақорлықты алдын-алу шаралары – қазіргі қоғамның басты талабы. Ол мемлекетіміз бен қоғамдық ұйымдардың, оқу орындары 
мен жанұяның көмегімен іске асырылуы тиіс. 
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M.S. ZHURUNOVA, Z.S. ABISHEVA, T.K. RAISOV,U.B. ISKAKOVA, G.K. ASAN 

Asfendiyarov Kazakh National Medical University, module of valeology, Almaty, RK 
 

SUBSTANCE ABUSE IN CHILDHOOD AND TEENAGE AGE 
 

Resume: This article presents with modern problem of our time - substance abuse. Distribution of substance abuse among children and 
teenagers. The impact of toxic drugs to the body. Types of substance abuse, reasons of using and consequences considered as well. 
Prevention of drug and substance abuse - an important task of modern society. It should be carried out in cooperation with state and public 
organizations, educational institutions and family. 
Keywords: substance abuse, vapors, gases, volatile narcotic active substances, addiction, teenagers.  
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С 2013 года в 11 из 16 регионов Казахстана поэтапно внедрен популяционный скрининг рака предстательной железы (РПЖ) среди 
мужчин в возрасте 50-66 лет, однако вопросы внедрения программ массового скрининга РПЖ на национальном уровне достаточно 
спорны. Необходим анализ начального этапа проведения скрининга РПЖ в Казахстане. За 2013-2015 гг. по скринингу обследовано 
325 476 мужчин. Из них уровень общего простат- специфического антигена (ПСА) до 4 нг/мл у 310870 мужчин (96,7%), уровень 
общего ПСА от 4 до 10 нг/мл у 8624 мужчин (2,7%), уровень общего ПСА свыше 10 нг/мл у 2054 мужчин (0,6%). Индекс здоровья 
простаты определен у 5716 мужчин (1,8%), из них в 2867 случаев был ≥ 25. Выполнено 3680 биопсий (1,1%) простаты. В рамках 
скрининга определено 2870 случаев (0,88%) доброкачественных гиперплазий предстательной железы и простатических 
интраэпителиальных неоплазий. Выявлено 744 случаев РПЖ (0,23% от числа обследованных). Распределение РПЖ по стадиям: I 
стадия у 173 мужчин (23,3%), II стадия у 444  мужчин (59,7%) III стадия у 98  мужчин (13,2%), IV стадия у 28 (3,8%) мужчин. Всего за 
2013-2015 гг. показатели ранней диагностика РПЖ в регионах, где проводится скрининг, выше по сравнению с контрольными. В 11 
регионах, где проводился скрининг, выявлено 3187 РПЖ, на I-II стадиях – в 59,3%, на III-IV стадиях – в 40,7%. В 5 регионах, где 
скрининг не проводился, выявлено 1590 случаев РПЖ, на I-II стадиях – в 40,3%, в III-IV стадиях – в 59,7% Внедрение скрининга 
способно улучшить диагностику РПЖ на ранних стадиях, что, в перспективе, позволит увеличить ожидаемую продолжительность 
и качество жизни мужчин. 
Ключевые слова: Рак предстательной железы, скрининг, ранняя диагностика 
 
Введение. Согласно базе данных GLOBOCAN [1] в 2012 году, 
у 1,1 миллиона мужчин впервые выявлено злокачественное 
новообразование предстательной железы, умерло 307 000 
больных. Среднемировая заболеваемость составила 
31,1%ооо, 2 место в структуре онкозаболеваемости (13,6%), 

смертность 7,8%ооо, 2 место в структуре онкосмертности 
(6,6%). Среднемировой показатель отношения смертности к 
заболеваемости составляет 25,1%. По прогнозам ВОЗ, к 2030 
году заболеваемость и смертность от рака предстательной 
железы (РПЖ) во всем мире возрастет в 2 раза. В последние 
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годы имеется тенденция к увеличению заболеваемости РПЖ 
в Республике Казахстан. Если в 2001 году с впервые в жизни 
установленным диагнозом РПЖ взято на учет 534 мужчин 
(3,6 на 100 000 населения), то в 2014 году– 1287 (7,5 на 100 
000 населения); сохраняется высокая смертность среди 
больных раком простаты, которая в динамике нарастает, но 
темп прироста стабилизировался: в 2001 году – 296 человек 
(2,0 на 100 000 населения), в 2014 году – 375 (2,2 на 100 000 
населения). Отмечается высокая запущенность при впервые 
установленном диагнозе на протяжении последних лет с 
тенденцией к улучшению: если в 2001 году у 76,1% больных 
РПЖ была выявлена  III-IV стадия, то в 2014 году у 46,3% 
больных [2].  С 2013 года, согласно  Государственной 
программе развития здравоохранения Республики 
Казахстан «Саламатты Қазақстан», осуществляется 
внедрение скрининга РПЖ в Казахстане. Необходимо 
оценить эффективность проведения популяционного 
скрининга РПЖ, т.к. по данным Сети фактических данных по 
вопросам здоровья  Европейского регионального бюро ВОЗ 
2004 г. вопросы внедрения программ массового скрининга 
на национальном уровне достаточно спорны [3].  
Цель исследования. Анализ начального этапа проведения 
скрининга РПЖ в Казахстане. 
Материалы и методы. С 2013 года в 11 из 16 регионов 
Казахстана поэтапно внедрен популяционный скрининг 
РПЖ среди мужчин в возрасте 50-66 лет, с интервалом 4 
года, не состоящих на диспансерном учете по поводу РПЖ. 
Информирование пациента осуществляется в форме 
объективного изложения достоинств и недостатков 
скрининга в доступной для человека форме с соблюдением 
принципа добровольности. Обязательно информирование о 
требованиях для качественного получения образцов крови. 
Метод скрининга – иммунохемилисцентный анализ (ИХА) 
крови на определение простат- специфического антигена 
(ПСА). Забор крови  производился работниками ПМСП с 
последующей преаналитической обработкой и доставкой в 
централизованные для каждого региона лаборатории с ИХА 
анализаторами. Методы уточняющей диагностики: При 
значении общего ПСА 4-10 нг/мл по калибровке Hybritech 
проводилось определение индекса здоровья простаты (PHI). 
При PHI ≥ 25, а также пациентам с ПСА ≥ 10 нг/мл 
проводилось трансректальное ультразвуковое 
исследование (ТРУЗИ) с мультифокальной биопсией 
простаты (из 8 точек). Гистологическое исследование 
пункционного биоптата с морфологической 
интерпретацией производится централизованно в 
патоморфологической лаборатории на базе 
онкологического диспансера или централизованном 
патоморфологическом бюро региона в соответствии с 
общепринятыми международными стандартами и 
классификацией с указанием суммы баллов по Глисону.  
В 2013 году скрининг рака предстательной железы 
проходил в Восточно-Казахстанской, Западно-
Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областях и 
гг.Алматы и Астана. В  2014 - 2015 годах к вышеуказанным 
регионам проведения присоеденились Актюбинская, 
Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Северо-
Казахстанская области. В других областях РК 
осуществляется “традиционная диагностика РПЖ”. 
Использованы данные из отчетов ТОО “Мединформ” по 
результатам проведения профилактических медицинских 
осмотров РПЖ, согласно заполненным формам 025-8/у в 
организациях ПМСП.  Оценка динамики РПЖ с помощью 
канцер-регистра РК. анализ официальных отчетов 
областных онкодиспансеров (форма № 7) о первичных 
больных РПЖ, зарегистрированных в 2013–2015 гг.; 
извещений (учетная форма № 090/У) о больных с впервые в 
жизни установленным диагнозом РПЖ за 2013-2015 гг.; 
анализ официальных отчетов областных онкодиспансеров 
(форма № 035) о больных, умерших от РПЖ в 2013-2015 гг.  
Результаты. За 2013-2015 гг. по скринингу обследовано 
325 476 мужчин, что составило 98,8% от запланированного 
объема. Из них уровень общего ПСА до 4 нг/мл у 310870 
мужчин (96,7%), уровень общего ПСА от 4 до 10 нг/мл у 

8624 мужчин (2,7%), уровень общего ПСА свыше 10 нг/мл у 
2054 мужчин (0,6%). PHI определен у 5716 мужчин (1,8%), 
из них в 2867 случаев был ≥ 25. Всего было выполнено 3680 
(1,1%) биопсий простаты, что составило 74,8% от наличий 
показаний согласно алгоритму скрининга. В рамках 
скрининга определено 2870 случаев (0,88%) 
доброкачественных гиперплазий предстательной железы и 
простатических интраэпителиальных неоплазий. Выявлено 
744  больных РПЖ (0,23% от числа обследованных). 
Распределение РПЖ по стадиям: I стадия у 173 мужчин 
(23,3%), II стадия у 444  мужчин (59,7%) III стадия у 98  
мужчин (13,2%), IV стадия у 28 (3,8%) мужчин. Всего за 
2013-2015 гг. показатели ранней диагностика РПЖ в 
регионах, где проводится скрининг, выше по сравнению с 
контрольными. В 11 регионах, где проводился скрининг, 
выявлено 3187 РПЖ, на I-II стадиях – в 59,3%, на III-IV 
стадиях – в 40,7%. В 5 регионах, где скрининг не проводился, 
выявлено 1590 случаев РПЖ, на I-II стадиях – в 40,3%, в III-IV 
стадиях – в 59,7%. Детальное распределение по стадиям: I 
стадия: 586 (18,4%) для регионов «проведения скрининга» и 
104 (6,5%) для регионов «традиционной диагностики», II 
стадия: 1305 (40,9%) для регионов «проведения скрининга» 
и 536 (33,7%) для регионов «традиционной диагностики»,  
III стадия: 918 (28,8%) для регионов «проведения 
скрининга» и 625 (39,3%) для регионов «традиционной 
диагностики», IV стадия: 378 (11,9%) для регионов 
«проведения скрининга» и 325 (20,4%) для регионов 
«традиционной диагностики». Заболеваемость РПЖ в 
пилотных областях до запуска скрининга в 2012г составляла 
6,0 на 100 000 населения  или 316 впервые выявленных 
больных РПЖ. В 2013 году после проведения пилотного 
скрининга в этих областях отмечается повышение 
заболеваемости до 10,2 на 100 000 населения, или 652 
больных РПЖ впервые выявленных в 2012 году. Темп 
прироста впервые выявленных больных составляет в 
относительных цифрах 41,2%, в абсолютных 51,5%. В 
регионах с  традиционной диагностикой РПЖ 
заболеваемость в 2012г и 2013г была одинаковой и 
составила 4,6 на 100.000 населения. При сравнении 
показателей заболеваемости РПЖ в 2014 году для регионов 
«проведения скрининга» 10,6 на 100 000 населения, и 3,0 на 
100 000 населения в регионах «традиционной диагностики». 
Что соответствует в абсолютных цифрах 1097 и 193 новых 
случаев РПЖ. Показатель отношения смертности к 
заболеваемости для регионов «проведения скрининга» 
составляет 25,5%, для регионов «традиционной 
диагностики» 46,7%.  Также отмечается смещение 
возрастного пика выявления РПЖ с 70-74 лет в 2012г, на 
скрининговый возраст 60-64 лет в 2013-2015 гг. В регионах 
традиционной диагностики нет изменения контингента 
пациентов по стадиям и возрастам.   
Обсуждение и заключение: Всего было проведено 2 
крупных мультицентровых рандомизированных 
исследования по оценке влияния скрининга на смертность 
от РПЖ: Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer 
Screening Trial (PLCO) в США и European Randomized study of 
prostate cancer screening (ERSPC) в Европе. Исследование 
PLCO было проведено в 10 штатах, включало 76 693 
пациента в возрасте 55-74 лет [5]; скрининг проводился с 
использованием исследования крови на ПСА (4 штата) и 
пальцевого ректального исследования (6 штатов). 
Значимых статистических отличий и данных 
эффективности скрининга РПЖ получено не было [6]. В 
исследование ERSPC вошло 162 243 мужчины в возрасте 55-
69 лет, после 9 лет наблюдения уровень смертности от РПЖ 
в группе скрининга был ниже на 20%, а при 10-летнем 
наблюдении – на 30% меньше, чем в контрольной группе 
[7]. Однако существует большой риск гипердиагностики, 
многие исследователи ставят под сомнение необходимость 
проведения широкомасштабного популяционного 
скрининга ввиду больших экономических затрат 
[8,9,10,11,12]. Но ситуация с ранней диагностикой РПЖ в 
Казахстане не сопоставима с диагностикой в США и странах 
Европы, поэтому проведение скрининга РПЖ в РК намного 
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эффективнее, чем PLCO и ERSPC и послужит моделью для 
других стран со схожей эпидемиологической проблемой 
запущенного рака предстательной железы. Пациенты, у 
которых был выявлен РПЖ благодаря скринингу, уверены, 
что это спасло их жизнь [13]. Группы защиты прав 
потребителей, проводят агитацию за более широкий доступ 
к скринингу [14]. Мужчины хотят активно участвовать в 
принятии решений, касающихся их здоровья, на основе 
полной информированности по всем вопросам, в том числе и 
о выявленных уровнях ПСА [15].  Мужчины считают 
недопустимым отказ от предоставления такой информации 
[16]. В некоторых ситуациях они полагают, что истинная 
причина отсутствия программ скрининга –  нехватка 
средств [17].  
Это первый скрининг в Казахстане, целевой группой 
которого являются только мужчины. Его внедрение, 

совместно с широкой информационной кампанией, будет 
способствовать повышению ответственности мужчин за 
свое здоровье, онконастороженности и консолидации 
усилий, направленных на охрану мужского здоровья. С 
ростом опыта проведения скрининга для регионов и 
повышения информированности населения, значительно 
улучшится диагностика РПЖ на ранних стадиях, при этом 
специальное лечение более эффективно.  Что в итоге 
приведет к  снижению частоты осложнений и смертности, 
тем самым увеличив продолжительность и качество жизни 
мужчин.  
Выводы.  Внедрение скрининга способно улучшить 
диагностику РПЖ на ранних стадиях, что, в перспективе, 
позволит увеличить ожидаемую продолжительность и 
качество жизни мужчин. 
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ҚУЫҚАЛДЫ БЕЗДІҢ ҚАТЕРЛІ ІСІГІ СКРИНИНГІНІҢ БІРІНШІ НӘТИЖЕЛЕРІ   
 

Түйін: 2013 жылдан бастап Қазақстанның 16 аймақтары ішінен 11 50-66 жас арасындағы ер адамдарда қуықалды бездің қатерлі 
ісігін (ҚБҚІ) популяциялық скрингтеу кезең-кезеңмен енгізілді, алайда ұлттық деңгейде жаппай ҚБҚ скрингін жүргізу сұрақтары 
айтарлықтай даулы. Қазақстандағы ҚБҚІ скринингін жүргізудің бастапқы кезеңінің талдауы керек. 2013-2015 жж. ішінде 
скрининг бойынша 325 476 ер адам тексеруден өтті.  Олардың ішінде жалпы простат-ерекше антиген (ПЕА) деңгейі 310870 ер 
адамдарда (96,7%)  4 нг/мл дейін, жалпы ПЕА деңгейі 8624 ер адамдарда (2,7%) 4 тен 10 нг/мл дейін, жалпы ПЕА деңгейі 2054 ер 
адамдарда (0,6%) 10 нг/мл жоғары. Простатаның денсаулық индексі 5716 ер адамдарда (1,8%) анықталды, олардың ішінде 2867 
жағдайларда ≥ 25 болды. Простатаның 3680 биопсиялары (1,1%) орындалды. Скрининг шегінде 2870 жағдайлар (0,88%) 
қуықалды бездің қатерсіз гиперплазиясы және  простатикалық интраэпителиальды неоплазиялар анықталды. ҚБҚІ 744 
жағдайларда (0,23% тексеруден өткендер саны арасында) айқындалды. ҚБҚІ сатылар бойынша бөлу: I саты 173 ер адамдарда 
(23,3%), II саты 444  ер адамдарда (59,7%), III саты 98  ер адамдарда (13,2%), IV саты 28 (3,8%) ер адамдарда.  2013-2015 жж. ішінде  
скринг жүргізілген аймақтардағы ҚБҚІ алғашқы диагностикалаудың көрсеткіштерінің барлығы бақылаудығыларға қарағанда 
жоғары.  Скрининг жүргізілген 11 аймақтарда 3187 ҚБҚІ айқындалды, I-II сатыларында –  59,3%,  III-IV сатыларында – 40,7%. 
Скриниг жүргізілмеген 5 аймақтарда 1590 жағдайлар ҚБҚІ айқындалды, I-II сатыларында –  40,3%,III-IV сатыларында – 59,7%. 
Сөйтіп, скринингті енгізу ҚБҚІ алғашқы сатыларында  диагностикалауды жақсарта алады, сондай-ақ болашақта ер адамдардың 
өмір сүру сапасын және болжамды ұзақтығын арттыруға мүмкіндік береді.  
Түйінді сөздер: Қуықалды бездің қатерлі ісігі,  скрининг, алғашқы диагностика 
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FIRST RESULTS OF PROSTATE CANCER SCREENING 
 

Resume: Since 2013 in 11 of the 16 regions of Kazakhstan introduced a population screening for prostate cancer (PCa) in men aged 50-66 
years, but the issues of introduction of screening for prostate cancer at the national level rather controversial. It requires analysis of the 
initial stage of prostate cancer screening in Kazakhstan. During 2013-2015, examined 325 476 men. Of these, the level of total PSA to 4 ng / 
ml in 310 870 males (96.7%), the level of total PSA between 4 and 10 ng / ml in 8624 men (2.7%), total PSA level above 10 ng / ml in 2054 
men (0.6%). PHI identified in 5716 men (1.8%), of which 2867 cases were ≥ 25. Achieved 3680 biopsies (1.1%) of the prostate. As part of the 
screening identified 2870 cases (0.88%), benign prostatic hyperplasia and prostatic intraepithelial neoplasia. Revealed 744 cases of prostate 
cancer (0.23% of those surveyed). Distribution of PCa by stages: I stage in 173 men (23,3%), II stage in 444 men (59.7%) in stage III of 98 
men (13,2%), IV stage in 28 (3.8%) men. Total for 2013-2015 years. indicators of early diagnosis of prostate cancer in the regions where the 
screening takes place, higher than the control. In 11 regions, which were screened, 3187 revealed prostate cancer, at stage I-II - in 59.3%, for 
stage III-IV - in 40.7%. 5 In areas where screening was not carried out, revealed 1590 cases of prostate cancer at stage I-II - in 40.3%, in stage 
III-IV - in 59.7% Implementation of screening can improve the diagnosis of prostate cancer in the early stages, which in term, will increase 
the expectancy and quality of life. 
Keywords: Prostate cancer screening, early diagnosis 
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Наибольшие трудности выявление рака и предрака предстательной железы при значениях простат- специфического антигена 
(ПСА) от 4 до 10 нг/мл. С учетом проводимого популяционного скрининга рака предстательной железы (РПЖ), необходимо оценить 
диагностическую ценность индекса здоровья простаты (PHI) при его значении ≥ 25, при уровне общего ПСА 4-10 нг/мл для выявления 
рака и предрака предстательной железы. Группа исследования  - 136 мужчин, выполнены развернутый анализ изоформ ПСА, 
определение PHI, пункционная биопсия предстательной железы под контролем трансректального ультразвукового исследования из 
8 точек с последующим гистологическим исследованием. При анализе способности выявления РПЖ по сравнению с выявлением 
предраковых состояний при простатической интраэпителиальной неоплазии (ПИН) и доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы (ДГПЖ) при границе PHI ≥ 25 выявлено: χ2 = 22,1 р < 0,001, относительный риск (RR) = 4,9 (95% ДИ 2,1 - 
11,4); отношение шансов (OR) = 9,0 (95% ДИ 3,3 - 24,8). Получены показатели для границы PHI ≥ 25: чувствительность 90,2%, 
специфичность 49,1%, положительное предсказательное значение 51,57%, отрицательное предсказательное значение 89,4%, 
диагностическая точность 64,7%, индекс ошибки 0,28. При анализе способности выявления РПЖ и ПИН по сравнению с выявлением 
ДГПЖ при границе PHI ≥ 25: χ2 = 44, р < 0,001, относительный риск (RR) = 4,5 (95% ДИ 2,4 - 8,5); отношение шансов (OR) = 15,8 (95% ДИ 
6,4 - 39). Показатели для границы PHI ≥ 25 чувствительность 89,5%, специфичность 65%, положительное предсказательное 
значение 76,4%, отрицательное предсказательное значение 83%, диагностическая точность 78,7%, индекс ошибки 0,1. При 
сравнении коэффициента корреляции наибольшая сила связи между переменными: «уровень PHI ≥ 25 – выявление РПЖ и 
предраковых состояний» rp = 0,57 (95% ДИ 0,45 – 0,67), р < 0,001. Для пары «значение PHI – выявление РПЖ и предраковых состояний» 
значение коэффициента корреляции rp = 0,54 (95% ДИ 0,41 – 0,65), р < 0,001. Таким образом, определение PHI обладает высокой 
эффективностью для выявления рака и предрака предстательной железы, снижает риск гипердиагностики и позволяет 
уменьшить число ненужных биопсий на популяционном уровне.  
Ключевые слова: Рак предстательной железы, простат- специфический антиген, индекс здоровья простаты.  
 
Введение. Определение уровня простат- специфического 
антигена (ПСА) революционизировало диагностику рака 
предстательной железы (РПЖ). [1]. ПСА является 
калликреинподобной сериновой протеазой, продуцируемой 
исключительно эпителиальными клетками предстательной 
железы. В практике это органоспецифический, но не раково-
специфический маркер. Уровни ПСА могут быть повышены 
при других заболеваниях предстательной железы [2]. 
Описано несколько модификаций ПСА сыворотки, которые 
могут улучшить специфичность ПСА в его ранней 
диагностике. Они включают: плотность ПСА, плотность ПСА 
переходной зоны, возрастные референсные значения и 
молекулярные формы ПСА. Увеличение уровня ПСА до 
больших значений (около 10 нг/мл и выше) является 
высокоспецифичным. Наибольшие трудности возникают 
при интерпретации значений ПСА в диапазоне от 4 нг/мл до 
10 нг/мл. В последние годы большой интерес в 
скрининговых программах представляет проблема 
определения отдельных форм ПСА, так как этот маркер 
существует как в свободной, так и в связанной форме 
(свободный ПСА + связанный ПСА = общий ПСА). Свободный 
ПСА в сыворотке состоит, по меньшей мере, из трех 
различных форм неактивного ПСА. Одна из этих форм 
известна как проферментная форма ПСА (проПСА) [3]. 
Недавние исследования показали, что проПСА, а в 
особенности его укороченная форма -2про ПСА, могут быть 
сильнее ассоциированы с опухолями простаты, по 
сравнению с ПСА и определение данных форм и 
соотношений к ПСА может улучшить выявление РПЖ [4]. По 
сравнению с параметром свободного ПСА, параметр -
2проПСА, выраженный в виде отношения к свободному ПСА 
образует индекс здоровья простаты (PHI - Prostate Health 
Index), более эффективен при выявлении РПЖ в тех случаях, 
когда уровень ПСА составляет от 4 до 10 нг/мл. При этом, 
для значения PHI ≥ 25 выше вероятность РПЖ или 
предраковых заболеваний. Согласно алгоритму проведения 
популяционного скрининга РПЖ в Казахстане, при уровне 
общего ПСА 4-10 нг/мл и PHI ≥ 25, должна проводиться 

пункционная биопсия простаты, при уровне PHI<25 
проводится динамический контроль [5]. 
Цель исследования. Необходимо оценить диагностическую 
ценность PHI при его значении ≥ 25, при уровне общего ПСА 
4-10 нг/мл для выявления рака и предрака предстательной 
железы. 
Материалы и методы. При соблюдении этических 
принципов, отраженных в Хельсинской декларации 
безопасности пациентов [6] и в протоколах GCP, GLP, 
проводимых с участием людей, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, отобрана группа 
исследования 136 мужчин с уровнем ПСА от 4 до 10 нг/мл, 
средний возраст 56,4 года. Всем выполнен развернутый 
анализ изоформ ПСА, определение индекса здоровья 
простаты (PHI) на иммунохимических анализаторах 
«Becman-Coulter» по калибровке Hybritech. При этом, 
уровень PHI < 25 у 47 мужчин (34,6%). Уровень PHI ≥ 25 у 89 
мужчин (65,4%). Всем пациентам, вне зависимости от 
уровня PHI, проведена пункционная биопсия 
предстательной железы под контролем трансректального 
ультразвукового исследования из 8 точек с последующим 
гистологическим исследованием. Гистологическое 
исследование пункционного биоптата предстательной 
железы производилось в патоморфологической 
лаборатории КазНИИОиР и на базе онкологических 
диспансеров г. Усть-Каменогорск, г. Костанай, г.Уральск. 
Морфологическая интерпретация биоптата осуществляется 
в соответствии с общепринятыми международными 
стандартами и классификацией. Составление и анализ баз 
данных в программах Microsoft Excel, Microsoft Access. 
Статистическая обработка на персональном компьютере на 
программе SPSS Statistics версия 19.  Тип распределения 
полученных данных по критерию Колмогорова-Смирнова не 
отличался от нормального. Сравнение данных с 
использованием критерия хи-квадрат (χ2) Пирсона. Для 
выявления взаимосвязи между переменными использовался 
коэффициент линейной корреляции Пирсона (rp).  
Результаты. По результатам гистологии РПЖ у 51 мужчин 
(37,5%), предраковые состояния – простатическая 
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интраэпителиальная неоплазия (ПИН) у 25 мужчин (18,4%), 
доброкачественная гиперплазия предстательной железы 
(ДГПЖ) и воспаление предстательной железы у 60 мужчин 
(44,1%). Среднее значение общего ПСА 5,14 ± 1,58 нг/мл 
среди всех исследованных мужчин. Среднее значение 
общего ПСА при РПЖ 5,44±1,63 нг/мл. Среднее значение 
общего ПСА при ПИН 4,37±1,07 нг/мл. Среднее значение 
общего ПСА при ДГПЖ 5,21±1,63 нг/мл. среднее значение 
числа PHI 39,0 ± 27,0 среди всех исследованных мужчин. 
Среднее значение числа PHI при РПЖ 54,6 ± 30,8. Среднее 
значение числа PHI при ПИН 38,6 ± 27,5. Среднее значение 
числа PHI при ДГПЖ 25,9 ± 13,2. При РПЖ уровень PHI ≥ 25 у 
46 мужчин (90,2%), < 25 у 5 мужчин (9,8%). При ПИН 
уровень PHI ≥ 25 у 22 мужчин (88,0%), < 25 у 3 мужчин 
(12,0%). При ДГПЖ уровень PHI ≥ 25 у 21 мужчин (35,0%), < 
25 у 39 мужчин (65,0%).  
При анализе способности выявления РПЖ по сравнению с 
выявлением ПИН и ДГПЖ при границе PHI ≥ 25: χ2 = 22,1 р < 
0,001, относительный риск (RR) = 4,9 (95% ДИ 2,1 - 11,4); 
отношение шансов (OR) = 9,0 (95% ДИ 3,3 - 24,8). Получены 
показатели для границы PHI ≥ 25: чувствительность 90,2%, 
специфичность 49,1%, положительное предсказательное 
значение 51,6%, отрицательное предсказательное значение 
89,4%, диагностическая точность 64,7%, индекс ошибки 
0,28.  
При анализе способности выявления РПЖ и ПИН по 
сравнению с выявлением ДГПЖ при границе PHI ≥ 25: χ2 = 
44, р < 0,001, относительный риск (RR) = 4,5 (95% ДИ 2,4 - 
8,5); отношение шансов (OR) = 15,8 (95% ДИ 6,4 - 39). 
Показатели для границы PHI ≥ 25 чувствительность 89,5%, 
специфичность 65%, положительное предсказательное 
значение 76,4%, отрицательное предсказательное значение 
83%, диагностическая точность 78,7%, индекс ошибки 0,1.  
Для пары «значение ПСА – выявление РПЖ» значение 
коэффициента корреляции rp = -0,15 (95% ДИ -0,31 – 0,02), р 
= 0,088. Отмечена обратная слабая связь между этими 
переменными. Для пары «значение ПСА – выявление РПЖ и 
предраковых состояний» значение коэффициента 
корреляции rp = 0,04 (95% ДИ -0,13 – 0,02),  р = 0,662. 
Отмечена слабая связь между этими переменными. Для 
пары «значение PHI – выявление РПЖ» значение 
коэффициента корреляции rp = -0,45 (95% ДИ -0,57 – -0,31), р 
< 0,001. Отмечена обратная связь средней силы между этими 
переменными. Для пары «значение PHI – выявление РПЖ и 
предраковых состояний» значение коэффициента 

корреляции rp = 0,54 (95% ДИ 0,41 – 0,65), р < 0,001. 
Отмечена связь средней силы между этими переменными. 
Для пары «уровень PHI ≥ 25 – выявление РПЖ» значение 
коэффициента корреляции rp = 0,40 (95% ДИ 0,25 – 0,53), р < 
0,001. Отмечена связь средней силы между этими 
переменными. Для пары «уровень PHI ≥ 25 – выявление РПЖ 
и предраковых состояний» значение коэффициента 
корреляции rp = 0,57 (95% ДИ 0,45 – 0,67), р < 0,001. 
Отмечена связь средней силы между этими переменными. 
Обсуждение и заключение: 
Уровень ПСА — непрерывный параметр: чем выше 
значение, тем более вероятно существование РПЖ. Это 
означает, что не существует принятых универсальных 
верхних границ референсных значений [7]. Установлено, 
что, несмотря на низкие уровни ПСА сыворотки, у многих 
мужчин выявляют латентный РПЖ, это подтверждено 
Американским исследованием по профилактике РПЖ [8]. 
Существует проблема о понижении порогового уровня ПСА 
и обнаружении клинически незначимого РПЖ, который 
вряд ли может быть опасен для жизни. В настоящее время 
еще нет никаких долгосрочных данных, чтобы помочь 
установить оптимальный пороговый уровень ПСА для 
определения непальпируемого, но клинически значимого 
РПЖ [9]. Проведенные исследования свидетельствуют о том, 
что у пациентов с концентрацией общего ПСА от 4 до 10 
нг/мл и нормальными данными  пальцевого ректального 
исследования простаты частота РПЖ достигает от 27 до 
37% [10]. Специфичность определения РПЖ для PHI 
составляет 41%, при чувствительности 90% что более чем в 
два раза превосходит специфичность, полученную для 
свободного ПСА (18%) [11]. Эти результаты показывают, что 
параметр PHI может повысить точность выявления РПЖ. 
Важным следствием является уменьшение числа ненужных 
биопсий у мужчин с уровнем ПСА от 4 до 10 нг/мл, а также 
выявление пациентов с агрессивными формами рака до 
проявления клинических симптомов [12]. Также 
определение PHI также может играть роль в мониторинге 
мужчин с предопухолевыми заболеваниями простаты, 
которые могут в ближайшие годы перейти в рак [13].  
Выводы.  У пациентов при пограничном уровне общего ПСА 
(4 – 10 нг/мл), определение PHI обладает высокой 
эффективностью для выявления рака и предрака 
предстательной железы, снижает риск гипердиагностики и 
позволяет уменьшить число ненужных биопсий на 
популяционном уровне. 
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ҚУЫҚАЛДЫ БЕЗДІҢ ҚАТЕРЛІ ІСІКТЕРІН ДИАГНОСТИКАЛАУДАҒЫ ПРОСТАТАНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ  
ИНДЕКСІНДЕГІ ТИІМДІЛІГІ  

 
Түйін: Қуықалды бездің қатерлі ісігін және қатерлі ісік алды жағдайды анықтау үшін простат- ерекше антигеннің (ПЕА)  4-тен 10 
нг/мл дейін мәні ең үлкен қиындық туғызады. Өткізіліп жатқан қуықалды бездің қатерлі ісігі (ҚБҚІ) популяциялық скрингингін 
есепке алғанда қуықалды бездің қатерлі ісігі және қатерлі ісік алды жағдайын анықтау үшін жалпы ПЕА 4-10 нг/мл деңгейіндегі 
простатаның денсаулық индексін (PHI) ≥ 25 мәнінде диагностикалық құндылығын бағалау қажет. Зерттеу тобы – 136 ер адамдар, 
оларға ПЕА изоформалардың толық талдауы, PHI анықтау, 8 нүктелерден трансректальды ультрадыбыстық зерттеуі бақылауында 
қуықалды безді   пункциялық биопсия, кейінгі гистологиялық зерттеу жасалды.   ҚБҚІ анықтаудағы мүмкіндіктерді 
салыстырудағы қатерлі ісік алды жағдайларға қарсы  (простатикалық интраэпителиальды неоплазия (ПИН) және қатерсіз 
қуықалды бездің гиперплазиясы (ҚҚБГ)) PHI ≥ 25 шегінде анықталды: χ2 = 22,1 р < 0,001, салыстырмалы қауіп-қатер (RR) = 4,9 
(95% ДИ 2,1 - 11,4); мүмкіндіктер қатынасы (OR) = 9,0 (95% ДИ 3,3 - 24,8).    PHI ≥ 25 шегі үшін көрсеткіштер алынды: сезімталдық 
90,2%, өзгешелік 49,1%, оң болжағыш мәні 51,57%, теріс болжағыш мәні 89,4%, диагностикалық дәлдік 64,7%, қате индексі 0,28.  
PHI ≥ 25 шегінде ҚБҚІ мен ПИН анықтау ҚҚБГға қарсы мүмкіндіктерін салыстарғанда: χ2 = 44, р < 0,001, салыстырмалы қауіп-
қатер (RR) = 4,5 (95% ДИ 2,4 - 8,5); мүмкіндіктер қатынасы (OR) = 15,8 (95% ДИ 6,4 - 39).   PHI ≥ 25 шегі үшін көрсеткіштер 
сезімталдық 89,5%, өзгешелік 65%, оң болжағыш мәні 76,4%, теріс болжағыш мәні 83%, диагностикалық дәлдік 78,7%, қате 
индексі 0,1.  Қорреляция коэффициенттерін салыстырғанда айнымалылардың байланысы арасындағы ең үлкен күшке: «PHI ≥ 
25деңгейі – ҚБҚ және қатерлі ісік алды жағдайларды анықтау» rp = 0,57 (95% ДИ 0,45 – 0,67), р < 0,001.   Жұп үшін «PHI мәні – ҚБҚ 
және қатерлі ісік алды жағдайларды анықтау» корреляция коэффициенті мәні  rp = 0,54 (95% ДИ 0,41 – 0,65), р < 0,001 болады. 
Осылайша, PHI  анықтау қуықалды бездің қатерлі ісігі және қатерлі ісік алды анықтау үшін  жоғары тиімділігі бар, 
гипердиагностика қауіпін төмендетеді, популяциялық деңгейде қажеті жоқ биопсиялар санын азайтады.  
Түйінді сөздер: Қуықалды бездің қатерлі ісігі, простат-ерекше антиген, простатаның денсаулық индексі.  
 

 

Y.I. ISHKININ1,2, A.ZH.ZHYLKAYDAROVA1, N.S.NURGALIYEV1, AE OSHIBAEVA2 
Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology, Almaty1 

Kazakhstan Medical University "HSPH", Almaty2 
 

EFFICACY OF PROSTATE HEALTH INDEX IN THE DIAGNOSIS OF PROSTATE MALIGNANCIES 
 

Resume: The most difficult detection of cancer and pre-cancer of the prostate gland with values prostat- specific antigen (PSA) between 4 
and 10 ng / ml. In view of the ongoing population-based screening for prostate cancer (PCa), it is necessary to evaluate the diagnostic value 
of prostate health index (the PHI) when its value is ≥ 25, at the level of total PSA of 4-10 ng / ml for the detection of cancer and pre-cancer of 
the prostate. Group study 136 men carried out a detailed analysis of PSA isoforms, determining the PHI, needle biopsy of the prostate under 
transrectal ultrasound of 8 points, followed by histological examination. When comparing the ability of identifying prostate cancer against 
precancerous condition - prostatic intraepithelial neoplasia (PIN) and benign prostatic hyperplasia (BPH) at PHI ≥ 25 border: χ2 = 22.1 p 
<0.001, relative risk (RR) = 4.9 (95% CI 2.1 - 11.4); the odds ratio (OR) = 9.0 (95% CI 3.3 - 24.8). Obtain indicators for PHI border ≥ 25: 
sensitivity 90.2%, specificity 49.1%, positive predictive value of 51.57%, negative predictive value of 89.4%, the diagnostic accuracy of 
64.7%, the index of error 0 28. When comparing the ability of detection of prostate cancer and PIN against BPH at the border PHI ≥ 25: χ2 = 
44, p <0.001, relative risk (RR) = 4,5 (95% CI 2.4 - 8.5); the odds ratio (OR) = 15.8 (95% CI 6.4 - 39). Indicators for PHI border ≥ 25 sensitivity 
89.5%, specificity 65%, positive predictive value 76.4%, negative predictive value 83%, diagnostic accuracy of 78.7%, the index of error of 
0.1. When comparing the correlation coefficient of the highest strength of association between the variables "level of PHI ≥ 25 - identification 
of prostate cancer and precancerous conditions» rp = 0.57 (95% CI 0.45 - 0.67), p <0.001. For a pair of «PHI value - detection of prostate 
cancer and precancerous lesions», the value of rp = 0.54 correlation coefficient (95% CI 0.41 - 0.65), p <0.001. Determination of PHI is highly 
effective for the detection of cancer and pre-cancer of the prostate, reduces the risk of overdiagnosis, able to reduce the number of 
unnecessary biopsies at the population screening. 
Keywords: Prostate cancer, prostat- specific antigen, prostate health index. 
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В работе представлены современные данные, касающиеся исследования качества жизни у больных раком предстательной железы с 
использованием специфического модуля FACT-Р. Проведена языковая и культурная адаптация опросника-модуля FACT-Р согласно 
международных стандартов с учетом этно-лингвистических особенностей популяции, валидация инструмента и создана его 
русско-язычная версия, являющаяся эквивалентной оригиналу. При этом, созданная версия характеризуется высокими 
психометрическими свойствами.    
Ключевые слова: рак предстательной железы, качество жизни, опросник FACT-Р.  
 
Введение. На сегодняшний день рак предстательной 
железы (РПЖ) считается одной из самых серьезных 
медицинских проблем среди мужского населения. При этом, 
все современные методы лечения РПЖ влекут за собой 
глубокие осложнения, которые непосредственно 
сказываются на качестве жизни (КЖ) этих больных [1,2]. 
С целью оценки выраженности осложнений, связанных с 
проявлениями заболевания и лечения при РПЖ на основе 
базового опросника оценки КЖ онкологических больных 
FACT-G (Functional Assessment of Cancer Therapy-General) 
разработан специализированный модуль FACT-Р, 
позволяющий оценить как общее КЖ, так и  специфические 
симптомы у больных РПЖ [3,4,5]. 
Согласно международным стандартам для объективной 
оценки КЖ необ-ходимо проведение языковой и культурной 
адаптации опросника. Языковая и культурная адаптация 
опросника является многоуровневым процессом создания 
эквивалентного оригиналу инструмента на другом языке с 
учетом этно-лингвистических особенностей популяции 
[6,7,8]. Она осуществляется в строгом соответствии с 
международным стандартом и требует участия специа-
листов и пациентов. Качество проведения культурной и 
языковой адаптации в последующем определяет 
психометрические свойства инструмента. 
Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач: 
1)  осуществить процедуру последовательных переводов 
опросника 
согласно международным стандартам; 
2)  обеспечить эквивалентность оригинала и конечной 
версии опросника; 
3)  адаптировать опросник к этнолингвистическим 
особенностям 
популяции. 
Материал и методы.  Процедура создания языковой версии 
опросника в целом сводились к 3 направлениям: 
• последовательный перевод; 
• экспертиза перевода; 
• совершенствование перевода. 
Известно, что языковая версия опросника получает право на 
использование в международных исследованиях только при 
условии выполнения процедуры адаптации в соответствии с 
международными стандартами. Версия опросника 
признается легитимной после представления результатов 
адаптации и валидации. 
Языковая и культурная адаптация опросника FACT-Р, 
согласно между-народных стандартов, включала несколько 
последовательных этапов.  
1-й этап – прямой перевод опросника с языка-оригинала 
(осуществлялось 2 независимых перевода оригинальной 
версии). На этом этапе к переводчикам предъявлялись 
определенные требования – они (2 человека): 
1)  имели высшее медицинское образование; 
2)  были ранее не знакомы с данным опросником; 

3)  являлись носителями русского языка; 
При осуществлении перевода учитывался ряд важных 
аспектов: 
• избегали дословного перевода; 
• стремились максимально точно передать смысл 
вопроса; 
• применялся простой и понятный язык. 
2-й этап – согласование. Экспертным комитетом на основе 2 
прямых переводов создавалась предварительная версия 
опросника. При этом устранялись все расхождения с 
применением метода альтернативного перевода. В 
экспертный комитет также входил переводчик, к которому 
предъявлялись следующие требования:  
1)  имел высшее медицинское образование; 
2)  был ранее не знаком с данным опросником и не 
участвовал в его прямом переводе; 
3)  являлся носителем русского языка. 
3-й этап – обратный перевод. Рабочим документом на этом 
этапе являлась предварительная версия, а результатом – 
создание 2 обратных переводов предварительной версии.  
На этом этапе требования к переводчикам (2 человека) 
были следующими: 
1)  имели высшее медицинское образование; 
2)  являлись носителями английского языка, бегло 
говорящие на русском языке; 
3)  не участвовали в работе на предыдущих этапах и были 
не знакомы с данным опросником. 
В качестве практических рекомендаций переводчикам 
упоминали о необходимости: 
• стремиться к передаче смысла вопроса; 
• перечислять все значения вопроса;  
• использовать простой язык. 
4-й этап – экспертиза. Участвовало 3 независимых эксперта 
(1 лингвист, 1 специалист в области медицины, психологии 
и здоровья, 1 координатор). При этом, каждый эксперт 
осуществлял независимую оценку по предписанному 
протоколу. На этом этапе также осуществлялось 
орфографическое и грамматическое редактирование. В 
результате была создана тест-версия. 
Далее было проведено пилотное тестирование, или 
претестинг (5-й этап). Анализ результатов пилотного 
исследования позволяет максимально приблизить 
концепцию опросника к культурным и языковым 
традициям и особенностям популяции. 
Результаты. В пилотном мультицентровом исследовании 
принял участие 41 пациент. При этом соблюдалась 
качественная репрезентативность выборки. Пилотное 
тестирование заключалось в интервьюировании 
онкологических больных и децентеринге опросника. 
Интервьюирование проводили, чтобы выяснить - насколько 
вопросы отвечают таким критериям, как ясность, 
правдоподобность и приемлемость. После 
интервьюирования проводился децентеринг. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
БОЛЬНЫХ РАКОМ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
С ПОМОЩЬЮ МОДУЛЬНОГО 

ОПРОСНИКА FACT-P 
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При выполнении валидации был проведен анализ 
надежности, валидности и чувствительности данного 
инструмента оценки КЖ. Для проверки надеж-ности 
опросника вычислялось внутреннее постоянство опросника 
методом определения α-коэффициента Кронбаха [9]. 
Установлено, что величина данного показателя по всем 
шкалам опросника FACT-Р составила от 0,78 до 0,90.  
Учитывая, что для всех шкал опросника значения величин α-
коэффициента Кронбаха были больше 0,7, это 
свидетельствовало об удовлетворительном уровне 
надежности шкал опросника и инструмента в целом.  
При комплексной оценке валидности (способности 
опросника достоверно измерить ту основную 
характеристику, которую он должен измерить) и чувст-
вительности (способности давать достоверные изменения 

баллов КЖ в соот-ветствии с изменениями в состоянии 
респондента) опросника FACT-Р установлено, что созданная 
версия данного опросника является валидным и 
чувствительным инструментом оценки КЖ у 
онкологических больных.  
После проведенной языковой и культурной адаптации 
опросника FACT-Р, а также проверки психометрических 
свойств инструмента (валидации) создана окончательная 
версия данного опросника (таблица 1). 
Ниже представлен список симптомов и состояний, которые 
по утверждениям больных с Вашим заболеванием являются 
важными. Пожалуйста, обведите кружком один номер в 
каждой строчке, наиболее точно отражающий,  как Вам 
приходилось испытывать этот симптом или состояние за 
последние 7 дней: 

 
Таблица 1 – Версия опросника FACT-Р. ФИЗИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ: 

№ Симптом Нет Немного 
(слабо) 

Время от 
времени 

(не 
сильно) 

Периодически 
(довольно 

сильно) 

Очень 
часто 

(очень 
сильно) 

GP1 У меня нехватка сил 0 1 2 3 4 

GP2 Меня тошнит 0 1 2 3 4 

GP3 Из-за моего физического состояния 
мне трудно помогать своей семье 

0 1 2 3 4 

GP4 Я испытываю боль 0 1 2 3 4 

GP5 Меня беспокоят побочные эффекты 
от лечения 

0 1 2 3 4 

GP6 Я чувствую себя больным 0 1 2 3 4 

GP7 Я вынужден проводить время в 
постели 

0 1 2 3 4 

 
СОЦИАЛЬНОЕ/СЕМЕЙНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ:  

GS1 Я близок со своими друзьями 0 1 2 3 4 

GS2 Моя семья поддерживает меня 
эмоционально 

0 1 2 3 4 

GS3 Мои друзья поддерживают меня 0 1 2 3 4 

GS4 Моя семья приняла мою болезнь 0 1 2 3 4 

GS5 Я удовлетворён общением внутри 
семьи относительно моей болезни 

0 1 2 3 4 

GS6 Мы близки с моим супругом (или с 
человеком, который является моей 
главной опорой) 

0 1 2 3 4 

Q1 Независимо от Вашего уровня сексуальной активности, пожалуйста, ответьте на следующий вопрос. Если всё 
же по каким-то личным причинам Вы не желаете отвечать на этот вопрос, поставьте крестик в этом окошке 
□  и переходите к следующей секции вопросов. 

GS7 Я удовлетворен своей половой 
жизнью 

0 1 2 3 4 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ: 
GE1 Мне бывает грустно 0 1 2 3 4 

GE2 Я доволен тем, как я 
справляюсь со своей болезнью 

0 1 2 3 4 

GE3 Я уже теряю надежду побороть 
свою болезнь 

0 1 2 3 4 

GE4 Я нервничаю 0 1 2 3 4 

GE5 Я боюсь умереть 0 1 2 3 4 

GE6 Я боюсь, что мне станет хуже 0 1 2 3 4 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ: 

GF1 Я в состоянии работать (в том 
числе и по дому) 

0 1 2 3 4 

GF2 Я полностью выполняю свою 
работу (в том числе и по дому) 

0 1 2 3 4 

GF3 Я в состоянии наслаждаться 
жизнью 

0 1 2 3 4 

GF4 Я принял свою болезнь 0 1 2 3 4 

GF5 Я хорошо сплю 0 1 2 3 4 

GF6 Я получаю удовольствие от 
своих обычных развлечений 

0 1 2 3 4 

GF7 Я доволен своей жизнью сейчас 0 1 2 3 4 

 
ДРУГИЕ СИМПТОМЫ: 

C2 Я теряю вес 0 1 2 3 4 

C6 У меня хороший аппетит 0 1 2 3 4 

P1 Меня беспокоит боль и 
колики 

0 1 2 3 4 

P2 Я начал испытывать боль в 
некоторых частях моего тела  

0 1 2 3 4 

P3 Из-за боли я не могу 
заниматься тем, чем хочу 

0 1 2 3 4 

P4 Я удовлетворён своим 
уровнем комфорта 

0 1 2 3 4 

P5 Я чувствую себя нормальным 
мужчиной 

0 1 2 3 4 

P6 Я испытываю затруднения 
при испражнении 

0 1 2 3 4 

P7 Я испытываю затруднения 
при мочеиспускании 

0 1 2 3 4 

BL2 Я мочусь чаще, чем обычно 0 1 2 3 4 
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P8 Проблемы с туалетом 
ограничивают меня в моих 
повседневных делах 

0 1 2 3 4 

BL5 Я в состоянии иметь и 
поддерживать эрекцию 

0 1 2 3 4 

 
Заключение. В настоящее время все больше внимания 
уделяется КЖ больных РПЖ, что связано как с высокой 
заболеваемостью этой нозологической формой 
злокачественных новообразований населения, так и 
зачастую низким КЖ, обусловленным осложнениями самого 
заболевания и последствиями проведенного лечения. 
Поэтому, индекс КЖ, связанный со здоровьем, у пациентов, 
страдающих РПЖ, должен быть столь же важен, как и 
выживаемость. В связи с чем, при выборе методов лечения 

при РПЖ необходимо учитывать не только 
продолжительность, но и КЖ этих больных. 
После проведения языковой и культурной адаптации 
модуля FACT-Р согласно международных стандартов с 
учетом этно-лингвистических особен-ностей популяции 
создана русско-язычная версия опросника, эквивалентная 
оригиналу, характеризующаяся высокими 
психометрическими свойствами, что позволяет широко 
применять ее в клинических исследованиях у больных РПЖ.    
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Б.К. КАЙДАРОВ, А.А. ХОЖАЕВ, З.А. МАНАМБАЕВА 
FACT-P МОДУЛЬДІК САУАЛНАМАНЫҢ КӨМЕГІМЕН ҚУЫҚАЛДЫ БЕЗІ РАГЫМЕН АУЫРАТЫН  

НАУҚАСТАРДЫҢ ӨМІР СҮРУ САПАСЫН БАҒАЛАУ  
 

Түйін: Жұмыста FACT-Р ерекше модульін қолданумен қуықалды безі рагымен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын 
зерттеуге қатысты заманауи мәліметтер берілген.  Халықаралық стандарттарға сәйкес популяцияның этно-лингвистикалық 
ерекшеліктерін, құралдардың валидациясын есепке ала отырып тілдік және мәдени бейімделуі өткізілді және түпнұсқаға тең 
FACT-Р сауалнамасының орысша түрі жасалды. Сонымен қатар берілген нұсқа жоғары психометриялық құрамдармен мінезделеді.    
Түйінді сөздер: қуықалды безі рагы, өмір сүру сапасы, FACT-Р сауалнамасы. 

 
 
 
 
 

B.K. KAIDAROV, A.A. KHOZHAEV, ZH.A. MANAMBAEVA 
QUALITY OF LIFE PROSTATE CANCER USING A MODULAR QUESTIONNAIRE FACT-P 

 
Resume: The paper presents the current data relating to the study of quality of life in patients with prostate cancer with specific FACT-P 
module. Spend the linguistic and cultural adaptation of a questionnaire module FACT-P in accordance with international standards taking 
into account the ethnic and linguistic characteristics of the population, validation tools and created its russian-language version, which is 
equivalent to the original. At the same time, it creates a version characterized by high psychometric properties.  
Keywords: prostate cancer, quality of life, FACT-P questionnaire.  
  



 

 

606 
 

 
 

 
 

Б.Қ. ҚАЙДАРОВ, А.А. ҚОЖАЕВ  
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина 

университеті,  
Алматы онкологиялық орталығы 

 
 
 
УДК 616.314-006.6-039.75 

 
Жұмыста EORTC QLQ-STO22 ерекше модульін қолданумен асқазан рагымен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын зерттеуге 
қатысты заманауи мәліметтер берілген. Халықаралық стандарттарға сәйкес популяцияның этно-лингвистикалық 
ерекшеліктерін, құралдардың валидациясын есепке ала отырып тілдік және мәдени бейімделуі өткізілді және түпнұсқаға тең 
EORTC QLQ-STO22 сауалнамасының қазақша түрі жасалды. Өңделген сауалнама нұсқасының валидациясының барысында, ол жоғары 
психометриялық құрамдармен мінезделеді.   
Түйінді сөздер: асқазан рагы, өмір сүру сапасы, EORTC QLQ-STO22 сауалнамасы. 
 
Кіріспе. Асқазан рагы (АР) ауруының жаппай төмендеуіне 
қарамастан берілген патология онкологтардың назарында 
қала береді. Бұл біріншіден алдыңғы кезеңінде АР-дың 
жеткілікті байқалмайтынына байланысты, өйткені, берілген 
ауру көзбе-көз-қол жетімді ошақтарға жатпайды, көбінесе 
жасырын өтеді, скринингтік бағдарламаны жүргізгенге 
қарамастан кеш қаралу сақталып отыр. Бұл сол аурудың 
манифестациясының пайда болуымен, сонымен қатар 
жүргізілген агрессиялық ісікке қарсу емдеудің зардабымен 
байланысты осы науқастардың өмір сүру сапасын (ӨСС) 
төмендеуіне себепші болады [1,2,3]. 
Онкологиялық науқастардың ӨСС сауалнамасын 
клиникалық тәжірибеде қолдану нәтижеліктің кешенді 
және объективті суретін алуға, ал кейде жүргізілетін емдік 
шаралардың мақсаттылығын алуға мүмкіндік береді.   
Онкологиялық науқастардың ӨСС-ін бағалаудың «беделді» 
құралдарының бірден бірі EORTC QLQ-C30 сауалнамасы 
болып табылады [4,5]. АР науқастарының ӨСС-ін бағалау 
барысында  құралдың ерекшелігі мен сезімталдығын 
жоғарылату үшін EORTC QLQ-C30 сауалнамасына нақ осы 
патологиямен ауыратын науқастардың мәселелерін 
сипаттайтын арнайы EORTC QLQ-STO22 модульі өңделді  
[6,7]. 
ӨСС-ті объективті бағалау үшін халықаралық стандарттарға 
сай сауалнама-ның тілдік және мәдени бейімделуін жүргізу 
талап етіледі. Сауалнаманың тілдік және мәдени бейімделуі 
– бұл популяцияның этно-лингвистикалық ерекшелік-терін 
есепке ала отырып, құралдың түпнұсқасына басқа тілде 
баламасын көп сатылы жасау процессі [8,9,10].  
Көрсетілген мақсаттарды орындау үшін келесідегідей 
міндеттерді шешу қажет: 
1)  сауалнаманың бірізділік аудармаларының рәсімдерін 
халықаралық стандарттарға сай жүзеге асыру;   
2)  сауалнаманың түп нұсқасына сәйкестігімен және соңғы 
нұсқасынмен қамтамасыз ету; 
3)  сауалнаманы популяцияның этнолингвистикалық 
ерекшеліктеріне бейімдеу. 
Материал және әдістер. Сауалнаманың тілдік нұсқасының 
пайда болу рәсімі жалпы 3 бағытқа саяды: 
• бірізділік аударма; 
• аударманың сараптамасы; 
• аударманы жетілдіру. 
Сауалнаманың тілдік нұсқасы тек халықаралық 
стандарттарға сай бейімдеу рәсімін орындау барысында 
ғана халықаралық зерттеулерде қолдануға құқық беретіні 
белгілі. Сауалнаманың нұсқасы бейімдеу мен валидацияның 
нәтижелерін көрсеткеннен кейін заңды болып 
мойындалады.   
EORTC QLQ-STO22 сауалнамасының тілдік және мәдени 
бейімделуі халықаралық стандарттарға сай бірнеше бірізді 
кезеңдерді қамтыды.  
1-ші кезең – сауалнаманың түпнұсқа тілінен тікелей 
аудармасы (түпнұсқа-сынан 2 тәуелсіз аудармасы жүзеге 
асырылды). Осы кезеңде аудармашыларға белгілі талаптар 

қойылды, олар (2 адам): 
1) жоғары медициналық білімнің бар болуы; 
2) берілген сауалнамамен таныс болмауы; 
3) қазақ тілінде сөйлейтін адам. 
Аудару барысында маңызды аспектілер қатары ескерілді: 
• сөзбе сөз аударудан аулақ болу; 
• сұрақтың мағынасын толық беруге ынталанды; 
• қарапайым және оңай тіл қолданылды.  
2-ші кезең – келісілу. 2 тікелей аударманың негізінде 
Сарапшы комитетпен сауалнаманың алдын ала нұсқасы 
жасалды. Осының барысында баламалы аударманың әдісін 
қолданумен барлық айырмашылықтар жойылды. Сарапшы 
комитетіне сонымен қатар келесідегідей талаптар қойылған 
аудармашы кірді:  
1)  жоғары медициналық білімнің бар болуы; 
2)  берілген сауалнамамен таныс болмауы және оның 
тікелей аударылуына қатысының жоқ болуы; 
3)  қазақ тілінде сөйлейтін адам. 
3-ші кезең – кері аударма. Бұл кезеңдегі жұмыс құжаты 
алдын ала нұсқасы, ал нәтижесі – алдын ала нұсқасының 2 
кері аудармасының жасалуы болып табылды.  
Бұл кезеңде аудармашыларға (2 адам) келесідегідей 
талаптар қойылды: 
1)  жоғары медициналық білімнің бар болуы; 
2)  ағылшын тілінде сөйлейтін адам, қазақ тілінде тез 
сөйлейтін адам; 
3)  алдыңғы кезеңдерде жұмысқа қатыспаған және 
берілген сауалнамадан хабары жоқ. 
Аудармашыларға тәжірибелік нұсқаулықтар ретінде 
мынадай қажеттіліктер ескертілді: 
• сұрақтың мазмұнын беруге; 
• сұрақтың барлық мәнін атап өту;  
• қарапайым тілді қолдану. 
4-ші кезең – сараптама. 3 тәуелсіз сарапшы қатысты (1 
лингвист, 1 медицина, психология және денсаулық сақтау 
саласындағы маман, 1 үйлестіруші). Әрбір сарапшы 
бұйырылған хаттама бойынша тәуелсіз бағалауды іске 
асырды. Бұл кезеңде сонымен қатар орфографиялық және 
грамматикалық жөндеулер жасалды. Нәтижесінде тест-
нұсқасы жасалды.  
Ары қарай пилоттық тестілеу немесе претестинг (5-ші 
кезең) өткзілді.  Пилоттық зерттеудің нәтижелерін талдау 
сауалнама тұжырымдамасын популя-цияның 
ерекшеліктеріне, мәдени және тілдік дәстүрлеріне барынша 
жақындатуға мүмкіндік береді.   
Нәтижелері. Пилоттық зерттеуде 43 емделуші қатысты. 
Сонымен бірге таңдаудың сапалы репрезентаттылығы 
сақталды. Пилоттық зерттеу сауалнаманың децентерингі 
мен онкологиялық науқастардың сұхбаттасуымен 
қорытындыланды. Сұхбаттасуды – сұрақтар анықтылық, 
шайылық және тиімділік секілді көрсеткіштерге 
қаншалықты жауап беретіндігін анықтау үшін жүргізді. 
Сұхбат-тасудан кейін децентеринг жүргізілді. 
Валидацияны орындау барысында берілген ӨСС-ні бағалау 

EORTC QLQ-STO22 МОДУЛЬ-
САУАЛНАМАСЫН ҚОЛДАНУМЕН 
АСҚАЗАН РАГЫМЕН АУЫРАТЫН 

НАУҚАСТАРДЫҢ ӨМІР СҮРУ 
САПАСЫН ЗЕРТТЕУ ӘДІСІН 

ҚОЛДАНУ 
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құралының сезімталдығына, шынайылығына және 
сенімділігіне талдау жасалды. Сауалнама-ның сенімділігін 
тексеру үшін Кронбахтың α-коэффициентін анықтау 
әдісімен сауалнаманың ішкі қалыптылығы есептелді [11]. 
EORTC QLQ-STO22 сауална-масының барлық шкалалары 
бойынша берілген көрсеткіштердің  мөлшері 0,85-тен 0,94-
ке дейін құрайтыны бекітілді. Сауалнаманың барлық 
шкалалары үшін Кронбахтың α-коэффициент мөлшерінің 
мәні 0,7-ден жоғары екенін ескерсек, бұл сауалнама 
шкалаларының және құралдың толығымен сенімділік 
деңгейіне қанағаттанушылық туралы куәландырды.     
EORTC QLQ-STO22 сауалнамасының сезімталдығын 
(респондент жағдайын-дағы өзгерістерге сәйкес ӨСС 
баллдарының дұрыс өзгерістерін беру қабілеті) және 

шынайылылығын (өлшеуге міндетті негізгі мінездемені 
дұрыс өлшеу қабілеті) кешенді бағалау барысында берілген 
сауалнаманың жасалған нұсқасы онкологиялық 
науқастардың ӨСС-ін бағалаудың шынайы және сезімтал 
құралы болып табылады.  
EORTC QLQ-STO22 сауалнамасының тілдік және мәдени 
бейімделуін, сонымен қатар құралдың (валидациялар) 
психометриялық құрамын тексерістен өткізгеннен кейін 
берілген сауалнаманың ақырғы нұсқасы жасалды (кесте). 
Пациенттер бізге көбінесе осындай тәрізді симптомдармен 
кездесетіндері туралы хабар беріп отырады. Өтініш, өзіңізге 
сәйкес келетін жауапты дөңгелектей отырып, соңғы аптада 
кездестірген ұқсас симптомдардың жиілігі мен 
қарқындылығын көрсетіңіз.  

 
Кесте 1 – EORTC QLQ-STO22 сауалнама-модульінің қазақ тіліндегі нұсқасы 

№  Соңғы аптада: 
Жоқ, 

ешқандай 
Аздап  

Жетерліктей 
күшті 

Өте күшті 

31 Қатты тағам жеу барысында 
қиындықтар болды ма? 

1 2 3 4 

32 Жұмсақ немесе сұйық тағамдарды жеу 
барысында қиындықтар болды ма?  

1 2 3 4 

33 Сұйықтықтарды ішу барысында 
қиындықтар болды ма? 

1 2 3 4 

34 Тамақтану барысында жағымсыз 
сезімдер болды ма? 

1 2 3 4 

35 Асқазанның айналасында 
ауырлықтарды сездіңіз бе? 

1 2 3 4 

36 Асқазан айналасында жайсыздық 
сезіндіңіз бе? 

1 2 3 4 

37 Іштің кебінуі сезілді ме? 1 2 3 4 
38 Ауыз қуысында қышқылдық сезілді ме? 1 2 3 4 
39 Қыжылдау болды ма? 1 2 3 4 
40 Күшті кекірік болды ма? 1 2 3 4 
41 Тағамды жеп бастағаннан кейін  іштің 

шүпілдегені болды ма? 
1 2 3 4 

42 Тамақтанудан рахат алу барысында 
қиналдыңыз ба? 

1 2 3 4 

43 Толықтай тамақтану барысы сіздің көп 
уақытыңызды алған кездер болды ма? 

1 2 3 4 

44 Ауыз қуысының кебуін сезіндіңіз бе? 1 2 3 4 
45 Тамақ пен судың дәмінде қалыпты 

дәмінен өзгерістер бар екенін сезіндіңіз 
бе? 

1 2 3 4 

46 Басқа адамдардың қасында тамақтануға 
ыңғайсыздық сезіндіңіз бе? 

1 2 3 4 

47 Өз жағдайыңыз туралы ойландыңыз ба? 1 2 3 4 
48 Салмағыңызды жоғалту Сізді мазалады 

ма? 
1 2 3 4 

49 Ауру немесе емделу салдарынан өзіңіздің 
ажарлығыңызды төмендетіп сезіндіңіз 
бе? 

1 2 3 4 

50 Өз денсаулығыңыз туралы болашақты 
ойладыңыз ба? 

1 2 3 4 

51 Шаштарыңыз түсті ме? 1 2 3 4 
Егер шашыңыз түскен болса, онда мына сұраққа жауап беріңіз. 
52 Шаштарыңыздың түсуіне байланысты 

өзіңізді жабырқаңқы сезіндіңіз бе? 
1 2 3 4 

 
Қорытынды. Қазіргі таңда АР науқастарының ӨСС-ін 
бағалау әдісі емдеу нәтижелерінің бөлінбес кешенді 
талдамасының құрамы болып табылады.  Жүргізілетін 
емдік іс шараларының және оңтайландыру іс-шараларының 
нәтижелігін ақпаратты, сенімді және үнемді бақылау әдісі 
бола отырып   онкологиялық науқастардың ӨСС-ін бағалау 
осы дертпен күрес бойынша жалпы күштерді, соның ішінде 
болжамдау маңыздылығын қосады. Клиникалық зерттеу 
барысында ӨСС-ті бағалау әдісін қолдану сол зерттеудің 
сапасын жақсартады.  

QLQ-STO22 модульінің тілдік және мәдени бейімделуінен 
кейін халықара-лық стандарттарға сай популяцияның этно-
лингвистикалық ерекшеліктерін есепке ала отырып, 
түпнұсқасына балама сауалнаманың қазақ тіліндегі нұсқасы 
жасалды.  
 Өңделген QLQ-STO22 сауалнама-модульінің нұсқасы 
клиникалық зерттеу-лерде АР науқастарына қолдануға 
мүмкіндік беретін жоғары психометриялық құрамдармен 
мазмұндалады.      
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Б.Қ. ҚАЙДАРОВ, А.А. ҚОЖАЕВ  
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПРОСНИКА-МОДУЛЯ EORTC QLQ – STO22 
 
Резюме: В данной работе представлены современные данные, касающиеся исследования качества жизни у больных раком 
желудка с использованием специфического модуля EORTC QLQ-STO22. Согласно международных стандартов с учетом этно-
лингвистических особенностей популяции проведена языковая и культурная адаптация опросника-модуля EORTC QLQ-STO22, его 
валидация с созданием казахско-язычной версии, эквивалентной оригиналу. При валидации разработанной версии опросника 
установлено, что она характеризуется высокими психометрическими свойствами.    
Ключевые слова: рак желудка, качество жизни, опросник EORTC QLQ-STO22.  

 
 
 
 
 

B.K. KAIDAROV, A.A. KOZHAEV 
APPLICATION OF THE METHOD OF ASSESSING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH GASTRIC  

CANCER USING A QUESTIONNAIRE MODULE EORTC QLQ-STO22  
 

Resume: This paper presents the current data relating to the study of quality of life in patients with gastric cancer using a specific module 
EORTC QLQ-STO22. According to international standards, taking into account ethnic and linguistic characteristics of the population carried 
out linguistic and cultural adaptation of a questionnaire module EORTC QLQ-STO22, its validation with the creation of the kazakh-language 
version, equivalent to the original. When validation has developed a version of the questionnaire revealed that she has high psychometric 
properties.  
Keywords: gastric cancer, quality of life, questionnaire EORTC QLQ-STO22.  
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В системе здравоохранения до сих пор сохраняется практика назначения на руководящие должности специалистов, имеющих 
большой профессиональный опыт, но не имеющих специальных управленческих знаний и опыта руководства. В связи с этим 
актуальной задачей является оценка управленческих навыков руководителей для совершенствования менеджмента в медицинских 
организациях, подготовки профессиональных менеджеров, развития навыков руководства.  
Ключевые слова: медицинские сестры-руководители, самооценка управленческих компетенций, шкалы Лайкерта и Раша. 
 
Введение. Медицинские сестры-менеджеры  несут главную 
ответственность за качество сестринской помощи в своей 
организации/отделении [1-3].Руководители сестринского 
дела имеют разный уровень управленческих навыков, что 
влияет на успешность  профессиональной деятельности. 
Определение профессиональных навыков менеджеров 
может стать основой для улучшения качества работы 
руководителя [4-10].  
Цель исследования:  оценить уровень управленческих 
навыков руководителей сестринского дела. 
Методы. Исследование включало количественные и 
качественные методы. Контингент анкетируемых составила 
группа главных и старших медицинских сестер 10 районных 
поликлиник и 6 больниц Алматы, всего в опросе приняли 
участие 188 руководителей сестринского дела. 
Исследование проводилось одномоментно, анонимно, 
сплошным методом. Коэффициент внутренней 
согласованности Альфа-Кронбаха составил 0,9. Для оценки 
управленческих  навыков применялась психометрическая 5-
позиционная шкала Лайкерта, которая широко 
используется в подобных исследованиях [11]. После того, 
как были получены и проанализированы данные по 
выборке, была проведена их корреляция  со шкалой Раша.  
Результаты. Исследование подтвердило факт 
исключительного преобладания женщин на должностях 
медицинских сестер-руководителей (100%).70% 
респондентов работало в больницах,30% - в поликлиниках. 
Главные сестры составили -29%, старшие медицинские 
сестры – 68%, старшие акушерки – 3%.  Средний возраст 
респондентов составил  44,8 лет (95% CI  43,6-45,8). Стаж 
работы в системе здравоохранения составил 23,9 лет (95%CI 
22,8-25,1), а в  должности руководителя 8,2 лет (95% CI 6,8-
9,7).  Подавляющее число респондентов имело только 
базовое медсестринское  образование,   11%  руководителей 
имели высшее сестринское образование. Среди главных и 
старших медицинских сестер, имевших высшее 
медсестринское образование, преобладала возрастная 
группа от 41 до 60 лет. Сопоставление  среднего стажа 
работы и стажа в должности руководителя показало, что  на 
должность руководителя среднего медицинского персонала 
назначаются главные и старшие медицинские сестры, 
имеющие большой профессиональный опыт работы 
(rp=0.6,p<0.001,n=188). 
Оценки выражались в категориях согласия: 1-полностью 
согласна, 2-согласна, 3-затрудняюсь ответить, 4- не 
согласна,5-полностью не согласна. Респонденты 

самостоятельно анализировали свои управленческие 
навыки  по следующим факторам: 
1. способность управлять собой; 
2. разумные личные ценности; 
3. четкие личные цели; 
4. стремление к постоянному личному росту; 
5. навыки решения проблем; 
6. способность влиять на окружающих; 
7. коммуникабельность, терпимость к подчиненным и 
заинтересованность в качестве работы; 
8. знание  современных управленческих подходов; 
9. способность руководить людьми; 
10. умение обучать и развивать подчиненных; 
11. способность формировать и развивать эффективные 
рабочие группы. 
Для позитивно сформулированных утверждений (например: 
«Я умею управлять собой»),  позитивное утверждение 
«полностью согласна» кодировалось большим числом – 5, а 
негативное утверждение «полностью не согласна» - 
наименьшим числом – 1. Затем  было проведено 
агрегирование оценок на основе вычисления среднего 
арифметического и последующее  ранжирование. В 
литературе аргументируются различные точки зрения на 
возможности использования шкалы Лайкерта.  Поскольку 
эта шкала является порядковой, то к ней не применимы 
методы статистической обработки, использующиеся для 
интервальных шкал. Поэтому в нашем исследовании для 
обеспечения корректности полученных измерений и  
процедур обработки была использована модель Раша (Rash 
model). В настоящее время модель Раша часто применяется 
в образовательно-педагогических и социологических 
исследованиях [12]. Разработка этой модели была 
обусловлена проблемами представления данныхв 
порядковых шкалах. Во-первых, они не обеспечивают 
линейности (пропорциональности) в представлении 
данных, а во-вторых, получаемые данные субъективны и 
зависят от конкретного респондента и от конкретного 
вопроса/утверждения анкеты. Г. Раш предложил простую 
модель, которая снимает эти проблемы. В контексте 
измерения отношений ключевая идея модели Раша  
сформулированная следующим образом: вероятность 
выбора определенной оценки (Р) зависит от отношения 
респондента к утверждению анкеты (В) и от степени 
соответствия этого пункта и позиции действительному 
положению вещей (D): 

 
Pi(B)=eB-D/1+eB-D 

 

Единицей шкалы Раша является «логит» (d): d=ln(P/1-P), где 
P – вероятность выбора позиции анкеты. 

Чем больше вероятность выбора, тем большее значение по 
шкале Раша он имеет. Модель Раша имеет ряд преимуществ 
в сравнении с порядковыми шкалами Лайкерта: 

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ  
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ У ГЛАВНЫХ И 
СТАРШИХ 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
Г.АЛМАТЫ 
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-она обеспечивает калибровку пунктов анкеты в 
соответствии с их частотностью; 
-единица измерения шкалы Раша имеет стандартизованный 
характер, что дает возможность объективно сравнивать 
результаты измерений и выборок; 
-данные представлены в интервальной шкале; 
-модель обеспечивает статистику соответствия (fit statistics) 
каждого пункта анкеты и каждого респондента; 
-пропуски пунктов анкеты не критичны для обработки 
данных; 

-измерения не зависят от выборки и набора пунктов анкеты. 
Для сравнения результатов опроса было выполнено [8]: 
1) ранжирование оценокпо шкалам Лайкерта и Раша. Их 
ранги занесены в колонки «Ранг Л» и «Ранг Р» (таблица 1); 
2) произведен подсчет разности между рангами Л и Р 
(колонка d); 
3) возведение каждой разности d в квадрат (колонка d2); 
4) подсчитана сумма квадратов; 
5) произведен расчет коэффициента ранговой корреляции rs 
по формуле:  

                                      
rs = 1- 6* Σd2/N*(N2-1) 

 
6) определены критические значения. 
Результаты корреляционного анализа  оценок 
управленческих навыков и их ранжирования  по шкале 

Лайкерта и аналогичных данных, полученных при 
использовании шкалы Раша представлены таблице 1. 

 
Таблица 1 - Ранговые оценки управленческих навыков медицинских сестер-менеджеров по шкале Лайкерта и Раша 

Управленческие навыки Значение 
по шкале 
Лайкерта 

Ранг (Л) Значение по 
шкале   
Раша 

Ранг (Р) d (Л-Р) d2 

Умение управлять собой 4.38 8 0.93 8 0 0 
Заинтересованность в повышении 
своего потенциала 

4.48 10 0.94 10 0 0 

Способность влиять на окружающих 4.19 5 0.91 5.5 -0.5 0.25 
Коммуникабельность, терпимость к 
подчиненным и заинтересованность в 
качестве их работы 

4.43 9 0.94 10 -1 1 

Четкие личные ценности и установки 
   

4.13 3 0.9 2.5 0.5 0.25 

Навыки решения проблем 4.12 2 0.9 2.5 -0.5 0.25 
Понимание особенностей 
управленческого труда 

4.06 1 0.8 1 0 0 

Умение руководить людьми 4.22 7 0.91 5.5 1.5 2.25 
Навыки обучения других  4.21 6 0.91 5.5 0.5 0.25 
Ответственность за свои поступки 4.5 11 0.94 10 1 1 
Умение наладить групповую работу 4.17 4 0.91 5.5 -1.5 2.25 

rs = 0.966.Критические значения для N = 11 (0,61 для р<0,05; 0,76 для р<0,01). 
 
Выводы. Высокие  результаты самооценки управленческих 
навыков у наших респондентов служб можно объяснить 
большим профессиональным и жизненным опытом. Для 
руководителей сестринских служб характерны высокая 
личная ответственность, заинтересованность в повышении 
своего потенциала и в повышении качества работы 
подчиненных, коммуникабельность.  
Тем не менее, исследование показало, что наиболее 
значимыми факторами ограничивающими потенциал и 
эффективность работы медицинских сестер-руководителей 
являются: 
 недостаточное понимание особенностей 
управленческого труда; 
 недостаточные навыки решения проблем; 
 отсутствие ясности в вопросе о целях личной или 
деловой жизни; 

 недостаточные способности формирования коллектива. 
Градация ответов определила области, нуждающиеся в 
улучшении: 
 мотивация работников, изменение устаревших 
представлений о роли руководителя; 
 совершенствование навыков работы в команде, 
привлечение сотрудников к решению проблем; 
 умение разрабатывать реалистичные планы личного 
развития. 
Таким образом, выполнение функциональных обязанностей 
руководителя сестринской службы, соответствующих 
международным требованиям, требует от медсестер-
менеджеров непрерывного развития управленческих 
компетенций [13-14]. 
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША БАС ЖӘНЕ АҒА МЕЙІРБИКЕЛЕРДІҢ БАСҚАРУ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ  
ҚОРЫТЫНДЫСЫНЫҢ БАҒАЛАРЫ  

 
Түйін:Мейірбике қызметінің басшыларының  кәсіпқойлығы сапалы мейірбикелік көмек көрсетудің бірден бір маңызды факторы 
болып саналады. Мақалада Лайкерт пен  Раша өзін-өзі бағалау әдістемесінің  шкаласын пайдалану арқылы  Алматы қаласы 
бойынша 188 бас мейірбикелері мен аға мейірбикелердің басқару деңгейі дағдыларының дәрежесінің қорытындылары берілген. 
Түйінді сөздер: бас және аға мейірбикелер, басқару дағдыларының өзін – өзін бағалау, Лайкерт пен  Раш шкаласы.  
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RESULTS OF THE ASSESSMENT OF ADMINISTRATIVE SKILLS AT NURSE MANAGERS OF АLMATY CITY 

 
Resume: Professionalism of heads of nurse services is one of the most important conditions of quality of rendering the nursing help. Results 
of research of level of administrative skills are presented in article at 188  nurse managers of the health care organizations of of Almaty by a 
self-assessment method with use of scales of Laykert and Rash. 
Keywords:  nurse managers, self-assessment of administrative competences, Laykert's and Rash's  scales. 
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Согласно менеджемента диагностики и лечения артериальной гипертензии и стабильной стенокардии антагонисты кальция или 
блокаторы медленных кальциевых каналов являются препаратами первого выбора в контроле симптомов артериальной 
гипертензии и стенокардии с самым высоким классом и уровнем доказательности. В статье продемонстрирована высокая  
эффективность лерканидипина в контроле артериальной гипертензии у пациентов старших возрастных групп  с высоким риском 
сердечно-сосудистых осложнений. 
Ключевые слова: Артериальная гипертензия, лерканидипин, пожилой возраст 
 
В настоящее время есть возможность дифференцированного 
подхода к патогенетической терапии артериальной 
гипертензии (АГ), с учетом факторов риска, возраста 
больных и особенностей клинического течения. Блокаторы 
медленных кальциевых каналов (БМКК) свыше 40 лет 
используются в клинической практике, как 
антигипертензивные, антиангинальные и  
антиаритмические препараты.   
Cогласно менеджементу диагностики и лечения 
артериальной гипертензии Европейского общества 
кардиологов от 2013 года пожилым пациентам 
рекомендованы все классы  антигипертензивных 
препаратов,  хотя при  изолированной систолической 
артериальной гипертензии предпочтение отдается 
антагонистам кальция и диуретикам (Уровень и класс 
доказательности - IA). БМКК являются также препаратами  
первого выбора для пациентов старших возрастных групп с 
очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, 
особенно у пациентов с сопутствующими заболеваниями: 
хронической обструктивной болезнью легких, сахарным 
диабетом, метаболическим синдромом, ишемической 

болезнью сердца, заболеваниями периферических артерий, 
подагрой и нарушениями липидного обмена. 
Согласно Европейским рекомендациям (2013) по 
диагностике и лечению стабильной стенокардии БМКК 
длительного действия эффективны как препараты 
первой линии для: 
- Профилактики приступов стенокардии в случае 
вариабельности порога стенокардии напряжения, или при 
микроваскулярной стенокардии  
- Пациентам с вазоспастической стенокардией, поскольку β-
адреноблокаторы могут усугублять проявления ишемии 
миокарда, в случаях непереносимости или 
противопоказаниях к назначению β-блокаторов 
рекомендуют недигидропиридиновые или  
дигидропиридиновые БКК.  
- Дигидропиридиновые БМКК назначают пациентам со 
стабильной, микроваскулярной или вазоспастической 
стенокардией при сопутствующих ХОБЛ, бронхиальной 
астме, брадиаритмиях (дисфункция синусового узла, 
синусовая брадикардия, АВ блокада высокой степени), 
поражении периферических артерий с симптомами 
выраженной ишемии конечностей  

МЕСТО НОВОГО АНТАГОНИСТА 
КАЛЬЦИЯ III ПОКОЛЕНИЯ В  
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- БМКК показаны пациентам с АГ и ИБС при наличии в 
анамнезе эпизодов гипогликемии на фоне сахарного 
диабета, мышечной слабости, половой дисфункции, 
депрессии, нарушениях сна (сон с кошмарными 
сновидениями)[1,2,3]. 
Целью нашего исследования явилось изучение 
антигипертензивной эффективности  и безопасности 
лерканидипина (занидип-рекордати, Италия) у больных с 
артериальной гипертензией. Лерканидипин назначали в 
дозе 10 мг/сутки 1 раз в день утром, через 2 недели при 
недостаточном контроле давления  дозу увеличивали до 20 
мг/сутки.  
Материал и методы. Под нашим наблюдением  и лечением 
находились 82 больных с  артериальной гипертензией  в 
возрасте от 76 до 85 лет (средний возраст 76,2±1,4), из них 
48 женщин и 34 мужчин, в исследование включались 
пациенты только с первичной артериальной гипертензией 2 
и 3 степени, (2-ой – 36  больных и 3-ей степени – 46). Для 
оценки эффективности антигипертензивной терапии 
использовались краткосрочные (в течение 4-8 недель от 
начала лечения) кртерии: снижение систолического и/или 
диастолического АД на 10% и более или достижение 
целевого уровня АД; отсутствие гипертонических кризов. 
Показателем эффективности  лечения является также 
отсутствие побочных эффектов и необходимости отмены 
лекарственного средства.  
Результаты и обсуждение. Уровень АД утратил 
главенствующую роль в выборе тактики лечения. В свете 
современных рекомендаций Европейского общества 
кардиологов 2013 года,  у  больных старше 80 лет, 

физически и социально сохранных,  с исходным САД более 
160 мм рт ст рекомендуется снижение САД до 140-150 мм рт 
ст.  Согласно литературным данным, при лечении АГ у лиц 
старше 75 лет  могут быть использованы все группы 
антигипертензивных препаратов, но препаратами выбора 
являются БМКК длительного действия и бета-
адреноблокаторы, причем комбинированная терапия 
должна использоваться как стартовая, так как 
взаимодополняющее действие компонентов может 
обеспечить наиболее комплексное действие.  По 
результатам нашего наблюдения применение леркандипина 
при АГ у пациентов пожилого и старческого возраста 
достоверно снижает уровень АД. В  процессе терапии 
лерканидипином происходит достоверное снижение АД как 
систолического (до154,4±1,7 против исходного179,7±2,1 мм 
рт.ст.), так и диастолического  (до 89,8±1,6 против 
первоначального 106,1±1,7 мм рт.ст.). Процент больных, 
ответивших на лечение  составил (65,8%), целевого уровня 
АД достигли 59,4%.  
Таким образом, терапия лерканидипином АГ у лиц пожилого 
и старческого возраста согласно менеджемента диагностики 
и лечения АГ  европейского общества кардиологов (2013) 
достоверно  и эффективно снижает АД  в течение суток. При 
этом не было зарегистрировано ни одного случая побочного 
действия препарата, потребовавшего отмены препарата. 
Гиперемия и кожный зуд были отмечены у 3-х больных при 
увеличении дозы до 20 мг/сутки,  появление отеков на 
ногах у одного больного, но при снижении дозы до 10 мг все 
эти явления исчезли.  

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension TheTask Force for the management ofarterial hypertension of the 

European Society ofHypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) // Journal of Hypertension. — 2013. — Vol. 31. 
— P. 1281-1357. 

2 Жангелова Ш. Б., Каражанова Н. Б., Кожанова А. А., Алдабергенова Н. С., Абдилманова У. Б., Иникеева А. Б. Блокаторы медленных 
кальциевых каналов в лечении артериальной гипертензии // Proceedings of the IInd International Scientific and Practical 
Conference "Topical Problems of Modern Science and  Possible Solutions. - Dubai, UAE: 2015. - № 2(2). - Vol.2. - С. 59-60. 

3 Трисветова Е.Л.  Оптимизация лечения лерканидипином  пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью 
сердца // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. – 2014. - №10(3). – С. 2-7.  

 
 
 

А.Т. КОДАСБАЕВ, Ш.Б. ЖАНГЕЛОВА, Р.К. АЛЬМУХАМБЕТОВА, З.А. ШУКРГАЛИЕВА, Д.М. МАЛГАЖДАРОВА  
С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Қалалық кардиологиялық орталық, UIB, Алматы, ҚР 

 
АРТЕРИАЛЬДІ ГИПЕРТЕНЗИЯ ЕМІ МЕН ДИАГНОСТИКА МЕНЕДЖМЕНТІНДЕ III ҰРПАҚ ЖАҢА КАЛЬЦИЙ АНТОГОНИСТЕРІНІҢ 

ОРНЫ 
 
Түйін: Тұрақты стенокардия мен артериальді гипертензия емі мен диагностика менеджментіне сәйкес кальций антагонистері 
немесе баяу кальций каналдарының блокаторлары артериальді гипертензия мен стенокардияның симптомдарын бақылауда ең 
жоғарғы класс және дәлелдену деңгейімен алғашқы таңдау препараттары болып табылады. Мақалада жүрек-қан тамыр 
асқынуларының жоғарғы қаупімен егде жастағы топ науқастарында артериальді гипертензияны бақылауда лерканидипиннің 
жоғарғы нәтижелілігі көрсетілген.  
Түйінді сөздер: Артериальді гипертензия, лерканидипин, егде жас 
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NEW CALCIUM ANTAGONIST III GENERATION MANAGEMENT IN DIAGNOSTICS AND TREATMENT  

OF ARTERIAL HYPERTENSION 
 
Resume: According of Management of diagnosis and treatment of hypertension and stable angina, calcium channel blockers or calcium 
channel blockers slow are the drugs of first choice in controlling the symptoms of hypertension and angina pectoris the highest class and 
level of evidence. The article demonstrated the high efficacy of lercanidipine in the control of hypertension in elderly patients with a high risk 
of cardiovascular complications. 
Keywords: hypertension , lercanidipine, elderly patients 
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В статье представлены результаты исследования взаимосвязи между медицинской грамотностью и демографическими, 
социально-экономическими и поведенческими характеристики респондентов-жителей Карасайского и Талгарского районов 
Алматинской области. 
Ключевые слова: медицинская грамотность, профилактика заболеваний, укрепление здоровья. 
 
Введение. Научные исследования медицинской 
грамотности привлекают внимание растущее внимание со 
стороны ученых, клиницистов, правительств и ассоциаций 
пациентов. Формирование концепции медицинской 
грамотности происходило на протяжении последних 
десятилетий, первоначально включая в себя в основном 
навыки чтения и арифметики, а в настоящее время, 
охватывая намного более широкий спектр навыков и 
понятий, необходимых индивидуумам для принятия 
эффективных решений, связанных со здоровьем. [1]  На 
сегодняшний день ВОЗ определяет медицинскую 
грамотность как личные характеристики и социальные 
ресурсы, необходимые индивидуумам и сообществам для 
того, чтобы получить доступ, понимать, оценивать и 
использовать информацию и сервисы, необходимые для 
принятия решений, связанных со здоровьем [2]. 
В числе неблагоприятных последствий низкой медицинской 
грамотности - меньшее участие в профилактических 
программах, выбор более рискованного поведения в 
отношении здоровья, большее количество 
производственных несчастных случаев, худшее 
регулирование хронических заболеваний, слабое 
соблюдение режима приема лекарств, повышенный уровень 
госпитализации, ре-госпитализации, заболеваемости и 
преждевременной смертности.  [3] 
Немаловажным следствием является неэффективное 
использование медицинских услуг. В частности, Rasu RS и 
соавт. в результате проведенного анализа базы данных с 
использованием Обзора медицинских расходов, оценили 
22599 выборок, представлявших 503374648 взвешенных 
индивидуумов за период с 2005 по 2008 г.г.в США, пришли к 
выводу, что медицинская грамотность отрицательно 
связана с использованием медицинских услуг и расходами 
на них. Индивидуумы с низкой медицинской грамотностью 
используют больше медицинских услуг. Стратегии 
общественного здравоохранения, способствующие 
необходимому образованию среди таких индивидуумов, 
будут способствовать улучшению показателей здоровья и 
снижению ненужных расходов в сфере здравоохранения. [4] 
Более низкий уровень медицинской грамотности является 
актуальной проблемой общественного здравоохранения, 
которая может усиливать существующие неравенства в 
здоровье.[5] Ограниченный уровень медицинской 
грамотности нередко сопутствует таким социально-
экономическим и поведенческим факторам как низкий 
уровень образования, низкое социальное и материальное 
положение, наличие вредных привычек.[6,7] Однако 
зачастую уровни медицинской грамотности в каждой 
конкретной популяции неизвестны и нуждаются в 
изучении, поскольку являются ключевыми для разработки и 
применения эффективных вмешательств. [7] 
Медицинская грамотность населения  Алматинской области 
не изучалась ранее с использованием международного 
апробированного инструмента – анкеты. В Казахском 
Национальном медицинском университете им. С. 

Асфендиярова впервые была использована международная 
методология и инструмент-анкета (HLS-EU-Q) для 
всесторонней оценки медицинской грамотности населения 
Алматинской области и выявления детерминант, влияющих 
на ее уровень.[8] 
Цель исследования. 
Изучение уровня медицинской грамотности населения  
Алматинской области, а также демографических и 
социально-экономических детерминант для дальнейшей 
разработки научно обоснованных подходов к изменению 
поведения населения в отношении здоровья 
Материалы и методы. 
Исследование проводилось методом социологического 
опроса путем добровольного анонимного анкетирования 
жителей Карасайского  и Талгарского районов Алматинской 
области, по 500 респондентов в каждом районе было 
набрано методом случайной выборки.  Общее количество 
участников составило 1000 человек в возрасте старше 18 
лет, различной национальной и этнической 
принадлежности.  
Анкета HLS-EU-Q, переведенная на казахский и русский 
языки, состояла из 5-ти основных разделов: демография, 
медицинская грамотность, информация о персональном 
здоровье, социально-экономическая информация, 
информация о грамотности в сфере функционального 
здоровья. Был рассчитан индекс общей медицинской 
грамотности (general health literacy-GHL), в зависимости от 
величины которого выделяют следующие уровни 
медицинской грамотности: неадекватный(0-25 баллов), 
проблематичный(>25-33 балла), достаточный(>33-42 
балла), отличный(>42-50 баллов).[6] 
Все полученные при исследовании данные были 
подвергнуты математико-статистической обработке. Для 
изучения взаимосвязи детерминант и уровня медицинской 
грамотности использовали одно- и двухфакторный 
дисперсионный анализ (ANOVA), статистическую 
значимость различий в группах проверяли с помощью 
критерия Тьюки для неравных выборок и Дункана, после 
проверки на однородность дисперсий с помощью теста 
Левена на гомогенность дисперсий. Уровень значимости α 
был принят равным 0,05. Расчеты проводили в Statistica 8.0. 
Данные в таблицах представлены в виде среднее ± 
стандартное отклонение. 
В данной статье представлены результаты исследования 
взаимосвязи медицинской грамотности респондентов, 
проживающих в сельской местности, и демографических, 
социально-экономических и поведенческих детерминант. 
Результаты. 
Исследование взаимосвязи медицинской грамотности и 
возраста  
Взаимосвязь медицинской грамотности и возраста была 
выявлена только среди мужчин. 
У респондентов из группы “неадекватный уровень” GHL 
возраст был статистически значимо выше, чем в группах  с 
проблематичной и достаточной GHL (Таблица 1).  

ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ 
ДЕТЕРМИНАНТ НА УРОВЕНЬ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rasu%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26673335
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Таблица 1-Средние значения и значения уровня р апостериорного HSD теста Тьюки для неравных выборок при сравнении 
возраста в группах мужчин с разным уровнем общей медицинской грамотности GHL  

 
Средние значения возраста 

 
41,41±13,00 35.36±10,83 36.51±10,81 38.28±14,58 

Уровень GHL Неадекватный Проблематичный Достаточный Отличный 

Неадекватный 
 

0.03 0.04 0.2 

Проблематичный 0.03 
 

0.6 0.2 

Достаточный 0.04 0.6 
 

0.4 

Отличный 0.2 0.2 0.4 
 

 
Исследование взаимосвязи медицинской грамотности и 
социально-экономических факторов. 
Уровень образования.  
Уровень медицинской грамотности респондентов был 
взаимосвязан с уровнем образования: у лиц со средним 

образованием уровень GHL был статистически значимо 
ниже, чем у респондентов, имеющих другое образование 
(p<0.05) (Таблица 2). Взаимосвязь GHL с уровнем 
образования у мужчин и женщин не различалась. 

 
Таблица 2 - Средние значения и значения уровня р апостериорного HSD теста Тьюки для неравных выборок при сравнении уровня 
GHL в группах с разным уровнем образования 

 
Средние значения GHL 

 
34.15±9.87 30.52±10.38 35.63±9.41 35.56±8.71 

Уровень образования 
Начальная, неполная 

средняя школа Средняя школа 
ВУЗ/ 

Колледж 
Магистр/ 

Доктор 
Начальная, неполная средняя 
школа  

0.04 0.4 0.4 

Средняя школа 0.04 
 

0.0000 0.0001 

ВУЗ/Колледж 0.4 0.0000 
 

0.9 

Магистр/Доктор 0.4 0.0001 0.9 
 

 

 
Рисунок 1 - Средние значения общей медицинской грамотности, GHL, и доверительные интервалы (95.00%) у респондентов с 

разным уровнем образования 
 
Самооценка здоровья. 
В исследованиях была выявлена взаимосвязь самооценки 
уровня здоровья и GHL. 
Самые высокие средние значения GHL были у респондентов, 
оценивавших свое здоровье как «очень хорошее» (Таблица 
3). 

У респондентов с самооценкой здоровья «хорошее» уровень 
GHL был выше, чем у респондентов с самооценкой здоровья 
«приемлемое» и «очень плохое» и ниже, чем у респондентов, 
оценивавших свое здоровье как «очень хорошее». 

 
Таблица 3 - Средние значения и значения уровня р апостериорного HSD теста Тьюки для неравных выборок при сравнении уровня 
общей медицинской грамотности (GHL) в группах с разным уровнем самооценки здоровья  

 
Средние значения GHL  

 
30.65±11.37 32.67±9.05 30.82±9.22 34.72±9.67 37.87±9.13 

Самооценка здоровья  Очень плохое Плохое Приемлемое Хорошее Очень хорошее 

Очень плохое  0.5 0.9 0.046 0.0005 

Плохое 0.5  0.4 0.4 0.029 

Приемлемое 0.9 0.4  0.0000 0.0000 

Хорошее 0.046 0.4 0.0000  0.0001 

Очень хорошее 0.0005 0.029 0.0000 0.0001  

 



 

615 
 

 
Рисунок 2 - Средние значения общей медицинской грамотности, GHL, и доверительные интервалы (95.00%) у респондентов с 

разным уровнем самооценки здоровья 
 
Наличие длительного заболевания.  
У респондентов, у которых отсутствовали длительные 
заболевания, общая медицинская грамотность (GHL) была 

выше, чем у респондентов с одним или более длительным 
заболеванием  (p<0.01) (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 3 - Средние значения общей медицинской грамотности GHL и доверительные интервалы (95.00%) у респондентов с 

наличием или отсутствием длительных заболеваний 
 
Поведенческие особенности и уровень общей 
медицинской грамотности. 
Физическая активность 
У респондентов, которые в течение последнего месяца 
совсем не занимались физкультурой или не могли 

выполнять упражнения общая медицинская грамотность 
(GHL) была ниже, чем у респондентов, которые занимались 
почти ежедневно, несколько раз в неделю или несколько раз 
в месяц (p<0.05)(Таблица 4). 

 
Таблица 4 - Средние значения и вероятности post hoc analysis Fisher's LSD при сравнении уровня GHL в группах с разным уровнем 
физической активности 

 
Средние значения GHL  

 
35.81±9.91 35.94±8.97 36.21±9.97 32.31±9.46 32.99±9.67 

Физическая активность 
Почти 

ежедневно 
Несколько раз 

в неделю 
Несколько раз 

в месяц 
Совсем не 
делал(-а) 

Не мог(-ла) 
выполнять 

упражнения 

Почти ежедневно  
 

0.9 0.8 0.01 0.04 

Несколько раз в неделю  0.9 
 

0.8 0.001 0.02 

Несколько раз в месяц  0.8 0.8 
 

0.001 0.01 

Совсем не делал(-а)  0.01 0.001 0.001 
 

0.6 
Не мог(-ла) выполнять 
упражнения 0.04 0.02 0.01 0.6  
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Рисунок 4 - Средние значения общей медицинской грамотности GHL и доверительные интервалы (95.00%) у респондентов с 

разным уровнем физической активности 
 
 
 
Курение. 
Взаимосвязь курения с уровнем медицинской грамотности  
была выявлена только у женщин. GHL была выше у 

респондентов, которые ответили «Никогда не курил», 
34.43±9.55, чем у курящих, 30.47±11.96, (p=0.02) и у 
бросивших курить, 31.48±9.02, (p=0.04). 

 
 

 
Рисунок 5 - Средние значения общей медицинской грамотности GHL и доверительные интервалы (95.00%) у респондентов с 

разной интенсивностью куренья 
 
Употребление алкоголя. 
У респондентов, ежедневно употреблявших алкоголь в 
течение последних 30-ти дней, были наименьшие значения 
индекса GHL, 26.42±12.24, по сравнению с теми, кто 
употреблял алкоголь 4-5 раз в неделю, 36.41±9.49 
(р=0,0001), 2-3 раза в неделю, 32.63±8.62 (р=0,03), 1 раз в 
неделю, 34.67±9.79 (р=0,001) или 2-3 раза в месяц, 
34.45±9.09 (р=0.001).  
Получение медицинской информации. 

Взаимосвязь уровня GHL не имела линейного характера.  
У респондентов, которые часто смотрели телепередачи на 
тему здоровья, уровень GHL был выше, чем у респондентов, 
которые смотрели телепередачи на медицинские темы 
иногда и никогда, но не отличался от тех, кто смотрел такие 
телепередачи редко (Таблица 5). 
У респондентов, которые смотрели телепередачи на тему 
здоровья редко, уровень GHL был выше, чем у тех, кто 
смотрел подобные телепередачи иногда (Таблица 5). 

 
Таблица 5 - Средние значения и значения уровня р апостериорного HSD теста Дункана при сравнении уровня GHL в группах с 
разной частотой просмотра телепередач на медицинские темы 

 
Средние значения GHL 

 
33.81±10.25 35.33±9.42 32.48±9.74 36.87±8.93 

Частота просмотра Никогда Редко Иногда Часто 

Никогда 
 

0.2 0.3 0.005 

Редко 0.2 
 

0.01 0.2 

Иногда 0.3 0.01 
 

0.0001 
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Часто 0.005 0.2 0.0001 
 

 

 
Рисунок 6 - Средние значения общей медицинской грамотности GHL и доверительные интервалы (95.00%) у респондентов с 

разной частотой просмотра телепередач на медицинские темы 
 
У респондентов, которые часто получали медицинскую 
информацию по телефону/через Интернет, уровень GHL был 
выше, 37.49±9.04, чем у респондентов, получавших 

информацию подобным способом иногда, 33.60±8.77 
(p=0.001), редко, 33.21±9.94 (p=0.0002), или никогда, 
34.86±10.26 (p=0.01). 

 

 
Рисунок 7 - Средние значения общей медицинской грамотности GHL и доверительные интервалы (95.00%) у респондентов с 

разной частотой получения медицинской информации по телефону или интернету 
 
Обсуждение. 
Проведенные исследования выявили наличие взаимосвязей 
между демографическими, социально-экономическими  и 
поведенческими детерминантами и уровнем медицинской 
грамотности сельского населения Алматинской области. 
Статистически значимые различия возраста в разных 
группах общей медицинской грамотности наблюдались 
только среди мужчин. У респондентов из группы 
“неадекватный уровень” GHL возраст был статистически 
значимо выше, чем в группах с проблематичной и 
достаточной GHL. Таким образом, с возрастом отмечалось 
снижение некоторых индексов медицинской грамотности 
респондентов мужского пола. Данные результаты 
сопоставимы с результатами Европейского Обзора по 
медицинской грамотности, в котором у респондентов более 
старшего возраста были более низкие уровни медицинской 
грамотности [6] 
Было выявлено наличие взаимосвязи наивысшего 
достигнутого уровня образования и медицинской 
грамотности. Так, у лиц со средним образованием уровень 
GHL был статистически значимо ниже, чем у респондентов, 

имеющих другое образование. В Европейском обзоре  по 
медицинской грамотности была продемонстрирована 
взаимосвязь образования и медицинской грамотности: 
более образованные респонденты  характеризовались более 
высоким уровнем общей медицинской грамотности [6] 
Была выявлена взаимосвязь между уровнем медицинской 
грамотности и состоянием здоровья респондентов. У 
респондентов, не имевших хронических или длительных 
заболеваний, уровень медицинской грамотности был выше, 
чем у респондентов, отметивших наличие у  себя одного или 
более хронических заболеваний. Кроме того, уровень 
медицинской грамотности был взаимосвязан с самооценкой 
здоровья респондентов. Так, у респондентов, оценивавших 
свое здоровье как «очень плохое» и «плохое», уровень 
медицинской грамотности в целом был ниже, чем у 
респондентов оценивавших свое здоровье как «хорошее» и 
«очень хорошее», а у респондентов, оценивавших свое 
здоровье как «очень хорошее», уровень медицинской 
грамотности был выше, чем у остальных респондентов.  
Полученные результаты сопоставимы с результатами 
Европейского обзора по медицинской грамотности: 
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индивидуумы с высокими показателями медицинской 
грамотности воспринимали свое здоровье лучше, чем те, у 
кого уровни медицинской грамотности были ниже. 
Аналогичная картина наблюдалась и в случае с наличием 
длительного заболевания и ограничений по состоянию 
здоровья: среди группы респондентов с наиболее высоким 
уровнем медицинской грамотности был наиболее высок 
процент отметивших отсутствие у себя длительного 
заболевания и ограничений по состоянию здоровья [6]. 
Также была показана взаимосвязь между уровнем 
медицинской грамотности и поведенческими 
особенностями. В частности, более низкий уровень 
медицинской грамотности был отмечен у респондентов с 
низкой частотой занятий физическими упражнениями, 
куривших на момент опроса, употреблявших одномоментно 
большое количество спиртных напитков (10 и более). В 
Европейском обзоре по медицинской грамотности были 
выявлены в основном слабые, а в случае с курением – не 
значимые корреляции между уровнем медицинской 
грамотности и поведенческими факторами риска.  
Исключение составили занятия физкультурой: среди 
респондентов с наиболее высоким уровнем медицинской 
грамотности была наиболее высокая пропорция регулярно 
занимавшихся физкультурой. 
В целом, уровень медицинской грамотности был выше у 
респондентов, часто получавших медицинскую информацию 
посредством телефона и/или Интернета и часто смотревших 

телепередачи на медицинские темы. Данные результаты 
сопоставимы с результатами изучения медицинской 
грамотности в Тайване в котором общая медицинская 
грамотность была выше среди респондентов часто или 
время от времени смотревших телепередачи на 
медицинские темы [11]. 
Таким образом, различные факторы могут выступать 
детерминантами медицинской грамотности [6, 9,11]. В 
данном исследовании медицинская грамотность была выше 
среди респондентов с более высоким уровнем образования, 
хорошей самооценкой и состоянием здоровья, ведущих 
здоровый образ жизни. 
Взаимосвязь между медицинской грамотностью и 
состоянием здоровья повсеместно признана, однако менее 
изученной остается разработка успешной кампании 
общественного здравоохранения по решению проблем 
медицинской грамотности [10]. Принимая во внимание 
сложность факторов, оказывающих влияние на 
медицинскую грамотность, необходим междисциплинарный 
подход для разработки соответствующих вмешательств.  [7] 
Заключение. 
Изучение медицинской грамотности населения, а также 
основных детерминант взаимосвязанных с ней, необходимо 
для разработки эффективных подходов к повышению 
медицинской грамотности населения и изменении 
поведения в отношении здоровья. 
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Широкое применение в практической медицине  высокоинформативных методов инструментального исследования (УЗИ, 
эндоскопия,  КТ и др.) позволило разработать и внедрить в практику новые проекты ранней диагностики и лечения наиболее 
распространенных и опасных заболеваний, имеющих социальную значимость. Одной из такой программы является скрининг 
исследование больных Согласно Приказов МЗ РК от 8 января 2013 года № 145 и № 8 в республике начали проводить скрининговое 
обследование в различных целевых группах населения. 
Ключевые слова: Скрининг, ранняя диагностика, колоноскопия, УЗИ 
 
Во все времена приоритетным направлением в медицине 
была  ранняя диагностика заболеваний органов и систем. 
Внедрение в медицинскую практику и широкое применение 
высокоинформативных методов инструментального 
исследования (УЗИ, эндоскопия, КТ и др.) позволило развить  
это  направление, создавая различные диагностические 
программы.  Одной из  таких проектов является внедрение 
скрининг обследования. 
Скрининг(«screening»–отбор, просеивание)-это практика 
массового обследования населения с целью раннего 
выявления широко распространенных среди населения и 
социально значимых заболеваний. Основополагающим 
принципом   скрининг программы  является раннее 
выявление болезней с целью назначения своевременной и 
радикальной терапии.  Данный метод был разработан в 
1968 году Всемирной организацией здравоохранения как 
методическое руководство ранней диагностики  
заболеваний и особенно представляющих опасность для 
жизни людей (опухоли, желчнокаменная болезнь, язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и др.). 
Благодаря такому исследованию можно избавить пациентов 
от страданий, связанных с болезнью, продлить и даже 
спасти им жизнь. Скрининг осуществляется проведением 
массового обследования населения по специальной 
программе. Сравнительно молодой метод сегодня широко 
распространен  в лечебных учреждениях многих стран мира. 
С 2008 года скрининг исследование проводится и в 
Казахстане. Доступность, информативность, высокая 
чувствительность и специфичность метода позволила 
ввести его в нашей стране в перечень гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи. 
В зависимости от цели исследования различают несколько 
видов скрининга (массовый скрининг, сложный или 
многомерный скрининг, профилактический скрининг, 
генетический скрининг и др.). 
Материал и методы. Нами, за период январь-октябрь 2015 
года, в рамках программы МЗ РК, проведено скрининг 

обследование  жителей двух районов  (Турксибского и 
Жетысуйского) г.Алматы. Целью его проведения было 
выявление лиц с   заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) и билиопанкреатической зоны (БПДЗ).  Отбор 
лиц  для  скрининга  проводили в восьми поликлиниках 
указанных районов города. В плане подготовки 
обследуемые лица проходили  предварительное 
анкетирование. В анкетный лист вносились следующие 
данные: возраст и пол, анамнез, сведения объективного 
обследования  и в случае нахождения их на диспансерном 
наблюдении,  включались и его данные. С результатами 
анкетирования отобранные лица направлялись в клинику. 
Скрининг обследование проводилось в отделении 
функциональной диагностики ГКБ№4 (зав-Сулейменова 
Д.А.) квалифицированными специалистами. Всего 
обследовано 3.882 пациента. Мужчин было 2.008, женщин-
1.874. Возраст пациентов составлял 50-70 лет (в 
среднем±63,5). Обследуемые лица были распределены на 
две группы. Первую  группу составили 3. 364 человек, 
которые по данным предварительного отбора (возраст, 
характер жалоб, объективного исследования и др. были 
отнесены к группе риска заболеваний желудка и толстой 
кишки. Им проводилось эндоскопическое исследование 
(ФЭГДС) пищевода, желудка и толстой кишки 
(колоноскопия).  При необходимости  скрининг 
обследование у них дополнялось биопсией. Всего было 
выполнено 171 биопсий. Второй группе (518 пациента)  
скрининг проводили для выявления доклинической стадии 
желчнокаменной болезни (ЖКБ) (по классификации 
А.Ж.Нурмакова, Л.В.Поташова, 1993), а также других 
заболеваний органов билиопанкреатической зоны (БПДЗ). 
Им проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ).  В 
первой группе использован метод массового скрининга, а во 
второй группе скрининг проводился среди практически 
здоровых людей (профилактический с.), которые при 
предварительном анкетировании не предъявляли никаких 
жалоб.  Но у них были выявлены факторы риска ЖКБ, 
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разработанные одним из авторов этой статьи 
(А.Ж.Нурмаков, 1989).  Такие факторы  условно  были 
разделены  на две категории. К первой категории 
были включены лица, у которых обнаруживались 
наследственные причины ЖКБ (наследственно-
генетический фактор). У них в ходе изучения  анамнеза 
холелитиаз обнаруживался у  родителей  или у близких 
родственников. Такие данные были выявлены в 36 (6,9 %) 
случаях. Причем у 4 из них ЖКБ была выявлена у обоих у 
родителей, в 13 случаях у близких родственников разного 
поколения, возраста и пола (бабушек, дядей, сестер и др.). 
При детализации анамнеза  было установлено, что все они 
по территории проживали в одной географической зоне и 
находились в идентичных условиях, как бытовых, так и по 
характеру     питания. Вторая  категория (общие факторы 
риска) включала следующие сведения: возраст, пол, 

характер  питания, тип телосложения, характер работы и 
образа жизни (гиподинамия), а также количество 
беременности и родов,   наличие хронических заболеваний
  ЖКТ  и печени и др. Скрининг исследование у 
них проводилось аппаратами фирмы «Аlokа», «Тоshiba» и 
«Оlympus». 
Результаты. В первой группе патологические изменения 
ЖКТ были обнаружены у 596 (17,7%) обследованных лиц. 
Из них у двух был выявлен рак толстой кишки, у 29 
предраковое состояние желудка и толстой кишки 
(хронические язвы желудка, полипы, дисплазии). Кроме 
того были выявлены заболевания, требующие 
диспансерного наблюдения и активного лечения  
(таблица1). Некоторые из указанных в таблице заболеваний 
у обследованных лиц  были установлены впервые.  

 
Таблица 1 - Результаты эндоскопического обследования ЖКТ (n-3 364) 

Обнаруженные патологические   изменения  Число больных Всего 

 муж. (n- 1876) жен. (n-1488) 
эзофагит катаральный          26        17 43 

компенсированное сужение пищевода, после перенесенного 
ранее ожога 

          9          7 16 

полип пищевода          16          8 24 

полип  (полипоз) желудка          26           17 43 
хроническая язва желудка          39             20  59 

пролиферация, дисплазия слизистой желудка    (предрак)          18          12 30    

эрозии и острые язвы желудка 12п.кишки          14           6 20 
хронический атрофический гастрит          37          23 60 

хронический поверхностный гастрит          51          38  89 
хронический гипертрофический гастрит         27            13   40   

хроническая язва 12п. кишки         13               5 18 
деформация луковицы 12п. кишки         18          11 29 

полипы, дивертикулы толстой кишки         26          15 41 

 пролиферация, дисплазия сигмы, ободочной кишки 
(предрак) 

        11            9 20 

рак толстой кишки           2            - 2 

Всего:         372        224  596 (17,7%) 

Патологии не выявлено 1504 1264 2768 

 
Характер выявленных изменений во второй группе 
отражен в таблице 2. Как видно из таблицы, у 106 
(20,5%) обследованных лиц были обнаружены камни 
желчного пузыря. Из них у 86  они были обнаружены 
впервые (доклиническая форма ЖКБ). У 300 (57,9%) 
человек  были выявлены различного характера 
изменения поджелудочной железы, желчного пузыря, 
печени, характерные для хронического холецистита, 
панкреатита и гепатита. У 3-х лиц с признаками 

гепатита в ткани печени был обнаружен участок  с 
признаком петрификации, однако из анамнеза данные 
об эхинококке печени у них не были установлены. И 
только у 112 (21,6%) среди лиц прошедших 
обследование, патологических изменений в органах 
БПДЗ не было. Следует отметить, что   все лица 
прошедшие у нас скрининг обследование ранее  такую 
процедуру не проходили.  

 
Таблица 2 - Характер выявленных изменений в БПДЗ  и желчном пузыре  (n-518) 

№ 
п/п 

 
Выявленные изменения 

Число  пациентов   
абс. ч . % 

1 Камни желчного пузыря 106 20,5 
2 Признаки хронического холецистита  157 30,3 
3 Признаки хронического панкреатита 85 16,4 
4 Изменения в печени 58 11,2 
5 Изменений не выявлено  112 21,6 

Всего: 518 100 
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Лица, у которых скрининг  выявил патологические 
отклонения, указанные в таблицах  направлялись в 
соответствующие лечебные учреждения по месту 
жительства для углубленного обследования и проведения 
специализированного лечения. 
Заключение. Таким образом, проведенное нами 
исследование показало, что  широкое внедрение  скрининга 
(массовый, многомерный, профилактический) в 
практическое здравоохранение позволит улучшению 
диагностики распространенных и социально значимых, а 
также     и опасных для  жизни заболеваний. Метод 
позволяет обнаружить  среди практически здоровых людей, 
заболевания в доклинической фазе развития, а также 
распознать генетическую предрасположенность к 
заболеваниям. Это открывает перспективу качественного 
улучшения результатов лечения болезней. Это, как нам 
представляется, создает возможность  улучшить качество 

диспансеризации хронически протекающих заболеваний и 
еще в доклинической её стадии  провести  комплекс 
консервативных лечебных мероприятий.  Исследование,   
также помогает  своевременному установлению показаний 
для хирургического вмешательства, и провести его  в более 
благоприятный момент, т.е. до появления опасных 
осложнений. Такой дифференцированный подход к 
показаниям к операции при ЖКБ   сократит количество 
«напрасного» удаления такого важного органа, как желчный 
пузырь, а также снизит процент т.н. 
постхолецистэктомического синдрома». Раннее выявление 
заболеваний и своевременное лечение на ранних стадиях, 
безусловно, более эффективно как с экономической точки 
зрения, т.к. менее затратно по сравнению с запущенными 
стадиями болезней, так и с точки зрения улучшения 
качества жизни больных. 
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Түйін: Ел арасында көп тараған қапуіпті және социалдық маңызы бар созылмалы сырқаттарды (ісіктер, өттас ауруы, асқазан, он 
екіелі ішек, тоқ ішек т.б.)  ерте анықтау үшін Алматы қаласының екі ауданының (Түркісіб, Жетісу)  3 882 тұрғындарын скрининг 
тәсілімен жаппай зерттеудің нәтижелері баяндалған. Скрининг тәсілі аталған сырқаттарды уақытында анықтап, емдеу аса тиімді 
екені дәлелденген. 
Түйінді сөздер: скрининг, ерте диагностика, колоноскопия 
 
 
 
 
 

 
A.ZH. NURMAKOV, A.N. BAIMAHANOV, E.A. AUBAKIROV, D.A. SULEIMENOVA, ZH.R. ELEMES, A.A. BOROMBAEV 

OUR EXPERIENCE OF SCREENING EXAMINATIONS OF THE DIGESTIVE SYSTEM ORGANS 
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Бұл еңбекте Оңтүстік Қазақстан облысы мен Шымкент қаласы тұрғын халықтарының арасында қалыптасқан тұрмыстық 
жарақаттардың әлеуметтік-гигиеналық сипатына көңіл бөлінген. Олардың арасындағы жарақаттанудан туындаған аурушандық 
көрсеткіштері жоғарылап, олардың асқыну дәрежесі артып, мүгедектік пен өлім оқиғалары жоғарылауда екендігі анықталды. 
Тұрмыстық жарақат алу жиілігі бойынша қауіпті топқа білім дәрежесі төмен (орта және орташа арнайы), отбасылық жағдайы толық емес, 
жұмыссыз және әйел азаматтарды жатқызуға болады. Алынған нәтижелер анықталған көрсеткіштерді төмендетуге бағытталған 
ұсыныстар жасауға және тәжірбиеге ұсынуға негіз болды. 
Түйінді сөздер: Оңтүстік Қазақстан облысы, мегаполис, жарақаттану, мүгедектік, өлім, алдын алу, тәжірибелік ұсыныс. 
 
Зерттеудің өзектілігі: Тұрмыстық жарақаттардың 
зардаптарынан туындаған өлім-жітім Қазақстан 
Республикасы тұрғындарының арасындағы жалпы өлімнің 
11,9%-ын  құрайды және өлімге алып келетін себептердің 
ішінде  үшінші орынды қамтып тұр. Жыл сайын 
Республикамыздағы тұрғындар арасында  тірек-қимыл 
жүйесімен жарақаттану деңгейі жалпы жарақаттардың  
шамамен 13%-ын құрайды, оның ішінде 1,7 мыңнан астам 
адам  қайтыс болады, ал 3 мыңнан астам адам  мүгедектер 
қатарына қосылады.    
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2003 жылы 
жариялаған мәліметтеріне қарағанда,  жыл сайын жол-көлігі 
жарақатынан  бүкіл әлемде  1,2 миллион  адам қайтыс болса, 
50 миллион  адам  мүгедек болып қалады  екен.  
Еуропа мемлекеттерінде соңғы 10 жылда  
жарақаттанғандарға  көрсетілетін медициналық көмек 
сапасы айтарлықтай жоғарылап, жарақаттан туындайтын  
өлім  деңгейі  30%-ға дейін төмендеді [1, 2, 3].  
Тұрмыстық жарақат алған  науқастарға барлық сатыда 
көмек көрсетуді оңтайландырудың ең басты жолы – 
ауруханаға дейінгі  алғашқы медициналық-санитарлық 
көмектен бастап, науқастардың саулығы қалпына келгенше 
денсаулық сақтау ұйымындағы қызметкерлермен 
профилактикалық- реабилитациялық  бағыттағы 
медициналық көмекті жүзеге асыру болып табылады.  
Жоғарыда  аты аталған мәселелердің оңтайлы шешімдерін 
ғылыми тұрғыда негіздеу, осы еңбектің алдына қойылған 
мақсат пен міндеттердің негізі болып табылады.   
Зерттеудің мақсаты ретінде әлеуметтік – медициналық 
зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, тұрмыстық 
жарақаттар алған  Шымкент қаласы тұрғындарына 
көрсетілетін медициналық көмекті оңтайландыруға 
бағытталған медициналық шаралардың ғылыми жүйесін 
жасау ісін алдық.  
Қолданылған зерттеу әдістері мен материалдары. 
Зерттеу барысында,  статистикалық материалдарды өңдеу 
және жинақтаудың кешендік әдістері  қолданылды. 
Олардың қатарында медициналық-статистикалық, 
сараптамалық, социологиялық, дәлелді медицина әдістері 
ерекше орын алады.  
Шымкент қаласының оңтүстік-батыс бөлігінде орналасқан 
Шымкент қалалық Жедел Медициналық көмек көрсету 
орталығы зерттеудің негізгі базасы болып  алынды.  
Ауруханада 227 аурухана төсек – орны қарастырылған, 
олардың ішінде  40  төсек – орны ескі жарақаттанғандарды 
емдеу бөлімшелеріне қарасты болып шықты.  
2012 жылы ауруханада жаңа бөлімшелер ашылды – 
науқастарға қарайтын 20 адамдық аурухана төсек-орны мен 
күндізгі стационарға арналған 10 адамдық  аурухана төсек-
орны ұйымдастырылды.   

2010 жылы  аурухананың жарақат бөлімінде – 3414 науқас 
емделген болса, 2013 жылы – 3732  науқастар емделіп 
шықты.  
Осы екі бөлімшеде жатқан науқастардың 2010 – 2014 
жылдар аралығында    орташа емделу ұзақтығы біршама 
(307 күннен 290,5 күнге) төмендеді, ал аурухана төсегінің 
айналымы 24,4-тен  26,7 ретке  дейін жоғарылады.  
Аурухананың жарақат бөлімінде жатқан науқастардың 
орташа күндік  емделу есебі (12,65-тен 10,95 күнге дейін) 
едәуір төмендесе, ал ота жасау  бөлімшелерінде 9,2-ден 8,95 
күнге дейін қысқарды.  
Аурухананың жарақат бөлімшесінде  өлім-жітімге ұшырау 
көрсеткіші 2011 жылы 1,1%-ды  құраса, 2014 жылы  – 1,02%-
ды көрсетті.  
Жарақаттың салдарынан  және улау салдарынан 
өлетіндердің  көрсеткіші 1,2%-ды құрайды, яғни бұл 
қалалық қала бойынша анықталған көрсеткіштен орташа 
есеп бойынша 3,5%-ға төмен.   
Зерттеу нәтижелері мен оны талдау қортындылары. 
Оңтүстік Қазақстан облысының аудандары мен 
қалаларында жарақат алғандардың алғашқы 
аурушаңдығын ресми мәліметтер негізінде зерттедік. Аудан 
тұрғындарының алғашқы аурушаңдығының орташа 
көрсеткіші 1285,2‰00-ден 1489,3‰00 дейін жетті. Аудандар 
бойынша көрсеткіштік ең жоғарғы деңгейі Мақтарал 
(2716,3‰00), Арыс (2024,4‰00), Түлкібас (2154,6‰00) және 
Қазығұрт аудандарында (1874,6‰00) тіркелді. Осы аудандар 
ірі трассалардың бойында жайғасқан және 
автотранспорттың қозғалысы аса қауырт. Ал, 
жарақаттанудан туындайтын аурушаңдықтың ең төменгі 
деңгейі (577,5‰00-ден 1120,6‰00 дейін) Созақ, Шардара 
(1145,3‰00) аудандарында анықталып отыр. Осы екі 
аудандағы эпидемиологиялық жағдайдың саябыр болуы 
олардың орталық трассалардан шалғай орналасуы себеп 
болуында.   
Математикалық  модельдеу әдісінің көмегімен 
жарақаттанудан туындаған аурушаңдықтың даму бағытын 
сандық және сапалық тұрғыда анықтадық. Көрсеткіштің 
2005 – 2014 жылдардағы динамикасындағы даму бағытын 
анықтау үшін аппроксимациялық қызметтің көмегіне 
жүгініп, тренд жасауға күш салдық. Облыс тұрғындарының 
2005 – 2014 жылдардағы жарақаттанудан туындаған 
аурушаңдығы 2791,2‰00-ден 2694,0‰00-ге дейінгі 
аралықта орналасқандығы белгілі болды. Басқаша айтқанда 
алғашқы аурушаңдық көрсеткішінің біршама төмендегені 
байқалады. Осы жағдайдың қалыптасуына бірінші кезекте 
қала тұрғындары арасындағы жарақаттанудан туындаған 
аурушаңдығының  4127,7‰00 -ден  3239,4‰00 -ге дейін  
азаюы  себеп болды.   
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Алайда, зерттелген жылдары жарақаттанудан туындаған 
аурушаңдық  көрсеткішінің динамикасында жоғарылау 
үдерісі байқалады (1349,7‰00-ден   1491,9 ‰00-ге дейін). 
Бұл жағдай  ауылды жердегі қауіп-қатердің жылдан жылға  
жарақаттар санының арттырып, тұрғындар денсаулығына 
тигізетін зияндылығының арта түскендігін көрсетеді. Осы  
тұрғыда  Оңтүстік Қазақстан облысының аудандары мен 
қалаларында тұрмыстық жарақат алғандардың алғашқы 
аурушаңдығындағы динамика мен даму бағытын 
салыстыра зерттедік.   
Негізгі нәтижелер. Облыс тұрғындарының 2005 – 2014 
жылдардағы тұрмыстық  жарақаттанудан туындаған 
аурушаңдығы 372,2‰00-ден 346,0‰00-ге дейінгі аралықта 
орналасқандығы белгілі болды. Осыған қарағанда 
тұрмыстық  жарақаттануға байланысты қалыптасқан  
алғашқы аурушаңдық көрсеткішінің   төмендегені 
байқалады.  Осы жағдайдың қалыптасуына бірінші  кезекте  
қала тұрғындары арасындағы тұрмыстық жарақаттанудан 
туындаған аурушаңдығының  528,0‰00 -ден 427,5‰00-ге 
дейін төмендегендігі себеп болды.   
Алайда, зерттелген жылдары ауыл тұрғындарының 
тұрмыстық жарақаттанудан туындаған аурушаңдық 
көрсеткішінің динамикасында 172,8‰00-ден 188,8‰00-ге 
дейін жоғарылау үдерісі байқалады. Бұл жағдай  ауылды 
жердегі тұрмыстық жарақаттар санының артып, тұрғындар 
денсаулығына тигізетін зияндылығының  өсе түскендігін 
көрсетеді. 
Қаскөйлікпен шабуыл жасаудан жарақат алған ер азаматтар 
саны бастапқы екі категорияға бөлінеді – жастар  (40,0%) 
және еңбекке қабілетті  ересек жастағылар (60,0%) құрайды.  
Қаскөйлікпен шабуыл жасап, жарақат алған  әйел азаматтар 
саны, 40-59 жас аралығын қамтиды және (50,0%) құрайды, 
сонда біздің күтілетін нәтижеміз бойынша жас әйелдер 
арасында  төрттен  бір бөлігінде  осындай  жағдай кездеседі. 
Егерде шабуыл жасау нәтижесінде жарақат алған болса, 
онда айтарлықтай мақсатты арамы пиғылмен емес, оның 
мүлкіне шабуыл жасайтыны анықталды.  
Келеңсіз немесе оқыс жағдай  нәтижесінде жарақаттанған 
тұлғаларды ерте жастық, орта жастық және егде мен 
қарттық жастық топтарына бөледі, оның ішінде 15-29 жас 
аралығында 24,0% құрайды, 30-44 жас аралығында 29,3% 
құрайды, 45-59 жас аралығында – 28,0% құрайды, ал 60 
жастан жоғарылары 18,7% құрайды. Демек, кең түрде 
тараған эизодтық бейнелердің  келеңсіз жағдаймен тығыз 
байланысты екенін анықтайды. Ал, келеңсіз жағдайда 
еңбекке қабілетті жастағы 45-59 жас аралығындағы әйел 
азаматтар, егде жастағы әйелдер, ер азаматтардың  
көрсеткішімен бара-бар және  тең дәрежеде үйде, сая жайда, 
арнайы демалыс орындарында, мәдени шараларда, сауда-
саттық орырндарында тұрмыстық жарақат алады. Өндіріс 
орнында келеңсіз жағдайға тап болатындардың басым 
бөлігі орта жасатағылар болып шықты  (66,7%). Ал олардың 
ішінде ер азаматтар мен әйел азаматтар тең дәрежеде 
жарақаттанатыны  анықталды. Ауруханаға жатқызылған 
жарақаттандардың тең жартысы әртүрлі себептердің 
салдарынан жарақат алғандар. Олардың көпшілігі  орта, 
жалпы және арнайы білімді тұлғалар (56,1%), санаты 
жоғары және аяқталмаған жоғары білімділер (36%) болып 
шықты. Бұл жерде жарақаттың салдарынан өлген 
адамдардың жағдайын заңды түрде бақылауға алуды атап 
өту керек: жол көлігі апатынан алған жарақаттар ғана емес, 
сонымен қатар жәбірленушіні зорлау деңгейіне  
байланысты жарақаттары да анықталды.  
Аталған жағдайларға байланысты нақты мәліметтерге 
сүйене отырып қалалық ауруханалардың арнайы 
жарақаттар бөліміне жатқызылғандардың сипаттарын 
нақты бөліп-жарып айтатын болсақ, онда жарақат алған 
тұрғын халық арасындағы жұмысшылардың білім деңгейін, 
әсіресе жоғары және аяқталмаған жоғары білім 
деңгейлеріне сұраныс бар. Ал, бастапқы және  орта білімі 
толық емес респонденттер арасында кездесетін тұлғаларға 
– феномендік, детальдық талдау жүргізуді талап етеді. 
Жағдайларды зерттеу барысында көрсетілген жарақат 
нысаналарының тек жартысы ғана. Бірінші оқиғада, 15 
жұмысшының  жасына лайықты орта білімі  болмаған; 
Екінші оқиғада, кәрілік жастағыларға қатысты болған; Ал, 

үшінші оқиғада, жұмысшының жасына байланысты   
бекіткен заңды талабымен орта білімді толық бітіргендерді 
ғана жұмысқа қабылдауды талап еткен. Келеңсіз жағдайда 
ауруханаға жатқызылған жарақаттанғандардың (білім 
деңгейлері жоғары, шыңдалғаны 48% құрады, ал  жоғары 
білім бар респонденттер мен жоғары оқуды аяқтамағндар 
45,3%) құрады, сол сияқты орта және арнайы орта 
білімділердің жағдайлары анықталды. Келеңсіз жағдайда 
жарақт алғандарды анығырақ айтқанда, жәбірленгендер 
көбінесе: демалыс, спортпен айналысуда, үйдің тұрмыстық 
жұмысымен және саяжайдың жұмысымен айналысқанда, 
сол сияқты дүкенге,  мәдени сауық орталықтарына және іс-
шараларға қатысқан кездерінде   абайсызда жарақат 
алғандар.   
Жұмысшылардың білім деңгейінің санаты (шабуыл кезінде 
жарақат алғандар, автокөлік оқиғасында жарақат алғандар 
және өндірістік орында жарақат алғандардың) жағдайы 
тәжірибе тұрғысында біркелкі: үшінші  жұмысшының 
біреуінде  жоғары  немесе аяқталмаған жоғары білімді, 
екіден үшеуі – жалпы орта  және арнайы орта білімді 
болғаны анықталды.  
Жоғары білмділер арасындағы жұмысшылар (жоғары және 
аяқталмаған жоғары білімділердің пайыздық көрсеткіші ер 
азаматтар – 39,3%, ал әйел азаматтар 49,0%-ды  құрады, 
сонымен бірге толық емес орта білім  6,6% құраса, бастапқы 
білімділер 4,1% құраған), осыған қатысты жарақат алған 
ерлер мен әйелдердің арасындағы себептері мен 
айырмашылықтары анықталып, олардың білім аясындағы 
қарым-қатынасы мен популяциялық заңдылықтары 
қарастырылды.  
Сонымен, ер азаматтарға шабуыл жасап, нәтижесінде 
жарақат алғандардың саны, олардың білім деңгейінің 
төмендігін көрсетеді. Жоғары  білімді ер азаматтар өз 
қауіпсіздігіне көп көңіл бөліп, сақтану шараларын жасайды, 
сондықтан олардың арасында қаскөйлік шабуылға 
ұшырағандар аса көп емес (16,1%),  ал  орта  білімділер 
арасында олардың үлес салмағы  83,3% -ды  құрады. Ал, ер  
азаматтарының  арасында  (14,9  және 85,1%) да осындай 
заңдылық байқалады, бірақ жалпы қаскөйлік шабуылға 
ұшырағандардың басым бөлігі әйелдер арасында 
қалыптасқан (93,8%).   
Өндірістік жарақаттар – жоғарыда көрсетілген ер 
азаматтардың жоғары білімі жоқ сияқты, тек қана орта 
білімді әйелдер арасында кездеседі. Жұмыс орнында 
жүргізілген саулнамаларды талдау нәтижесінде, келеңсіз 
жағдайдағы жарақаттарға ұшырайтындардың көбісінің 
санаты (36,4%) – жұмыссыздар құрайды. Мұндағы, бастапқы 
жарақаттунышылардың көрсеткіші  жұмысшылар мен егде 
жастағы зейнеткерлер, нақтырақ 55 жастан жоғары әйелдер 
мен 60 жастағы ер азаматтар болып саналады. Одан басқа, 
жартысынан көп жұмысшылар – еңбекке қабілетті 
жастағылар болды.  
Осылайша, экономикалық белсенді топтағы тұрғын 
халықтар арасындағы жұмысшыларды ұсына отырып, 
олардың ауыр жарақат алып, ауруханаға жатқызылуы 
анықталды. Мемлекеттік мекемелерде, өндіріс орнындағы  
жұмысшылардың төрттен бір бөлігі (26,4%) құрады, сондай-
ақ қаншама  акционерлік және  жеке  меншік  
орындарындағы жұмысшылар саны- (28,1%)-ды  құрады. 
Жеке меншік ұйымдарда жалдамалы жұмысшылар (6,4%) 
құрап,  ондағы жеке кәсіпкерлік иесі (2,7%) қрады, Шымкент 
қаласындағы экономикалық белсенді топтағы 
жұмысшылардың үлес салмағы, сұраныстағы абсолюттік 
орташа минимум көрсеткіші – (2,7%) едәуір төмен екені 
анықталды. Осылайша, басқа жұмысшылардың санатына 
қарағанда, жұмысшылар арасындағы 
жарақтаттанғандардың көрсеткіші төмендеу. Жарақаттың 
түрлерін талдап, олардың әртүрлі себептерін бөлу 
барысында, жұмсшылардың мемлекеттік, акционерлік және 
жеке кәсіпкерлік қызметкерлерінің жарақат алу барысы 
бойынша анықталды.  
Еңбек ету жасындағы жарақаттанғандар арасындағы отбасы 
мен бала-шағасы жоқ ер азаматтардың үлес саны – 55,71% 
және әйел азаматтар саны – 26,52%  құрады, ал толық 
отбасы мен бала-шағасы бар ер азаматтар саны – 6,06% 
құраса, осындай әйел азаматтардың үлес саны 38,76% 
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болып шықты.  Толық отбасы бола тұра бала-шағасы жоқтар 
арасындағы ер азаматтардың үлес салмағы 3,34%-құраса, 
осындай әйел азаматтардың үлес салмағы 8,24%-ды  түзеп 
отыр. Ал жартылай отбасы бар немесе жұбайы қайтыс 
болған, бірақ бала-шағасы бар ер азаматтардың үлес 
салмағы 4,89% болса, ал ерінен айырылған әйел 
азаматтардың үлес салмағы  24,48%-ды құрайды. 
Жарақаттың салдарынан ауруханаға жатқызылған ер 
азаматтарға қарағанда, әйел азаматтардың жасы жоғары 
және әйел азаматтардың басым бөлігінің отбасы толық 
болып шықты. Бірақ динамикалық тұрғыда жарақаттанып 
ауруханаға түскен және травматологиялық көмек алған 
әйел азаматтар арасында  отбасы толық емес, ажырасқан 
және  жесір әйелдер саны артты. Отбасының қауіпсіздігіне 
жауапты ер азаматтардың барлығында дерлік келеңсіз 
жағдайда жарақатқа дұшар болу ықтималдығы жоғары 
(98,2%).  Жалғыз жүрген ер азаматтарға шаубыл жасаудың 
ең жоғары ықтималдығы нәтижесінде (83,3%) ер азаматтар 
жарақат алады, шабуыл жасайтындар  көбінесе алкоголь 
ішімдігіне бейімделгендер. Ал, әйелдерге қаскөйлікпен 
шабуыл жасаудың жоғары ықтималдығы (75%) жартылай 
отбасы барларда жоғары. Толық отбасы, балалары және 
немерелері бар отбасылардың көбінесе ер азаматтарының  
(80%-зы) өндірістік жарақатқа жиі ұшырайды, ал әйелдері  
(100%) жарақат алады.  
Келеңсіз жағдайға тап болатындар, көбінесе жалғызбасты 
ер азаматтар арасында (55%- ды) құраса, ал, толық 
отбасылы әйел азаматтары арасында (37,8%-ды) құрайды. 
Осы санатқа жататындардың арасында жол көлігі апатына  
ұшырайтын тәуекелі жоғары (42,8%), ал, отбысы құрмаған 
ер азаматтар арасында жол көлігі апатына жиі 
ұшырайтындар (60%) құрайды.  
Жарақаттың болу ықтимал күндер жұма және  демалыс 
күндері және дүйсенбі күнімен де байланысы баршылық, бір 
жағына осы аталған апта күндері көлік қозғалысының көп 
болуы, сол сияқты қала, ауыл тұрғындардың арасында 
(демалыс, спортпен айналысу, мәдени-тынығу 
орталықтарына бару,  дүкендерді аралау және т. б.) сияқты 
қозғалыстардың салдарынан және де алкоголь ішімдігінің 
кесірінен жол көлігі апатына ұшырап, жарақат алатындары 
анық. Зардап шеккендердің (30-40%) әртүрлі маскүнемдік 
дәрежеде екені түсіндіріледі және әлсіз алкоголдік ішімдігі 
бар сусынды қоғамдағы сананың  қағидалары ретінде 
алкогольді  пайдаланады. Осылардың нәтижесінде түрлі  
жарақаттарға алып келеді. Экономикасы дамыған елдерде 
жарақаттанудан туындаған аурушаңдық пен өлім 
оқиғалары жылдан жылға төмендесе, біздің 
республикамызда осы көрсеткіштер тоқтаусыз өсу үстінде. 
Орта есеппен алғанда Республика аумағындағы ер кісілердің 
жарақаттанудан өлімге ұшырау мүмкіндігі Европа 
одағының ер кісілері арасындағы осындай көрсеткішінен 4 
есе жоғары. 2014 жылғы ресми статистикалық деректер 
бойынша Орталық Азия мемлекеттері мен Россия 
Федерациясындағы жарақаттанудан туындаған өлім 
көрсеткішінің деңгейі 100 000 тұрғынға балап есептегенде 
279,2 оқиғаны құраса, Европа Одағында – 54,1%000  болып 
шықты. Экономикасы даму үстіндегі елдердегі жарақаттану 
оқиғалары мен одан  туындайтын өлім көрсеткішінің 
тоқтаусыз жоғарылауына жол қозғалысы  
қауырттылығының артуы, алкогольдік ішімдіктің 
арзандығы және кез келген жастық топтарға қол жетімділігі 
(әсіресе жасөспірімдерге), тұрғындар өмірін қорғау 
саласындағы заңдардың босаңдығы, әлеуметтік 
капиталдың азайып, жұмыссыздықтың ұлғаюы, байлықты 
иеленудегі теңсіздікке алып келуде. Осыған байланысты 
балалар мен қарт адамдардың жарақаттанып, өлімге 
ұшырау қауптілігі арта түсуде. Жарақаттануға және одан 
туындайтын өлімге ұшырауға бейім топтарға үйсіз-күйсіз 
адамдар, шеттен келген жалдамалы жұмысшылар, жер ауып 
қашып келгендер, мүгедектер мен жұмыссыздар да жатады. 
Жарақаттарға ұшырауға бейім негізгі қауіптілік топтарын 
нақты анықтау, тұрғындар арасында осы науқастылықтың 
профилактикалық бағдарламасын жасап, оны тиімді және 
белсенді ұйымдастыру үшін қажет. Қазақстан Республикасы 

тұрғындары арасында қалыптасқан жарақаттану мен одан 
туындайтын өлім оқиғаларын төмендетуге бағытталған 
бірінші кезектегі шараларды негіздеу үшін жарақаттану 
оқиғаларына барлық тұрғындар бірдей ұшырай ма, әлде 
оған жиі ұшырайтын қауіп топтары бар ма, жарақатқа жиі 
ұшырайтын кезең бар  ма, әлде жылдың барлық 
маусымдарында жарақаттану оқиғалары бірдей туындай ма 
деген сұрақтарға да дұрыс жауабын табу  қажет. ОҚО еңбек 
ету жасындағы тұрғындарының жарақаттану мен уланудан 
туындаған  өлім-жітімінің 100 000 адамға балап 
есептегендегі деңгейін зерттеу нәтижелері келтірілді. 
Еңбек ету жасындағы тұрғындардың жарақаттанудан 
туындайтын өлім-жітім көрсеткіштері ең бастысы жол-көлік 
оқиғаларынан туындайтын болып шықты. Ерлер 
арасындағы өлім-жітімнің құрамында жол-көлік 
оқиғасының үлес салмағы 20,0% құраса, (35,7‰00), әйелдер 
арасында 26,7% (11,6‰00) түзеп отыр. Екінші рангалық 
орынды себеп салдары нақты көрсетілмеген зақымдану 
иеленіп отыр (ерлерде 26,9‰00 немесе 15,0%, ал әйелдерде 
6,1‰00 немесе 14,1%). Ер азаматтар арасында үшінші 
рангалық орында (25,1‰00 немесе 14,0%) абайсызда құлау 
орналасса, әйелдерде (6,1‰00 немесе 14,1%) өлтіру 
жағдайлары орын алған. Осы нозологиялардың орналасу 
реті тұрғындардың жынысы өзгергенде керісінше 
орналасады. Өзіне-өзі қол салу оқиғалары мен алкогольдік 
ішімдікке улану оқиғалары да тұрғындардың өліміне алып 
келетін негізгі себептердің қатарына жатып отыр. Жалпы 
тұрғындардың өліміне алып келетін басты себептердің 
қатарына кездейсоқ механикалық тұншығу, оттан 
туындаған қайғылы оқиғалар, суға тұншұғу, электр тоғынан 
туындаған қайғылы оқиғалар, емдеу барысындағы 
асқынулар, қаруды қолданудан туындаған қайғылы 
оқиғалар да жатады. Біздің зерттеуімізді одан ары тереңдету 
мақсатында жарақаттану мен оны туындататын себептер 
арасындағы корреляциялық тығыздықты анықтадық. Оның 
барысында жарақаттан туындайтын өлім мен әлеуметтік-
гигиеналық себептердің арасындағы байланыстың өте жоғары 
екендігі дәлелденді. Сонымен, зерттеу барысында қол жеткізген 
ғылыми нәтижелер жарақаттану ауруының тұрғындар 
денсаулығына тигізетін зияндылығы өте үлкен екендігін көрсетіп 
отыр. Оңтүстік Қазақстан облысы мен Шымкент қаласында 
қалыптасқан жарақаттанудың деңгейі жылдан жылға арта түсуде 
және оның ауырлық дәрежесі жоғарылап, мүгедектік пен өлімнің 
өсім беруі байқалады.  
Тұрмыстық жарақат алу жиілігі бойынша қауіпті топқа білім дәрежесі 
төмен (орта және орташа арнайы), отбасылық жағдайы толық емес, 
жұмыссыз және ішімдікке салынған және әлеуметтік дезадаптацияға 
ұшыраған тұлғаларға әйел азаматтары жатады. 
Осы жағдайларды есепке ала отырып, тұрмыстық жарақаттар және 
оның негізгі себептері туралы тұрғындардың санитарлық білімін 
жоғарылату ісін белсендіру қажеттігін баса айтуымыз керек деп 
есептейміз. 
Сонымен қатар, тұрғындардың өмір сүру салтын салауаттандыру 
және алкоголизм мен наркоманияның қауіптілігі туралы білімділігін 
арттыру керек. Тұрмыстық жарақат алған науқастардың 
өмірін сақтап қалу үшін барлық сатыда көмек көрсетуді 
оңтайландырудың ең басты жолы – ауруханаға  дейінгі   
алғашқы медициналық-санитарлық көмектен бастап, 
науқастардың саулығы қалпына келгенше денсаулық сақтау 
ұйымындағы қызметкерлермен профилактикалық- 
реабилитациялық  бағыттағы медициналық көмек көрсету 
болып табылады. 
Тұжырым. 
1. Оңтүстік Қазақстан облысы мен Шымкент қаласы тұрғын 
халықтарының арасында қалыптасқан жарақаттанудан туындаған 
аурушаңдық көрсеткішінің деңгейі жылдан жылға арта түсуде және 
оның ауырлық дәрежесі жоғарылап, мүгедектік пен өлімнің өсім 
беруі байқалуда. 
2. Тұрмыстық жарақат алу жиілігі бойынша қауіпті топқа білім 
дәрежесі төмен (орта және орташа арнайы), отбасылық жағдайы 
толық емес, жұмыссыз және әйел азаматтарды  жатқызуға болады. 
Тәжірибелік ұсыныстар. 
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1. Тұрмыстық жарақаттар және оның негізгі себептері туралы 
тұрғындардың санитарлық білімін жоғарылату ісін белсендіру 
қажет. 

2. Тұрғындардың өмір сүру салтын салауаттандыру және алкоголизм 
мен наркоманияның қауіптілігі туралы білімділігін арттыру керек. 
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СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЫТОВОГО ТРАВМАТИЗМА НАСЕЛЕНИЯ  
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Резюме: Бытовой травматизм населения Южно-Казахстанской области и города Шымкент имеет тенденцию к росту, а также к 
тяжёлым осложнениям, которые приводят инвалидизации и смертности. К основной группе риска по бытовому травматизму 
можно отнести лиц с неполным средним образованием, не имеющих семью, безработных и преимущественно женщин. 
Полученный материал стал основной разработки практических рекомендации, направленные на снижение бытового травматизма 
населения мегаполиса.     
Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, мегаполис, травматизм, инвалидность, смертность, профилактика, практические 
рекомендации и предложения.    
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SOCIAL AND HYGIENIC PROBLEMS OF HOUSEHOLD TRAUMATISM OF THE POPULATION OF  

THE SOUTHERN KAZAKHSTAN AREA 
 

Resume: Household traumatism of the population of the Southern Kazakhstan area and Shymkent city tends to growth, and also to heavy 
complications which give invalidizations and mortality. It is possible to carry the persons with incomplete secondary education who don't 
have a family, the unemployed and mainly women to the main risk group on household traumatism. The received material became the main 
development practical recommendations which are submitted on decrease in household traumatism of the population at megalopolis. 
Keywords: Southern Kazakhstan area, megalopolis, traumatism, disability, mortality, prevention, practical recommendations and offers.  
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В статье рассматриваются вопросы дальнейшего потенциала развития специалистов сестринского дела, особенности подготовки 
сестринского персонала на основе зарубежного опыта на примере Финляндии, а также тенденции развития сестринского дела в 
Республике Казахстан.  Немаловажным становится анализ  профессиональной траектории  студентов сестринского дела,  а 
также рассмотрение особенностей становления современного пpoфeccиoнaльного   cтaтуcа мeдицинcкoй cecтpы с высшим 
сестринским  образованием.   
Ключевые слова: сестринское дело, средне-профессиональное образование, высшее образование, постдипломное образование, 
международный опыт. 
 
Введение. Во всем мире системы  здравоохранения 
переживают острый  кризис из-за  хронической нехватки  
медработников,  сложившихся в результате десятилетий 
недостаточных инвестиций в их обучение, подготовку, 
заработную плату, условия труда и управление. Это привело 
к острой нехватке ключевых специалистов, росту 
показателей смены занятий и раннего выхода на пенсию, а 
также к национальной и международной миграции. По 
существующим оценкам, в настоящее время в мире 
примерный дефицит врачей, акушерок, медицинских сестер, 
фармацевтов, стоматологов и другого персонала составляет 
более 4 млн. человек. Неудовлетворительное распределение 
ресурсов, неэффективное использование знаний или 
пренебрежение ими, а также миграция работников 
здравоохранения ухудшают и без того неблагополучную 
ситуацию [1]. 
Анализ   тенденций развития сестринского дела также 
свидетельствуют на протяжении лет о уменьшении 
соотношения врач-медсестра с 1:4,1 в 1960 г. к 1:2,6 в 1999 г. 
до 1:2,2 в 2002 г., что противоречит мировым тенденциям по 
этому показателю (1:4) [2].  Также немаловажно отметить, 
что с внедрением современных медицинских технологий и  
повышением объема техногенных вмешательств 
увеличивается перегрузка как  врачей сестринскими 
манипуляциями, так и сестринского персонала с 
расширением объема несвойственных вспомогательных 
технических функций, не требующих сестринской 
квалификации с одновременным сокращением объема 
медицинских услуг при сестринском уходе. [1] 
На современном этапе  Всемирная организация 
здравоохранения рассматривает сестринский персонал как 
реальный потенциал для удовлетворения растущих 
потребностей населения в доступной медицинской помощи. 
Важным для здравоохранения на современном этапе 
является подготовка медицинских сестер нового поколения, 
создание нормативно-правовой базы, обеспечение условий 
для полной реализации профессионального уровня  для 
эффективного управления сестринским делом, а также 
обеспечения реального соотношения и партнерства между 
врачами и специалистами сестринского дела. При  
подготовке медицинских сестер главный упор нужно делать 
на улучшение качества образования и обучения, развития 
практических навыков. В системе образования после 
окончания медицинского колледжа средний медицинский 
персонал имеет теоретические и практические знания и 
навыки.  
Именно поэтому во всем мире специалисты сестринского 
дела в настоящее время проходят подготовку не только на 
уровне базового технического и профессионального 
образования, но также и в рамках бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры.  

Международный опыт. Рассмотрим международный опыт 
в подготовке медицинских сестер в Финляндии. Финская 
система образования медицинских сестер оценивается как 
одна из лучших в мире. Профессия медицинских сестер в 
Финляндии пользуется популярностью и огромным 
уважением. Медицинские сестры ведут широкую 
профилактическую деятельность, проводят 
консультирование пациентов и членов его семьи, могут 
выписывать больничные листы, рецепты, назначают 
некоторую медикаментозную терапию и т.д. При первичном 
обращении в поликлинику, пациент вначале 
консультируется с медицинской сестрой, которая оценивает 
ситуацию, назначает необходимое обследование и 
отправляет  пациента к специалисту. 
Задача среднего медицинского персонала состоит в 
предоставлении  профессионального медицинского 
обслуживания, в том числе в поддержании и укреплении 
здоровья и лечения больных. Средний медицинский 
персонал самостоятельно выполняет свои 
профессиональные функции и  осуществляет предписанное 
врачом лечение пациентов. В задачу среднего медицинского 
персонала также входит совершенствование  своей работы и 
взаимодействие с другими специалистами в области 
социального обеспечения и здравоохранения, кроме того он 
должен вносить свой профессиональный вклад  в процесс 
принятия общественнозначимых решений и участвовать в 
публичных дискуссиях. 
В Финляндии обучение и профессиональная деятельность 
медицинского персонала строго регламентируются законом 
и положением о медицинских специалистах. При  
поступлении  в университет абитуриенты проходят 
испытания на мотивацию, способность к обучению. В 
Финляндии огромное значение уделяют практическому 
обучению. Для этого выделено достаточное количество 
часов и созданы все необходимые условия. 
Необходимо отметить, что в Финляндии обязательно 
ведется оценка качества образования – как внешняя, так  и 
внутренняя. Таким образом, опыт  подготовки и работы в 
здравоохранении Финляндии, а также  в области 
сестринского дела, несомненно, представляет большой 
интерес.  
Для Казахстана развитие системы сестринского дела 
означает его развитие на всех уровнях образования, 
контроль качества образования на уровне международных 
стандартов, внедрение в практику института специалистов 
сестринского дела с разными должностными позициями 
соответственно уровню образования. Наряду с 
реформированием сестринского образования, 
предполагается внедрение новых механизмов 
функционирования медицинских организаций с 
равноправными врачебными и сестринскими 
организационными структурами, введение регистра 
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специалистов сестринского дела и сестринской 
документации, внедрение инновационных сестринских 
технологий, развитие современных сестринских 
доказательных практик, фундаментальной и прикладной 
сестринской науки, перераспределение и четкое 
разграничение функциональных обязанностей между 
врачами и медсестрами разных уровней (2).  Особое место в 
решении этой задачи отводится повышению роли 
медицинских работников со средним образованием, число 
которых в 2  раза превышает численность  врачебных 
 кадров. Освобождение среднего медперсонала от 
несвойственных функций по уходу за больным, расширение 
их должностных обязанностей в сторону повышения 
сложности и ответственности труда при введении 
адекватной системы заработной планы призваны повысить 
мотивацию работников к совершенствованию 
профессионализма и личностному развитию, снизить отток 
медицинских кадров из отрасли.[3]. 
Вхождение Казахстана в Болонский процесс диктует 
необходимость приведения образования, 
профессиональных стандартов, квалификаций и 
должностных позиций в соответствие с Европейскими 
директивами, в том числе и по сестринскому делу.  
Вывод. В настоящее время у нас в республике осуществляет 
трёхуровневая подготовка медицинских сестер: среднее-
профессиональное образование, высшее и послевузовское 
образование. А также непосредственно осуществляет 
переподготовка специалистов и курсы повышения 
квалификации. 
Подготовка медицинских сестер с высшим образованием 
осуществляется на факультетах «Менеджмент в 
здравоохранении и фармации» и негосударственным 
медицинским центром «Эмили». Деятельность факультета 
основывается на системном подходе к разработке и 
внедрению политике в области подготовки 
высококвалифицированных менеджеров в соответствии с 
государственными стандартами образования Республики 
Казахстан. Миссией факультета является обеспечение 
системы здравоохранения востребованными, 
конкурентоспособными, гармонично развитыми 
специалистами, способными обеспечить разработку и 
внедрение управленческих решений по повышению 
эффективности работы организации, отвечающей 
потребностям общества и отрасли. 
Выпускникам присуждается академическая степень – 
«бакалавр сестринского дела», выдается диплом о высшем 
образовании с присвоением квалификации – «медицинская 
сестра - менеджер». Бакалавр сестринского дела может 
осуществлять профессиональную деятельность в качестве 
заместителя главного врача по сестринскому делу, главной 
медицинской сестры, заведующей больницей сестринского 
ухода, хосписом, здравпунктом, старшей медицинской 
сестры отделения ЛПО, преподавателя по подготовке 
специалистов сестринского дела в медицинских колледжах, 
а так же имеет право продолжить дальнейшее обучение в 
магистратуре. 
При обучении в профильной  магистратуре по 
специальности «Сестринское дело» реализуется 
образовательная программы прикладного характера, 
направленная на подготовку ведущих специалистов 
сестринской службы по узкому профильному направлению, 
привитие управленческих навыков и обеспечение 
подготовки профессиональных менеджеров сестринской 
службы. 

Научная и педагогическая магистратура реализует 
образовательные программы послевузовской подготовки 
кадров для системы высшего и послевузовского 
образования и научно-исследовательского сектора, 
обладающих углубленной научной и педагогической 
подготовкой. 
Лицам, освоившим образовательные программы 
профильной магистратуры и защитившим магистерскую 
диссертацию, присуждается академическая степень 
«магистр здравоохранения» по специальности 6М110300 – 
«Сестринское дело». 
Лицам, освоившим образовательные программы научной и 
педагогической магистратуры и защитившим магистерскую 
диссертацию, присуждается академическая степень 
«магистр медицинских наук» по специальности  6М110300 – 
«Сестринское дело». 
Выпускники магистратуры по специальности 6М110300 – 
«Сестринское дело» могут выполнять следующие виды 
профессиональной деятельности: 
административно-управленческая (специалисты органов 
управления здравоохранением и административно-
управленческий персонал организаций здравоохранения); 
лечебно-профилактическая и диагностическая (ведущие 
специалисты сестринской службы по узкому профильному 
направлению); 
аналитическая (сотрудники информационно-аналитических 
центров); 
экспертно-консультативная (эксперты, консультанты в 
организациях здравоохранения и социального 
обеспечения). 
педагогическая (преподаватели высших и средних 
профессиональных учебных заведений); 
научно-исследовательская (научные сотрудники 
институтов, научных центров); 
педагогическая (преподаватели организаций высшего и 
послевузовского образования); 
научно-исследовательская (сотрудники организаций 
науки); 
административно-управленческая (специалисты органов 
управления здравоохранением и административно-
управленческий персонал организаций здравоохранения); 
аналитическая (сотрудники информационно-аналитических 
центров); 
экспертно-консультативная (эксперты, консультанты в 
организациях здравоохранения и социального 
обеспечения). 
В результате проведенного aнaлиза ряда зapубeжныx 
иccлeдoвaний, пocвящeнныx coвpeмeнным пpoблeмaм 
пoдгoтoвки cecтpинcкoгo пepcoнaлa,  кaк зa pубeжoм, тaк и в 
Pecпубликe Кaзaxcтaн необходимо отметить, что что в 
международной практике должности главных медицинских 
сестер занимают только специалисты со степенью 
бакалавра и магистра требуется  дальнейшее 
совершенствование oбpaзoвaтeльного  пpoцeccа в cиcтeме 
пoдгoтoвки и пoвышeния квaлификaции cпeциaлиcтoв 
cecтpинcкoгo дeлa в РК,  с созданием  peaльной 
пpeeмcтвeннocти знaний и нaвыкoв coглacнo уpoвню 
oбучeния, для иcпoльзoвaния  в пpaктикe пocлeдиплoмнoгo 
oбучeния cecтep c выcшим oбpaзoвaниeм, oпpeдeляющих 
нoвый пpoфeccиoнaльный  cтaтуc мeдицинcкoй cecтpы,  а 
также  ocущecтвлять анализ  профессиональной траектории  
студентов сестринского дела  и  цeлeнaпpaвлeнную 
пoдгoтoвку cпeциaлиcтoв этoгo пpoфиля в cooтвeтcтвии c 
coвpeмeнными тeндeнциями paзвития cecтpинcкoгo дeлa, 
пoтpeбнocтями мeдицинcкиx учeбныx зaвeдeний.  
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Мақалада перинаталды және балалар кардиологиялық хирургиясы орталығының медициналық қызметкерлерінің кәсіби даму 
бағыттарына қатысты мәселелер қарастырылған. Дәрігерлік қауымдастық қатысушылардың көпшілігі кәсіби дамуға 
талпынады. Дәрігерлер дипломнан кейінгі білім беру жүйесін жақсарту қажет екендігін талап етеді. 
Түйінді сөздер: кәсіби даму, медициналық қызметкерлер, дипломнан кейінгі білім беру. 
 
Тақырыптың өзектілігі. Қазіргі уақытта денсаулық сақтау 
жүйесін қалыптастырудың негізгі міндеті халыққа 
көрсетілетін медициналық көмектің сапасы мен 
қолжетімділігін арттыру болып табылады. Саланы 
дамытудың стратегиялық басымдықтарына сәйкес бұл 
процесте жоғары мамандандырылған медициналық 
қызметкерлерді дайындау маңызды рөл атқарады.  
Көрсетілетін медициналық көмектің сапасы ұйымдармен 
және медициналық ұйымның материалдық-техникалық 
базасының жағдайымен ғана емес, сондай-ақ көп жағдайда 
заманауи мамандандырылған білімі мен кәсіби машығы бар 
білікті мамандардың болуымен де анықталады.  
Көрсетілетін медициналық көмектің сапасын жақсарту 
медициналық қызметкердің іскерлігі мен кәсіби білімін 
жетілдірумен тікелей байланыстылығы дәлелденді. 
Сондықтан медициналық қызметкерлердің кәсіби даму 
жүйесі тұрақтылық пен дұрыс дамудың кепілі бола отырып, 
жүйелі сипат алу қажет [1]. 
Қызметкердің кәсіби дамуын жүзеге асырудың негізгі жолы 
үздіксіз кәсіби білім алуында жатыр. Медициналық 
мекемелер мен жеке емханаларда өз қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыру мен дамытуға жұмсалатын барлық 

шығындарды қызметінің экономикалық тиімділігін 
арттыратын негізгі капиталда инвестиция ретінде 
қарастыру қажет [2]. 
Зерттеу материалдары және әдістері. Перинаталды және 
балалар кардиологиялық хирургиясы орталығының 
медициналық қызметкерлерінің сұхбат алу мен сауалнама 
жүргізу арқылы социологиялық зерттеу жүргізілді.  
Сауалнама Алматы қаласының Перинаталды орталық 
базасында бірнеше кезеңде жүргізілді. 
Жалпы саны 147 сауалнама парағы алынды. Алынған 
мәліметтер негізінде зерттеу сұрақтарының әрқайсысының 
жиілігі мен құрылымы анықталған, негізгі зерттелетін 
құбылыстың бірқатар белгілерге тәуелділігі дәлелденіп, 
сонымен қатар Стьюдент критерийі көмегімен 
салыстырмалы жиынтықтардағы көрстекіштердің 
айырмашылығы есептелді.  
Зерттеу нәтижелері. Қолданыстағы дипломнан кейінгі 
медициналық білім беру жүйесі қаншалықты тиімділігі 
туралы сұрақты зерттеу кезінде сауалнамаға жауап 
берушілердің 70%-ы тиімді деп жауап берді, 20%-ы жауап 
беруге қиналды, тек 10%-ы тиімділігі жеткіліксіз деп 
санайды.  Оқытудың практикалық бөліміне жеткілікті көңіл 

ПЕРИНАТАЛДЫ ЖӘНЕ БАЛАЛАР 
КАРДИОЛОГИЯЛЫҚ 

ХИРУРГИЯСЫ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ 
МЕДИЦИНАЛЫҚ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КӘСІБИ 
ДАМУ БАҒЫТТАРЫН ТАЛДАУ 
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бөлмеуі және мамандардың инновациялық технологияларға 
білім беру шараларымен қамтамасыз ету жолымен 
біліктілігін арттыруға жағдайлар жасау қажеттілігі.  
Сауалнамаға жауап берушілердің 60%-ы дерлігі келешектегі 
медициналық қызмет үшін оқу кезінде алған білімнің 
жеткіліктілігі туралы сұраққа «жоқ» деп жауап бере отырып, 
сонымен бірге барлық кәсіби қызмет кезінде колледжді 
аяқтағаннан кейін қосымша медициналық білім берудің 
маңыздылығын айтады.   
Қазақстанда медициналық көмек көрсетудің сапасы мен 
медициналық категориялар байланысының мәселелерін 
көтере отырып, сауалнамаға жауап берушілердің 82%-дан 
асасы бұл тәуелділіктің бары туралы айтқандығын ескеру 
қажет. Орта медициналық қызметкер мен акушерлердің 
арасында категорияның болуы маманның кәсібилігімен 
дәлелденетіндігі анықталды. 
Мамандардың көпшілігі категорияны жұмыс тәжірибесінің 
болуымен алуға болатынын растайды, соған сәйкес жұмыс 
тәжірибесі маманның біліктілігін арттыруға және қосымша 
машықтар алуға мүмкіндік береді.  
Орта медициналық қызметкерлер мен акушерлер арасында 
өздігінен білім алу сұрағына қатысты 100 сағаттан аз 
уақытын сауалнамаға жауап берушілердің 37%-ы, 200 
сағаттан аса уақытын сауалнамаға жауап берушілердің 
8,93%-ы бөлуге дайын екендігі анықталды.   
Өздігінен білім алуға 150-200 сағатын бөлетін 10,71%, 
сонымен қатар 100-150 сағатын бөлетін  14,29%  
сауалнамаға жауап берушілердің арасында айтарлықтай 
айырмашылық болмайды . 
Қаржы құрайтын өздігінен білім алу туралы айтатын 
болсақ, келесідей деректер алынды, сауалнамаға жауап 
берушілердің 66,07%-ы төмен айлыққа негіздей отырып, 
өздігінен білім алуына ақы төлеуге дайын емес.  
5%-дан кемі өздігінен білім алуына ақы төлеуге сауалнамаға 
жауап берушілердің 3,57%-ы дайын, сауалнамаға жауап 
берушілердің 8,93%-ы өздігінен білім алуына 5-10%-ын 
төлеуге дайын және 10-15%-ын сауалнамаға жауап 
берушілердің 12,50 %- ы ақы төлеуге дайын. 
Сауалнамаға жауап берушілерді өздігінен білім алуына 
ынталандыратын факторларды білу үшін алынған 
нәтижелерді қарастырамыз.  
Өздігінен білім алуға ынталандырушы факторлар, %. мұнда, 
1-8 – бұл факторлар: 
1- еңбекақының өсуі; 
2 - кейін жұмыс барысында қолдануға болатын жаңа 
білімдер алу; 
3 - басқа мекемелердегі әріптестермен бейресми қарым-
қатынас (конференциялар, курстар); 
4 - жеке және кәсіби өсу; 
5 -  өз мамандығы аясында кәсіби міндеттерінің кеңеюі; 
6 - жаңа міндеттер үшін жаңа білім мен машықтар үйрену; 
7 - әріптестерінің алдында өзінің біліктілігін көрсету; 
8 -  өз біліктілігін іштей дәлелдеу (өзі үшін). 
Аталған сауалнаманың аясында біз сауалнамаға жауап 
берушілер өте маңызды фактор деп еңбекақының өсуін 
80,36% (45) есептейтінін анықтадық, екінші орында 
әріптестерінің алдында өзінің біліктілігін дәлелдеу 64,29% 
(36), үшінші орында кейін жұмыс барысында қолдануға 
болатын жаңа білімдер алу 58,93% (33), одан кейін жеке 
және кәсіби өсу 53,57% (30), өз мамандығы аясында кәсіби 
міндеттерінің кеңеюі 50% (28), жаңа міндеттер үшін жаңа 
білім мен машықтар үйрену 48,21% (27), өз біліктілігін 
іштей дәлелдеу  44,64% ( 25). 
Мүлдем маңызды емес факторлардың арасында басқа 
мекемелердегі әріптестермен бейресми қарым-қатынас 
(конференциялар, курстар) 25 % (14) жасау, өз мамандығы 
аясында кәсіби міндеттерінің кеңеюі 12,50% (7) үздіктер 
қатарында, жаңа міндеттер үшін жаңа білім мен машықтар 
үйрену, әріптестерінің алдында өзінің біліктілігін көрсету,  
өз біліктілігін іштей дәлелдеу сауалнамаға  жауап 
берушілердің бірдей пікірін жинады  10,71% (6), жеке және 
кәсіби өсу 8,93% (5), кейін жұмыс барысында қолдануға 
болатын жаңа білімдер алу 5,36% (3) және еңбекақының 
өсуі 3,57% (2). 
Маңызды факторлар мыналар деп есептейді: жаңа 
міндеттер үшін жаңа білім мен машықтар үйрену 32,14% 

(18), басқа мекемелердегі әріптестермен бейресми қарым-
қатынас (конференциялар, курстар) 30,36% (17), өз 
біліктілігін іштей дәлелдеу 26,79% (15), жеке және кәсіби 
өсу 25% (14), кейін жұмыс барысында қолдануға болатын 
жаңа білімдер алу 23,21% (13), әріптестерінің алдында 
өзінің біліктілігін көрсету және өз мамандығы аясында 
кәсіби міндеттерінің кеңеюі 17,86% (10), еңбекақының өсуі 
12,50% (7). 
Маңызды емес факторлар мыналар деп есептейді: 
еңбекақының өсуі 3,57% (2), кейін жұмыс барысында 
қолдануға болатын жаңа білімдер алу 12,50% (7),  басқа 
мекемелердегі әріптестермен бейресми қарым-қатынас 
(конференциялар, курстар)  – 7,14% (4),  жеке және кәсіби 
өсу 12,50% (7),  өз мамандығы аясында кәсіби міндеттерінің 
кеңеюі 19,64% (11),  жаңа міндеттер үшін жаңа білім мен 
машықтар үйрену 8,93% (5,0),  әріптестерінің алдында 
өзінің біліктілігін көрсету 7,14% (4), өз біліктілігін іштей 
дәлелдеу (өзі үшін)17,86% (10). 
Сауалнамаға жауап берушілердің 60%-ы дерлігі келешектегі 
медициналық қызмет үшін оқу кезінде алған білімнің 
жеткіліктілігі туралы сұраққа «жоқ» деп жауап бере отырып, 
сонымен бірге барлық кәсіби қызмет кезінде колледжді 
аяқтағаннан кейін қосымша медициналық білім берудің 
маңыздылығын айтады.   
Қазақстанда медициналық көмек көрсетудің сапасы мен 
медициналық категориялар байланысының мәселелерін 
көтере отырып, сауалнамаға жауап берушілердің 82%-дан 
асасы бұл тәуелділіктің бары туралы айтқандығын ескеру 
қажет. Орта медициналық қызметкер мен акушерлердің 
арасында категорияның болуы маманның кәсібилігімен 
дәлелденетіндігі анықталды. 
Мамандардың көпшілігі категорияны жұмыс тәжірибесінің 
болуымен алуға болатынын растайды, соған сәйкес жұмыс 
тәжірибесі маманның біліктілігін арттыруға және қосымша 
машықтар алуға мүмкіндік береді.  
Орта медициналық қызметкерлер мен акушерлер арасында 
өздігінен білім алу сұрағына қатысты 100 сағаттан аз 
уақытын сауалнамаға жауап берушілердің 37%-ы, 200 
сағаттан аса уақытын сауалнамаға жауап берушілердің 
8,93%-ы бөлуге дайын екендігі анықталды.   
Өздігінен білім алуға 150-200 сағатын бөлетін 10,71%, 
сонымен қатар 100-150 сағатын бөлетін  14,29%  
сауалнамаға жауап берушілердің арасында айтарлықтай 
айырмашылық болмайды . 
Қаржы құрайтын өздігінен білім алу туралы айтатын 
болсақ, келесідей деректер алынды, сауалнамаға жауап 
берушілердің 66,07%-ы төмен айлыққа негіздей отырып, 
өздігінен білім алуына ақы төлеуге дайын емес.  
Аталған сауалнаманың аясында біз сауалнамаға жауап 
берушілер өте маңызды фактор деп еңбекақының өсуін 
80,36% (45) есептейтінін анықтадық, екінші орында 
әріптестерінің алдында өзінің біліктілігін дәлелдеу 64,29% 
(36), үшінші орында кейін жұмыс барысында қолдануға 
болатын жаңа білімдер алу 58,93% (33), одан кейін жеке 
және кәсіби өсу 53,57% (30), өз мамандығы аясында кәсіби 
міндеттерінің кеңеюі 50% (28), жаңа міндеттер үшін жаңа 
білім мен машықтар үйрену 48,21% (27), өз біліктілігін 
іштей дәлелдеу  44,64% ( 25). 
Мүлдем маңызды емес факторлардың арасында басқа 
мекемелердегі әріптестермен бейресми қарым-қатынас 
(конференциялар, курстар) 25 % (14) жасау, өз мамандығы 
аясында кәсіби міндеттерінің кеңеюі 12,50% (7) үздіктер 
қатарында, жаңа міндеттер үшін жаңа білім мен машықтар 
үйрену, әріптестерінің алдында өзінің біліктілігін көрсету,  
өз біліктілігін іштей дәлелдеу сауалнамаға  жауап 
берушілердің бірдей пікірін жинады  10,71% (6), жеке және 
кәсіби өсу 8,93% (5), кейін жұмыс барысында қолдануға 
болатын жаңа білімдер алу 5,36% (3) және еңбекақының 
өсуі 3,57% (2). 
Маңызды факторлар мыналар деп есептейді: жаңа 
міндеттер үшін жаңа білім мен машықтар үйрену 32,14% 
(18), басқа мекемелердегі әріптестермен бейресми қарым-
қатынас (конференциялар, курстар) 30,36% (17), өз 
біліктілігін іштей дәлелдеу 26,79% (15), жеке және кәсіби 
өсу 25% (14), кейін жұмыс барысында қолдануға болатын 
жаңа білімдер алу 23,21% (13), әріптестерінің алдында 
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өзінің біліктілігін көрсету және өз мамандығы аясында 
кәсіби міндеттерінің кеңеюі 17,86% (10), еңбекақының өсуі 
12,50% (7). 
Маңызды емес факторлар мыналар деп есептейді: 
еңбекақының өсуі 3,57% (2), кейін жұмыс барысында 
қолдануға болатын жаңа білімдер алу 12,50% (7),  басқа 
мекемелердегі әріптестермен бейресми қарым-қатынас 
(конференциялар, курстар)  – 7,14% (4),  жеке және кәсіби 
өсу 12,50% (7),  өз мамандығы аясында кәсіби міндеттерінің 
кеңеюі 19,64% (11),  жаңа міндеттер үшін жаңа білім мен 
машықтар үйрену 8,93% (5,0),  әріптестерінің алдында 
өзінің біліктілігін көрсету 7,14% (4), өз біліктілігін іштей 
дәлелдеу (өзі үшін)17,86% (10). 
Өздігінен білім алуда орта медициналық қызметкерлер мен 
акушерлердің қазіргі белсенділігін анықтау үшін оқудың 
қандай да бір әдістерін пайдалану жиілігі туралы деректерді 
білу мақсатында сауалнама жүргізілді: 
Осылайша, 73,21% (41) сауалнамаға жауап берушілердің 
арасында өздігінен білім алу ретінде медицинадағы 
ғаламдық үрдістер туралы ақпараттар оқу жиі 
қабылданатыны анықталды, айтарлықтай жиі 16,07%  (9), 
сирек 7,14% (4), ешқашан  3,57 (2). 
Сіздің мамандығыңызда немесе соған көршілес 
салаларында медицина ғылымдарының соңғы жетістіктерін 
оқу өздігінен білім алу ретінде – жиі 41,07% (23), 
айтарлықтай жиі 23,21%  (13), сирек 17,86% (10) қолданады, 
ешқашан 17,86 (10). 
Сіздің мамандығыңыздың шеңберінде медицина 
ғылымдарының соңғы жетістіктерін оқуға қатысты 
сауалнамаға жауап берушілердің арасында жиі 37,50% (21), 
айтарлықтай жиі 30,36%  (17), сирек 7,14% (4), ешқашан  
25% (14) екендігі анықталды. 
Мамандандырылған мерзімді әдебиеттерді жиі оқу (кәсіби 
журналдар, газеттер, оның ішінде олардың онлайн 
нұсқалары) 37,50% (21), айтарлықтай жиі 25%  (14), сирек 
19,64% (11), ешқашан 17,86 (10). 
Сауалнамаға жауап берушілердің арасында 
конференцияларға жиі қатынасу және араласу 32,14% (18), 
айтарлықтай жиі 17,86%  (10), сирек 25% (14), ешқашан 
25% (14). 
Сауалнамаға жауап берушілердің арасында әріптестермен 
өзіңіздің кәсіби жұмыс мәселелерін жүйелі талдау жиі 
көрініс тапқаны 48,21% (27), айтарлықтай жиі 32,14%  (18), 
сирек 8,93% (5), ешқашан 10,71% (6). 
Осылайша, алынған деректердің негізінде өздігінен білім 
алу мен жаңа білімдер алудың ең кең тараған әдістері 
мыналар болып табылатындығымен қорытынды жасауға 
болады: медицинадағы ғаламдық үрдістер туралы 
ақпараттар оқу, әріптестермен өзіңіздің кәсіби жұмыс 
мәселелерін жүйелі талдау, сіздің мамандығыңызда немесе 
соған көршілес салаларында медицина ғылымдарының 
соңғы жетістіктерін оқу. 
Сауалнамаға жауап берушілердің арасында 28,57%-ы кәсіби 
қауымдастықтар мен форумдардағы талқылауларды 
мүлдем немесе іс жүзінде мүлдем оқымайды және оларға 
қатыспайды, 25%-ы конференцияларға бармайды және 
қатыспайды.   
Сауалнамаға қатысушылардың арасында конференцияларға 
қатыспайтындардың көпшілігі мынадай себептерді атады: 
қаржы мүмкіндігінің (түрлі түсіндірмелерде) болмауы, 
сонымен қатар өз кестесін өзгерте алмауы және осы сияқты 
шараларға уақыт болмау.  
Осылайша, басқа факторлармен қатар дәрігерлердің 
медициналық конференцияларға қатысуында төлем 
факторы маңызды рөл атқарады.  
Және сауалнамада жауап берушілерге ұсынылған соңғы 
сұрақ дәрігерлердің пікірімен медициналық ұйымдардың 
білім беру қызметтерін сатып алу мақсатында медициналық 
ұйымдарда (маман жұмыс істейтін) тікелей білім алуға 
қаржы беру мүмкіндігі туралы олардың ойларын білу 

мақсатында қойылды. Сұрақ қызу талқыланды, көптеген 
ескертулер, пікірлер, ұсыныстар жинады.  
Тек 6%-ы аталған ұсынысқа қарсы пікір айтты, оның бірі 
бұл жағдайды келесідей амалдармен дәлел келтірді: 
«ешқандай да жақсы нәрсе шықпайды, жақсы ойлаймыз, 
бірақ алатынымыз әдеттегідей», мұндай жауап жағдайдың 
жақсаруына жай сенімсіздіктен дәлел келтірген болуы 
керек. Дипломнан кейінгі білім берудің тиімсіздік 
мәселелерін шешу мүмкіндігіне сауалнамаға жауап 
берушілердің 4%-ы өздерінің қарсы пікірлерін білдіруі 
маңызды.  
Сұраққа оң жауап бергендер аталған ұсыныстан 
қауіптенудің түрлісін көрсеткенін ескеру қажет: «Жұмыс 
берушілер әртүрлі, ал біз келіспей қалдық делік, сонда маған 
қызық емес жерге жібереді», «оң баға беремін, алайда 
басшылық бізді кейін оқытуға қарсы болатын жерге 
баруымызды міндеттейді», «жақсы идея, бірақ егер де 
жұмыс беруші бұған қызығатын болса, менің оған күмәнім 
бар», «қолдаймын, бірақ біздің басшылыққа сауатты 
мамандар қажет емес», «мен қолдаймын, алайда біздің 
басшылық қаражатты сауатты бөлетініне сенімсізбін». 
Сауалнамаға жауап берушілердің бірі қаражатты 
дәрігерлердің тікелей өздеріне беру туралы идеясын айтты, 
алайда дәрігерлердің жұмыстарына расымен де қажет және 
өздігімен таңдаған жерде өзі таңдаған тақырып бойынша 
міндетті білім алу шарты қойылған жағдайда. Ақшаны 
дәрігерлердің тікелей өздеріне беру бастамасы 
басшылықтың сауатты шешімдер қабылдауына 
сенімсіздігімен түсіндірілді.  
Жалпы тәжірбиелік дәрігерлердің сауалнамадағы 
жауаптары және жеке кездесулердің нәтижелерін өңдеуден 
кейін дәрігерлік ұйым қатысушыларының көпшілігі кәсіби 
дамуға талпынатындығы туралы қорытынды жасауға 
болады.   
Зерттеу нәтижелерін қорытындылай келе, келесідей 
түйіндер жасадық: 
1. Оқу барысында симуляциялық технологияларды үздіксіз 
пайдалану шұғыл көмек көрсету кезінде өлім-жітімді, 
емдеудің ұзақтығын, дәрігерлік қателіктердің санын 
азайтады. Сапалы медициналық көмек көрсетуге ықпал 
етуші бағыт және дәрігердің жұмысын бағалауға арналған 
маңызды фактор ретінде дәлелді медицинаның дамуы.  
2. Сауалнаманың нәтижелері жалпы осы жүйенің 
қатысушыларының арасында 50%-ы дипломнан кейінгі 
білім беру жүйесіне көңілі толмаушылықтарын растайды, ал 
сауалнамаға жауап берушілердің 42%-ы Қазақстанда 
көрсетілетін медициналық көмектің сапасы мен 
медициналық категориялар байланысының тәуелділігінің 
жоқтығы туралы айтады.   
3. Дәрігерлік қауымдастық қатысушылардың көпшілігі 
кәсіби дамуға талпынады. Дәрігерлер дипломнан кейінгі 
білім беру жүйесін жақсартуға қалайды. Қазіргі уақытта 
жаңа білім және өздігінен білім алудың ең кең тараған 
тәсілдері келесілер болып табылады: өзіңіздің 
мамандығыңыздың шеңберінде медицина ғылымдарының 
соңғы жетістіктерін оқу, мамандандырылған мерзімді 
әдебиеттер оқу (кәсіби журналдар, газеттер, оның ішінде 
олардың онлайн нұсқалары), әріптестермен өзіңіздің кәсіби 
жұмыс мәселелерін жүйелі талдау. 
4. Орта медициналық қызметкерлер мен акушерлердің 
арасында біліктіліктерін арттыруға кедергі уақыттың 
жоқтығы, 100 сағаттан аз уақытын сауалнамаға жауап 
берушілердің 37%-ы, 200 сағаттан аса уақытын сауалнамаға 
жауап берушілердің 8,93%-ы бөлуге дайын екендігі 
анықталды. Қаржы құрайтын өздігінен білім алу туралы 
айтатын болсақ, сауалнамаға жауап берушілердің 66,07%-ы 
төмен айлыққа негіздей отырып, өздігінен білім алуына ақы 
төлеуге дайын емес. 5%-дан кемі алдағы уақытта 
медициналық көмектің сапасына ықпал ететін өздігінен 
білім алуына ақы төлеуге сауалнамаға жауап берушілердің 
3,57%-ы дайын екендігі анықталды. 
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Показатели смертности во всем мире ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний превышают показатели смертности от 
других причин. В Республике Казахстан основными причинами от ССЗ зарегистрирована ишемическая болезнь сердца (34,1%) и 
сосудистое поражение мозга (34,7%). В связи с высокой заболеваемости и смертности от ССЗ в РК, внедрены интервенционные и 
кардиохирургические методы лечения больных, и в том числе современные хирургические способы терапии нарушений ритма и 
проводимости, уникальные операции по установке искусственного левого желудочка при терминальной хронической сердечной 
недостаточности. 
Ключевые слова: Сердечно-сосудистые заболевания, БСК, ИБС, ЭхоКГ, ОИМ, Саламатты Казахстан. 

 
Социально-гигиеническая значимость болезней органов 
кровообращения обусловлена целым рядом причин. В 
развитых странах мира заболевания 
органов кровообращения являются ведущей причиной 
смертности и инвалидизации населения. Особую тревогу 
вызывает омоложение контингента 
больных, страдающих тяжелыми заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. Учитывая значительные потери, 

наносимые обществу в 
результате преждевременной смертности, инвалидизации и 
трудопотерь от болезней кровообращения, формирование 
стратегии и тактики развития кардиологической службы 
является одной из важнейших задач 
современного здравоохранения. Актуальной проблемой 
является организация и проведение 
действенной профилактики сердечно-сосудистых 
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заболеваний, своевременная их диагностика и лечение с 
применением высокотехнологичных методов. В последние 
годы в ряде регионов страны открываются 
современные кардиологические центры, в составе которых 
функционируют кардиохирургические отделения. Однако 
полного удовлетворения потребностей больных с 
заболеваниями органов кровообращения 
в кардиохирургической помощи достичь не удалось. 
Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 
остаются важнейшей причиной смертности во всем мире. 
Ежегодно во всем мире показатели смертности от болезни 
системы кровообращения (БСК) превышают показатели 
смертности  от любой другой причины.  По данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2012 году 
зафиксированы 17,5 миллиона случаев смерти от БСК (46% 
всех случаев смерти от НИЗ). Из этих случаев смерти 7,4 млн. 
приходятся на долю  коронарной болезни сердца, 6,7 млн.  в 
результате инсульта.  Около одной трети этих случаев 
смерти от БСК составляют  взрослые в возрасте от 30 до 70 
лет.  
По оценкам ВОЗ общая смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний сократилась в каждом регионе. Наибольшее 
снижение наблюдается в странах  с низким, средним 
доходом  и в странах с высоким уровнем дохода не 
являющихся членами ОЭСР 
Европейского региона, а также в странах (ОЭСР) с высоким 
уровнем дохода (в последних странах показатели 
смертности по возрасту за последние 12 лет снизились до 
35%, что является ошеломляющим результатом). В других 
регионах снижение показателей смертности от ССЗ 
варьировались  от 1% до 20% , когда по миру этот 
показатель составил в  среднем 16%. [1]. 
В составе временной нетрудоспособности, инвалидизации и 
смертности в большинстве стран мира ведущая роль 
принадлежит ИБС.  Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 
болезнь, которая развивается при недостаточном 
поступлении кислорода к сердечной мышце по коронарным 
артериям. Наиболее частая причина этого – атеросклероз 
коронарных артерий с образованием бляшек и сужением их 
просвета. В 2013 году смертность в странах ОЭСР от ИБС 
составила около 20% от всех случаев. Самые высокие 
показатели смертности от ИБС зафиксированы в странах 
Центральной и Восточной Европы, самые низкие в Японии, 
Франции и в Корее. Среди стран ОЭСР доля смертности 
среди мужчин составила 84%.  
Однако, показатели смертности ИБС в странах ОЭСР с 1990 
года в среднем снизились на 45%. Показатели смертности в 
Корее от ИБС с 1990 года выросли, хотя эти показатели 
остаются низкими по сравнению со всеми другими странами 
ОЭСР, и после пика в 2006 начали постепенно снижаться. 
Относительно высокие риски наблюдаются у людей, 
которые были рождены с 1940 по 1950 годы. В 2006 году 
Корея предоставила Всесторонний план борьбы с ССЗ на 
ближайшие годы, которое предусматривало профилактику 
и улучшение первичной медицинской помощи и снижение 
показателей смертности от ССЗ. [2]. 
Наибольшие коэффициенты смертности от БСК среди стран 
постсоветского пространства: Туркмения 1024,4; Украина 
825,6; Россия 800,; Казахстан 797,9. Самые низкие 
показатели смертности от БСК в ЭРС: Франция 182,8; 
Австралия 197,4; Канада 238,7, а также Таиланд 154,8. 
Наибольшие коэффициенты смертности от ИБС среди стран 
постсоветского пространства: Туркмения 583,7; Узбекистан 
465,0; Азербайджан 435,9; Казахстан 419,2; Эстония 408,7. 
Самые низкие показатели смертности от ИБС в ЭРС: Япония 
36,4; Испания 70,3; Италия 90,3; Швейцария 100,4;Австралия 
110,9; а также Таиланд 4,1; и Китай : 42,6 в сельской 
местности и 97,1 в городах. [3]. 
Н.В. Перова и Р.Г. Оганов пишут: “В отличие от других 
индустриально развитых стран, Россия печально отличается 
динамикой сердечно  сосудистой смертности в течение 
последних 30- 40 лет. Если в странах Западной Европы, 
Северной Америки, в Австралии смертность от ССЗ 
снизилась на 50%, то в России она прогрессивно нарастала, 

и это привело к тому, что уже в 1990-1992 гг. в России 
смертность от ССЗ как у мужчин, так и у женщин оказалась в 
2-3 раза выше, чем , например, в Скандинавских странах” [4]. 
В этом одной из ведущих медико-демографических проблем 
сегодня является негативная роль в ее 
формировании болезней системы кровообращения 
взрослого населения. По данным многочисленных научных 
исследований и официальной статистики БСК стабильно 
занимают второе место в 
структуре обращаемости населения РФ за медицинской 
помощью - 15,7%. Показатели заболеваемости населения 
БСК продолжают расти, за последние годы более чем в 2 
раза превышая изменения показателей общей 
заболеваемости [5]. 
В России оказание кардиологической помощи населению 
при БСК регулируется Порядком оказания плановой и 
неотложной медицинской помощи при болезнях системы 
кровообращения кардиологического профиля, который 
утвержден Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 19 августа 
2009 года №599-н [6]. 
Отделение кардиологии Кардиологическое отделение, 
оказывающее кардиологическую помощь в рамках 
первичной медико-санитарной помощи, создается в 
учреждениях здравоохранения муниципального 
района(центральная районная больница, межрайонный 
(межмуниципальный) клинико-диагностический центр 
кардиологического профиля), городского округа (городская 
больница, больница скорой медицинской помощи). 
Кардиологическое отделение, оказывающее 
специализированную кардиологическую помощь, создается 
в федеральных организациях, оказывающих медицинскую 
помощь, и в соответствующих организациях, находящихся в 
ведении субъекта Российской Федерации. 
По данным официальной статистики, в России средняя 
длительность лечения пациентов в стационаре в 2010 году 
составила при ОИМ – 14,8 дня, при повторном ИМ – 13,3 дня, 
в 2011 году – 14,6 и 13,4 дня соответственно[7]. 
В результате исследования, проведенного на базе городской 
больницы Москвы в 2010 году было установлено, что 
средняя длительность пребывания пациента в стационаре 
при ОИМ составляет 17,3 дня, при повторном ИМ – 16,2дня 
[8]. 
Кардиологический кабинет создается в поликлиниках и 
диспансерах с учетом рекомендуемых штатных нормативов 
из рекомендуемого расчета 1 врача на 20000 
прикрепленного населения. В кардиологическом кабинете 
осуществляется диспансерное наблюдение[9]. 
Т.М. Максимова (2009) и другие авторы утверждают о 
необходимости реализации комплекса мер по диагностике и 
лечению всех сопутствующих заболеваний у пациентов с 
БСК. Преимущества интегрированного подхода к 
обеспечению кардиологической помощи пациентам с БСК 
представлены в работах Department of Health Cardiovascular 
Disease Team (Великобритания, 2013), G.F. Fletcher (2012). По 
данным G.F. Fletcher (2012), команда, обеспечивающая 
кардиологической помощью пациентов с БСК на 
поликлиническом и стационарном этапах лечения, может 
включать в себя медицинских сестер, 
высококвалифицированных медицинских сестер, 
фельдшера, диетолога, физиотерапевта, психолога, 
фармацевта, инструктора по лечебной физкультуре и кейс-
менеджера [10].  
B странах, где отмечаются короткие сроки госпитализации 
пациентов с ОИМ, наиболее перспективной стратегией 
развития здравоохранения является укрепление первичной 
медицинской помощи. Высокая социальная и экономическая 
эффективность применения этой стратегии доказана 
мировой практикой. В большинстве стран Европейского 
региона приоритетом развития системы первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП) стал принцип общеврачебной 
практики. Оказание медицинской помощи семейными 
врачами получило в мире широкое распространение и 
охватило такие страны, как Канада, Великобритания, 

http://medportal.ru/enc/cardiology/ibs/6/
http://medportal.ru/terms/11238/
http://medportal.ru/terms/10617/
http://medportal.ru/enc/vessels/atherosclerosis/3/


 

633 
 

Австралия, Новая Зеландия, Скандинавские государства, 
Греция, Испания, Португалия, Израиль, Индия, Сингапур 
[11].  
В литературе значительное внимание уделяется вопросам 
совершенствования организации кардиологической помощи 
при инфаркте миокарде. Л.С. Барбараш (2011) подчеркивает, 
что эффективное управление результатами деятельности 
кардиологического стационара определяется правильно 
организованной работой скорой медицинской помощи, ее 
взаимодействием с госпитальной службой на основе 
достоверного информационного обмена. Организационная 
структура стационара должна учитывать приоритеты 
современных подходов в лечении ОКС, обеспечивать 
преемственность и качество, рациональное использование 
ресурсов [12]. Вопросы правового регулирования оказания 
неотложной медицинской помощи при кардиологических 
заболеваниях, организационные структуры и порядок их 
деятельности рассматриваются в работе С.Ф. Тараян (2012) 
[13]. Результаты внедрения инновационной модели 
организации медицинской помощи пациентам с ОКС на 
этапе приёмного отделения кардиологического диспансера 
представлены в работе Д.В. Крючкова (2014). В типовой 
структуре кардиологического отделения в соответствии с 
нормативными документами не предусматривается 
обязательное наличие самостоятельного приемного 
отделения. Создание в структуре многопрофильного 
стационара приемного отделения и придание ему функций 
координатора процесса оказания медицинской помощи 
пациентам с ОКС позволило активно развивать стратегию 
раннего оказания специализированной кардиологической 
помощи [14]. 
Опыт ряда стран Западной Европы, США и Австралии 
свидетельствует, что важным инструментом оценки 
качества и эффективности медицинской помощи пациентам 
с острым коронарным синдромом (ОКС) является Регистр 
ОКС. При этом необходимо отметить, что при создании 
Регистра ОКС учитываются принципы медицины, 
основанной на доказательствах, что позволяет учитывать 
результаты Регистра ОКС не только для оценки 
организации медицинской помощи, также вносить 
предложения по оптимизации разработки рекомендаций по 
диагностике и лечению пациентов с ОКС [15]. 
С целью объединения исследований, проведенных в разных 
странах мира, для выработки стандартных методических 
рекомендаций по профилактике, лечению и реабилитации 
пациентов с ОКС в 1999 году был создан межнациональный 
Регистр ОКС, получивший название “GRACE” – Global Registry 
of Acute Coronary Events [16].Исследования в рамках этого 
регистра проводились с применением единых 
диагностических критериев и по общему для всех 
участников протоколу [17].В ряде европейских стран и США 
регистры являются одним из методов оценки качества 
медицинской помощи и применяются для выявления 
недостатков в оказании медицинской помощи и их 
устранения [18, 19]. 
B России Регистр ОКС был создан в 2000 году. А.Д. Эрлих 
анализируя цели, задачи и значение в клинической 
практике регистров ОКС, отметил, что правильное лечение 
ОКС, прописанное в текстах современных рекомендаций, 
позволяет улучшить результаты лечения и положительно 
сказывается на исходах заболевания. Регистры ОКС, являясь 
отражением реальной клинической практики, с одной 
стороны показывают, насколько правильно применяются 
положения рекомендаций, а с другой – сами участвуют в их 
формировании. Организация и проведение Регистров ОКС 
позволяет оценить лечение в стационаре и определить пути 
улучшения исходов заболевания [20].  
В ряде работ представлены результаты исследований в 
рамках программы ВОЗ «Регистр острого инфаркта 
миокарда», проведенных в разных регионах России. В работе 
Е.В. Ощепковой (2012) представлена оценка организации 
медицинской помощи пациентам с ОКС в 23 субъектах 
Российской Федерации по данным Российского Регистра 
ОКС [21].  
Болезни системы кровообращения (БСК) продолжают 
занимать лидирующее место в общей структуре 

заболеваемости и смертности населения в Казахстане. 
Комитет по статистике Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан сообщает, что в стране в 
2013 г. умерло от БСК 35332 человека, что составило 26% от 
общего числа умерших за год. Основными причинами от БСК 
зарегистрированы ишемическая болезнь сердца (34,1%) и 
сосудистое поражение мозга (34,7%) [22].  
В целом же, анализ статистических материалов последнего 
десятилетия в Республике Казахстан [23] свидетельствует 
об устойчивых тенденциях роста впервые выявленной 
заболеваемости БСК и снижения смертности от БСК в 
последние пять лет . 
Благоприятная динамика смертности населения, включая 
смертность от БСК, происходит мере реализации 
Программы развития кардиологической и 
кардиохирургической помощи в Республике Казахстан на 
2007-2009 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2007 
года № 102, и Государственной программы развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты 
Қазақстан» на 2011-2015 годы, утвержденной Указом 
Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010 г. № 
1113, которыми предусмотрена модернизация 
отечественной системы здравоохранения, включая       
развитие и совершенствование организационной структуры 
кардиологической и кардиохирургической службы в 
Республике Казахстан; внедрение эффективных методов 
профилактики, ранней диагностики, лечения и 
медицинской реабилитации больных и инвалидов с БСК; 
подготовка и повышение квалификации специалистов 
кардиохирургического профиля и др.  
Во всех регионах Казахстана за короткий срок внедрены 
интервенционные и кардиохирургические методы лечения 
пациентов с ССЗ, в том числе современные хирургические 
способы терапии нарушений ритма и проводимости [25], 
уникальные операции по установке искусственного левого 
желудочка при терминальной хронической сердечной 
недостаточности (ХСН).  
В настоящее    время   завершилась реализация 
Государственной программы развития здравоохранения 
«Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы, в которой 
существенное внимание уделяется профилактике ССЗ, 
ранней диагностике и реабилитации кардиологических 
пациентов, внедрению международных стандартов и 
эффективных подходов к диспансерному наблюдению, 
формированию здорового образа жизни казахстанцев, 
качеству подготовки кадров здравоохранения [26, 27]. Но 
продолжением этого явилось создание Государственной 
программы развития здравоохранения «Денсаулык» на 
2016-2020 годы, которая позволит дальнейшую 
профилактику ССЗ, ранней диагностики и реабилитации 
кардиологических пациентов. 
Разработано и издано Положение об организациях 
здравоохранения, оказывающих кардиологическую, 
интервенционную кардиологическую и 
кардиохирургическую помощь населению Республики 
Казахстан, которое утверждено Приказом и.о. Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 22 сентября 2011 
года №647 [28]. Положение об организациях 
здравоохранения, оказывающих кардиологическую, 
интервенционную кардиологическую и 
кардиохирургическую помощь населению Республики 
Казахстан разработано в соответствии с подпунктом 1) 
пункта 3 статьи 32 Кодекса Республики Казахстан от 18 
сентября 2009 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» [29] и регулирует деятельность 
медицинских организаций, оказывающих 
кардиологическую, интервенционную кардиологическую и 
кардиохирургическую помощь независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности. 
Деятельность организаций здравоохранения, оказывающих 
кардиологическую помощь населению направлена на 
раннее выявление больных с БСК, своевременное лечение и 
медицинскую реабилитацию. 
К организациям здравоохранения, оказывающим 
кардиологическую, интервенционную кардиологическую и 
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кардиохирургическую помощь относятся: 
1) кардиологический центр и/или диспансер;  
2) кардиохирургический центр;  
3) медицинские организации, в структуре которых, в 
зависимости от возложенных на него функций 
организовываются отделение кардиологиии/или 
интервенционной кардиологии, кардиохирургическое 
отделение стационарных медицинских организаций, 
отделение восстановительного лечения и реабилитации, 
кардиологический кабинет.  
Отделение кардиологии Отделение кардиологии создается 
как структурное подразделение организации 
здравоохранения, оказывающей многопрофильную 
стационарную помощь населению республики, области, 
города. Отделение кардиологии оказывает 
специализированную и/или высокоспециализированную 
медицинской помощь пациентам с БСК. По данным 
официальной статистики [30-31], средняя длительность 
пребывания в стационаре пациентов с острым инфарктом 
миокарда (ОИМ) за период с 2008 по 2012 годы в Казахстане 
составила 14,8±1,12 дня.  
Кардиологический кабинет создается в структуре 
организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую 
помощь населению (района, города, области, республики) и 
организаций, оказывающих стационарную помощь – 
многопрофильных больницах, кардиохирургических 
центрах, кардиологических центрах и диспансерах. Работу 

кардиологического кабинета возглавляет врач кардиолог. 
При отсутствии врача кардиолога обязанности врача 
кардиолога возлагаются на врача-терапевта или врача 
общей практики, имеющего специализацию по кардиологии. 
Кардиологический кабинет обеспечивает диспансеризацию 
пациентов с ОКС. Пациенты, перенесшие ОКС становятся на 
диспансерный учет по месту жительства у кардиолога 
сроком на 1 год наблюдения. При развитии осложнений ОКС 
(хроническая сердечная недостаточность, нарушения ритма 
и проводимости сердца) пациент остается на диспансерном 
учете у кардиолога постоянно [32]. 
Заключение. 
1. ССЗ является причиной смертности в мире и в том числе 
в РК, и превышают показатели смертности от любой другой 
причины. Ведущую роль во временной нетрудоспособности, 
инвалидизации и смертности принадлежит ИБС. 
2. В настоящее время в РК отсутствует регистр пациентов с 
ОКС, который бы помог оценить организацию медицинской 
помощи пациентам с данной патологией и изучать качество 
жизни и удовлетворенность пациентов. Кардиологическая и 
кардиохирургическая деятельность в Казахстане требует 
дальнейшего изучения и совершенствования для 
достижения полного удовлетворения потребностей 
больных и улучшения качества предоставляемых 
медицинских услуг пациентам с заболеваниями органов 
кровообращения.  
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Түйін: Жүрек-қантамыр ауруынан қайтыс болатын науқастар саны жылдан жылы басқа себептерге қарағанда жоғарылап келеді. 
Қазақстан Республикасында ЖҚА негізгі себебі жүректің ишемиялық ауруы (34,1%) және ми қантамырларының зақымдануы 
(34,7%) болып табылады. Қазақстан Республикасында ЖҚА-н сырқаттану мен өлім себептерінің жоғары болуына байланысты, 
науқастарды интервенциялық және кардиохирургиялық емдеу методтары, сонымен қатар жүрек ырғақ бұзылуының заманауи 
хирургиялық емдеу түрі және жүрек созылмалы жеткіліксіздігінің терминалды кезеңінде жасанды сол қарынша орнату 
операциялары енгізілген. 
Түйінді сөздер: Жүрек-қантамыр аурулары, ҚКО, жедел коронарлық синдром, ЖИА, Саламатты Қазақстан.    
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ORGANIZATION OF EMERGENCY CARDIAC CARE 

(A REVIEW OF THE LITERATURE) 
 
Resume: Mortality rates from cardiovascular diseases are higher than mortality from other causes in all over the world . Ischemic heart 
disease(34,1%)  and  vascular brain damage(34,7%).  are registered as the major causes of CVD in the Republic of  Kazakhstan. Due to the 
high morbidity and mortality from cardiovascular diseases.  An  interventional  and cardiac-surgery treatments of  patients are implemented 
in Kazakhstan and include modern surgical therapies of arrhythmias and conduction, unique operations for installing the artificial left 
ventricle in terminal chronic heart failure. 
Keywords: Cardiovascular disease, CVD, coronary heart disease, echocardiography, myocardial infarction, Salamatty Kazakhstan.  
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Данная статья посвящена изучению информированности населения о проведении скрининг программ на уровне городской 
поликлиники. Скрининг-программы нацелены на обнаружение заболеваний на ранних стадиях и получении рекомендации по 
укреплению и сохранению здоровья. В настоящем исследовании было проведено изучение мнения населения    методом анонимного 
анкетирования. 
Ключевые слова: Информированность населения, скрининг программа, поликлиника. 
 
Актуальность темы. Международный  опыт изучения 
здоровья населения показывает  высокую результативность 
скриниг – программ.  Доказано, что эти программы 
основываются на одном основополагающих принципов 
профилактики -  раннем выявлении заболеваний среди 
населения с высоким   риском их развития. Поэтому 
актуальным остается вопрос о совершенствовании 
профилактических мероприятий, поиск и внедрении новых, 
наиболее рациональных форм проведения скрининг – 
программ, обеспечивающих  их наибольшую эффективность 
и результативность при наименьших экономических 
затратах [1,2].  
Материалы и методы исследования. В настоящем 
исследовании было проведено изучение мнения населения    
методом анонимного анкетирования. Предложенные 
анкеты носили ориентированный на респондентов 
характер. Все вопросы анкеты являлись прямыми – 
направленными на получение непосредственной 
информации. Всего было охвачено анкетированием 420 
респондентов.      
Результаты исследования. По образовательному уровню, 
наибольший удельный вес составляли респонденты с 
высшим образованием – 70%, далее не законченно высшее – 
12,4%, средне – специальное – 10,4%, среднее – 4% и 
начальное –   3,2%. Как известно уровень образования 
оказывает влияние на точку зрения населения по поводу 
здоровья и здорового образа жизни. 
От уровня образования зависит и информированность 
населения. Известно, что у категории лиц с образованием 
больше возможностей получить  информацию о медико-
профилактических услугах и здоровом образе жизни от 
литературных источников, СМИ, Интернет ресурсов и 
близкого окружения. Студенты – категория лиц, которые 
прикреплены к студенческим поликлиникам и тоже имеют 
доступ к санитарному просвещению и профилактическим    
осмотрам.  Но существует доля лиц, занятых случайными 
заработками и   рабочие, которые не имеют столь широкий 
круг получения информации. 
Частота обращения за медицинской помощью 
характеризует косвенно не только заболеваемость, но и на 
установки и поведение населения в отношении поликлиник. 
На вопрос «Как часто Вы обращались в поликлинику в 
течении года?» более 50% респондентов ответили, что 
частота посещения поликлиники различна, зависит от 
наличия жалоб и заболевании. 
Причины обращения в медицинское учреждение различные. 
Основные      причины получения медицинских услуг 
связаны с проблемами здоровья (острое заболевание или 
обострение хронического). Они составляют 41,3% от всех 
причин обращения. По поводу профилактического осмотра 
обратились 18,8%,  что  указывает на низкий удельный вес 
профилактических осмотров. 

Скрининг-программы нацелены на обнаружение 
заболеваний на ранних стадиях и получении рекомендации 
по укреплению и сохранению здоровья. По результатам 
анкетирования профилактический осмотр в этом году 
прошли лишь 28%, что дает право утверждать о низкой 
активности населения. 
На вопрос «По чьей инициативе Вы проходили 
профилактический осмотр?», 64,2% респондентов ответили, 
что по инициативе участкового врача и медсестры, 23,7% 
респондента по своей инициативе и 12,1% услышали от 
родных. Примечательно то, что на СМИ ссылается 0 % 
респондентов. Это  говорит о том, что идет низкая 
информированность населения посредством   СМИ, 
информационное пространство не соответствует нуждам 
населения по улучшению своего здоровья. в СМИ основную 
долю составляют   развлекательные программы,  
рекламируются фармацевтические препараты и 
безалкогольное  пиво. В итоге страдает население, которое 
под влиянием вышеуказанного выбирает не самое лучшее 
решение. 
Положительным моментом является то, что работа 
участковой службы идет на достаточно хорошем уровне. 
Причины не регулярного прохождения профилактических 
осмотров или их отсутствие разнообразны. Лидирующее 
положение занимает отсутствие свободного времени и не 
совпадение времени с графиком работы медицинского 
персонала 51,8% и 22,1%, что указывает на не соответствие 
графика работы медицинских учреждении и работы 
респондентов.  Немаловажное значение имеет боязнь 
очередей 14,2%. На основании литературных источников, в 
данное время население РК считает, что прохождение 
профилактических осмотров не имеет важного значения и 
проводятся они для «галочки». 
По результатам проведенного анкетирования не знают о 
порядке и   времени прохождения регулярных скрининг-
обследовании 29,8% респондентов. Информированный 
человек является свободным в выборе и  наличие 
достоверной информации позволяют людям принимать 
правильные решения. Источником информации, в данном 
случае, должны являться медицинские работники, СМИ, 
литературные источники. 
На вопрос «Сколько времени было затрачено на ожидание в 
очереди при прохождении профилактического осмотра?» 
большинство респондентов  ответили менее 15 мин. – 89%, 
что указывает на организованную работу кабинета 
профосмотра и медицинского персонала. 
По результатам опроса выяснилось, что 100% респондентов 
знают о возможности бесплатного прохождения 
профилактического осмотра на уровне ПМСП, что также 
позволяет исключить какие-либо коррупционные действия 
со стороны персонала поликлиники. 
«Индивидуумы, семьи, небольшие группы и сообщества 
могут быть обучены принимать на себя ответственность за 
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свое здоровье, что в ответ изменяет их поведенческие 
факторы здоровья и стиль жизни». В законе Республики 
Казахстан «Об охране здоровья» одним из принципов 
является солидарная ответственность за сохранение и 
укрепление здоровья. Однако меньше   половины 
респондентов – 42% считают, что они сами ответственны за 
свое здоровье, что является отрицательным моментом. 
34,2% респондентов     надеются на медицинской персонал, 
более 15,1% респондентов считают, что о них должно 
позаботиться государство, а 8,7% перекладывает всю  
ответственность за свое здоровье на свою семью. Цифры 
показывают не утешительный результат.  Это означает, что 
население также будет продолжать вызывать участковых 
врачей на дом, вызывать скорую  помощь,  но при этом 
оставаться безучастном в укреплении и профилактике 
своего здоровья. Для выхода из этого искусственно 
созданного порочного     круга,  необходимо помимо 
осознания самоответственности за свое здоровье, активные 
действия населения в области укрепления здоровья и 
профилактике заболеваний. Одним из этапов достижения 
этой цели является СМИ.    
На вопрос «На достаточном ли уровне ведутся 
профилактические работы, разъяснительные мероприятия 
медицинским персоналом поликлиники?» и    «Ваш 
участковой терапевт проводит с Вами беседы по здоровому 
образу жизни (ЗОЖ)?» большинство респондентов ответили 
отрицательно.    Что свидетельствует о недостаточном 
уровне работы медицинского персонала,   об отсутствие 
стимулирующих факторов, перегруженности участковых 
врачей  из-за кадрового кризиса.  
Распределение среди респондентов в зависимости от уровня 
информированности о факторах риска ССЗ следующее: 
знают о факторах риска ССЗ 36,4% знают, но не достаточно 
42,8%, не знают 17,5%, затрудняются ответить 3,3%. Это 
еще один доказывающий факт о низкой 
информированности населения, неэффективности работы 
профилактического кабинета. Тогда как сердечно-
сосудистые заболевания стоят на первом месте      по 
смертности среди населения. 
На вопрос «что Вы делаете в поддержании здоровья и мерах 
его улучшения?» большинство респондентов ответили, что 
ведут здоровый образ жизни. Доля респондентов 
считающих, что для сохранения здоровья человек должен 
правильно питаться 10,6%, заниматься спортом 28,5%, 

исключить или ограничить вредные привычки- 43,3%. И 
лишь 17,6% респондентов отметили регулярное 
прохождение профилактических осмотров, что указывает на 
низкий уровень понимания и важности осмотров 
специалистов в целях укрепления здоровья. Существует 
мнение, что состояние здоровья населения ухудшается из-за 
того, что рядовые казахстанцы трактуют здоровье, как что-
то несущественное. Есть мнение,  что данная ситуация 
вызвана ухудшением качества медицинского  
обслуживания,  а  также поведенческими факторами риска. 
На вопрос «Хотели бы Вы получать профилактические 
услуги?», несмотря на низкую медицинскую активность 
населения 81% желают получать профилактичесие услуги. 
Для увеличения спроса на данный вид услуги необходимо, 
основываясь на теории маркетинга желание, перевести в 
потребность, и затем в спрос. 
Одним из этапов является изучение мнения по поводу 
нововведений               сфере предлагаемой услуги. Для 
повышения эффективности профилактических услуг нами 
предложено внедрение специальных «Скрининговых 
визиток» для пользования населения, на которых будет 
отображено время и рекондуемый график получения 
профилактических услуг, с фиксированием пройденных 
профилактических осмотров и профиля здоровья. По 
полученным результатам большинство респондентов  
(75,8%)  были согласны, и лишь 3% не согласились   с 
данным предложением. 
Таким образом, население согласно получать 
профилактические услуги при наличие полноценной 
информации о скрининг-осмотрах. 
Выводы.  
1. Низкая эффективность скрининг-программ 
обусловлена: слабой информированностью населения о 
необходимости прохождения скрининг   – программ, 
скрининг-осмотры в 2013 г. прошли 28% респондентов, из 
которых по инициативе участковых врачей – 64,3%,  
незаинтересованностью медработников в проведении 
скрининг-программ – 63,7% против проведения скрининг-
программ, причина в негативном отношении населения в 
прохождении скрининг-программ – 51%. 
2. По результатам исследования 81% респондентов хотят 
получать профилактические услуги. Большинство 
респондентов согласны с введением «скрининговых-
визиток» для удобства прохождения скрининг-осмотров. 
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Түйін: Бұл мақала қалалық емхана деңгейінде скрининг бағдарламасын жүргізу туралы халықтың ақпараттылығын зерттеуге 
арналған. Скрининг бағдарламалары ауруды ерте кезеңінде анықтауға және денсаулықты сақтау, нығайту бойынша ұсыныстар 
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Изучение вопроса качество медицинских услуг предоставляемых аллергологической помощи детям на амбулаторно-
поликлиническом этапе в современных условиях является актуальным для предоставления своевременной качественной помощи 
населению. 
Ключевые слова: качество медицинской помощи, детское население, аллергологическая служба.  
 
Актуальность темы. Здравоохранение Казахстана сейчас 
находится на этапе становления Единой национальной 
системы, которая предусматривает новые принципы и 
подходы к регулированию отрасли. Приоритетным 
направлением является повышение качество медицинских 
услуг. «Качество медицинской помощи определяется 
использованием медицинской науки и технологии с 
наибольшей выгодой для здоровья человека, при этом без 
увеличения риска. Уровень качества, таким образом, это 
степень достижения баланса выгоды и риска для здоровья» 
(Аведис Донабедиан). 
С точки зрения медицинских работников качество 
медицинских услуг и ее компонентов является 
профессионализм врача,  эффективность и безопасность, то 
есть подразумевает наличие у медицинского работника 
навыков, ресурсов и условий, необходимых для улучшения 
здоровья пациентов, знаний и умения выполнять 
профессиональные обязанности. Если данный вопрос 
рассмотреть с позиции пациента качество медицинской 
помощи включает понятие удовлетворенность пациента 
полученным лечением, это комплекс мероприятий по 
оказанию доступной, своевременной, квалифицированной  
медицинской помощи.  
Таким образом, с целью определения удовлетворенностью 
получаемом лечением пациентов с аллергической 
нозологии мы провели опрос. 
Материалы и методы исследования. Анкетирование 
проводилось в нескольких поликлиниках города Алматы. Мы 
опрашивали респондентов, которые наблюдались у врачей 
аллергологов.  В течении нескольких месяцев проводилось 
анкетирование респондентов. 
Анкета была разработана на основе международных 
источников, включало в себя 45 вопросов. Анкетирование 

проводилось очно (лицом к лицу), после заполнения 
респондентами бланка информированного согласия. С 
помощью данной анкеты было опрошено 245 респондентов 
родителей детей в возрасте 3-7 лет. Всего в разработку было 
включено 245 анкет. 
Далее нами проведено  статистическая обработка 
полученных данных. На основании, которого разработаны 
выводы и рекомендации исследования. 
Результаты исследования. В рамках опроса участвовали 
родители детей в возрасте 3 лет 14,7 % респондентов. 
Основная масса респондентов составила родители детей в 
возрасте 6 лет 30,2 %, 5 лет 29%, а также в возрасте 7 лет 
17,6%. Наименьшее количество участвовал в возрасте 4 лет 
8,6%. Среди респондентов участвовало 52,7 % (129 родитель 
мальчиков), 47,3% (116 родитель девочек). 
Во всем мире частота встречаемости бронхиальной астмой 
ежегодно увеличивается. При проведении опросе нами 
выявлено, что среди 245 детей страдают бронхиальной 
астмой 108 детей (44,1%), ринитом 74 ребенка (30,2%), 
пищевой аллергией 27 ребенка (11%). Также выявлено, что 
среди детей 9,4% (23) наличие экземы,  аллергические 
реакции на лекарственные средства  2% (5), а также 3,3% (8)  
крапивница и др. 
С целью определения удовлетворенностью 
аллергологической службы среди респондентов, мы 
уточнили их мнение об общем качестве заботы 
здравоохранения о людях с наличием аллергологических 
заболеваний. Результаты показали, что 24,9 % респондентов 
отмечают, что аллергологическая помощь оказывается на 
высоком уровне с отметкой отлично. 34,3% респондента 
убеждены, что забота системы здравоохранения лицам с 
наличием аллергических заболеваний на уровне хорошо. 
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Удовлетворительно отмечают 38,0% респондентов, не 
удовлетворены 2,9% родителя участвовавших в опросе.  
Основная масса респондентов обращаются за 
аллергологической помощью 3-5 раза в год 41,2% (101), в то 
время как 2 раза в год посещают 35,1% (86).  
В рамках гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи дети до 16 лет имеют право получить 
бесплатную медицинскую помощь. При изучении  вопроса 
насколько на первичном уровне респонденты обращаются 
по месту прикрепления, выявлено, что врача аллерголога 
посещают по направлению участкового врача 40,4% 
респондентов. Основная масса родителей предпочитают 
обращаться сами на платной основе 59,6% (146). 
На уровне первично медико - санитарной помощи средняя 
длительность ожидания к приему врача аллерголога 
респонденты отмечают 1 день – 45,3% (111), сразу в первый 
день могут обратиться 23,3% (57) респондентов. 
Необходимость ожидания приема более 1 дня отмечают 
31,4% (77). 
42% (103) респондентов отмечают, что на уровне ПМСП 
существует проблемы в обеспечении аллергических услуг,  
из которых 67% (69) отмечают проявлением 
недостаточным потенциалом для адекватного 
удовлетворения клинического  спроса, а также 78,6% (81) 
связывают с проблемой  в знаниях, обучении и навыков, 
лежащие в основе нынешней практики.  
40,4% (99) не согласны с данным мнением и отмечают 
отсутствие проблем на уровне ПМСП.  Результаты 
остальных 17,6% (43) респондентов показывают незнание в 
изучаемом вопросе. 
На сегодняшний день система здравоохранения 
ориентирована на усиление работы первичной медико-
санитарной помощи. Проводиться реформирование системы 
здравоохранения, внедряют специалистов врачей общей 
практики. Оказание медицинской помощью врачами общей 
практики позволяет не только проводить лечение пациента, 
но к  тому же  обучить родителей и других членов семьи  как 
вести себя с детьми или другими  имеющими 
определенными заболеваниями членами семьи. Именно 
семейный подход должна быть основополагающим 
оказания медицинской помощи. В дополнение с целью 
укрепления и предоставления полноценной медицинской 
помощи внедрены специальности социального работника и 
психолога. Они обеспечивают всестороннюю поддержку 
семьям и каждому прикрепленному населению на участке. 
В связи с этим разработка плана мероприятий на участке и 
ведение, своевременное выявление пациентов, а также 
проведение профилактических мероприятий зависит от 
организации работы службы первично медико-санитарной 
помощи.  

В связи с этим в рамках своего опроса, мы изучили, 
насколько респонденты осведомлены работой участковой 
службы в отношении детей имеющих аллергологическое 
заболевание. Результаты показали, что 46,9% (115) 
респондентов считают, что есть определенные алгоритмы и 
план оказания медицинской помощи, в рамках которого 
детей с наличием аллергических заболеваний приглашают 
на прием. 53,1% (130) респондентов остаются 
противоположного мнения. 40,4% (99) респондентов 
отмечают, что участковый врач приглашает их на прием по 
поводу их заболевания.  
При получение медицинской помощи важное значение 
имеет к какому специалисту обращается пациент, его 
удовлетворенность работой специалиста. А также 
наблюдение у одного врача позволяет проводить 
мониторинг состояния пациента, тем самым своевременно 
выявить положительную или отрицательную динамику 
процесса лечения. У детей также важный момент, который 
нужно отметить, это  возможность наладить контакт между 
врачом и ребенком, способности коммуникативных 
навыков. Таким образом, мы выявили, что постоянно у 
одного и того же специалиста наблюдается 68,2 % (167) 
респондентов.  
59,6% (146) респондентов отмечают, что дополнительные 
исследования, в которых нуждаются их дети не доступны. 
Противоположного мнения отмечают 40,4% (99) родители 
детей. 
Родители 46,1% (113) принявшие участие  в опросе 
отмечают о существовании проблем при получении 
аллергологической помощи, таких как отсутствие доступа 
помощи в целом 15% (17), отсутствие доступа к конкретным 
диагностическим услугам 40,7% (46), время ожидания услуг 
19,5% (22), а также отсутствием доступа к телефонным 
консультациям 24,8% ( 28). 
53,9% респондентов отмечают, что нет проблем в 
получении медицинской помощи детям. 
Респондентами определено, при появлении 
аллергологических признаков в первую очередь 8,2% (20) 
родителя самостоятельно оказывают медицинскую помощь, 
согласно инструктажу врачей. 21,2%  (52) обращаются к 
лечащему врачу. Обращаются за помощью скорой 
медицинской помощи 70,6% (173) родители детей.  
Вывод. Таким образом, выявлено, что в среднем пациенты 
обращаются за медицинской помощью 3-5 раз в год 41,2%, в 
виде самообращении 59,6% респондентов. О существовании 
проблем отмечают 46,1% респондентов. 45,3% 
респондентов получают медицинскую помощь на второй 
после обращения, 68,2% респондентов наблюдается у 
одного и того же врача. 
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Бұл мақалада медицина колледжі түлектерінің кәсіби дайындығы жөніндегі жұмыс берушінің пікірлері қарастырылған. Бәсекеге 
қабілетті мамандарды даярлау оқу орны мен емдеу-профилактикалық ұйымдардың жүйелі өзара әрекеттестік жағдайында және 
өзара әрекеттесуші тараптардың қанағаттанушылық бағыттарына байланысты. 
Түйінді сөздер: түлектер, медицина колледжі, кәсіби дайындық, жұмыс беруші.  
 
Тақырыптың өзектілігі. Қазақстандағы мейіргер ісінің 
дамуына 2004 ж. қабылданған ҚР медициналық және 
фармациялық білім концепциясы ықпал етті. Концепцияда 
жаңа мамандық түрлерінің пайда болуы, мамандарды  
дайындауды тереңдету негіздері мен дүниежүзілік 
стандарттарға сәйкестендіру көрсетілген болатын. 
Тәжірибелік жағдайда студенттердің кәсіби тұрғыдан 
жетілуі көптеген факторларға тәуелді.  Олардың ішінде 
мамандықты дұрыс таңдаудан кейінгі оқу үрдісін дұрыс 
ұйымдастыру, оқу-даму үдерісінің жеткілікті жабдықталуы, 
кәсіби құзыреттілік деңгейлерін меңгеру және кәсіби 
қызметпен қамтылу мүмкіндігімен қанағаттану маңызды 
[1,2].  
Зерттеу материалдары мен әдістері. Колледж  
түлектерімен жұмыс жасау тәжірибесі бар жұмыс беруші 
тараптан, яғни № 1, 3, 6, 8, 15, 17, 20, 21 қалалық емхана 
және Облыстық көп салалы ауруханасы, №4 қалалық 
ауруханасы,  орталық қалалық клиникалық ауруханасының 
30 басқару қызметінің персоналы құрады. Бұл зерттеу 
тобындағы респонденттердің орташа жас мөлшері -31 жас.  
Жоғарыда келтірілген фактілерге сәйкес, бақылау бірлігі 
болып колледж түлектерін жұмысқа қабылдаушы 
медициналық нысандардың басқару мамандары табылады. 
Мәліметтерді статистикалық және математикалық өңдеу.  
Компьютерлік  өңдеу SPSS 8.0 Windows статистикалық өңдеу 
бағдарламасында жүргізілген. 
Зерттеу нәтижелері. Медициналық колледж түлектерін 
жұмысқа қабылдаған Алматы қалалық бірқатар 
медициналық мекемелердің басшылық звенодағы 
қызметкерлеріне жүргізілген сауалнама нәтижелері 
келтірілген.  
Әрине, кез-келген оқу орны үшін өздері дайындаған 
мамандардың қоғамдық-әлемеуметтік ортада өз қызметтік 
орнын тауып, алған кәсіби білімдерін сәйкес пайдалана білуі 
айтарлық жетістік. Таңдалған нысандардың басшылық 
звеносын анономді түрде сұрау арқылы бүгінгі колледж 
түлектерінің кәсіби портретін жасау мүмкіндігі туды. 

«Емдеу ісі» бөлімінің түлектерінің маман ретіндегі жұмыс 
нәтижелерімен қанағаттанасыз ба?» – деген сұраққа, жұмыс 
берушілер тарапы «иә» деп 74,3% жауап берген.  
Бұл мәлімет оңтайлы болғанымен, мамандардың біліктілік 
талаптарынан айтарлық сәйкес еместігіне басшылардың 
ширек үлесі (25,7%) нұсқаған. 
Келесі кезекте, колледжді бітірген түлектердің маман 
ретіндегі біліктілігіне қатысты сиппаттар жеке зерделенген. 
Бұл сұрақта жұмыс беруші тараптан мамандардың 
дайындығына қатысты пысықтауға меңгейтін жауаптар 
таралған.  
Мұны маман ретінде қабылданған түлектердің теориялық 
дайындығында олқылықтар бар деген респонденттердің 
18,9% -ы  растайды. Теориялық дайындық қажетті деңгейде 
жоқ деген 11,4% -дың пікірлері білім беру мекемесі үшін 
әбден маңызды, әрі осы бағытта мамандыр құрыретін 
қылыптастыруда дефекттерінің бар екендігінен хабар 
береді.  
Есесіне, респонденттердің 2/3 -нен астамы (69,7%) осы білім 
ордасының мамандарының теориялық дайындығына ешбір 
шағым жоқ, яғни мамандардың тәжірибелік мүмкіндіктері 
теориялық базаларына сүйенген деп түйіндеген. 
Орта медперсонал қызметіндегі түлектердің тәжірибелік 
дайындығын жұмыс берушілер тарапынан бағалау 
көрсеткіштерін көруге болады. 
Мамандардың тәжірибелік дайындығы белгіленген 
талаптарды қанағаттандыруына қатысты қойылған сұраққа 
80,0% басшы-респонденттердің  түлектерді «ия, тәжірибелік 
дағдыларға машықтанған» деп сипаттауы қуантарлық. 
17,3% респонденттер мамандардың тәжірибелік 
дайындығында  олқылықтар бар екендігін нұсқаған. 
Мұндай мәліметті, жұмыс берушілердің, жаңа жұмысқа 
тұрған мамандарды қызмет орнында баулу жұмысында 
артық жүктеме алатындығын көрсетіп отыр деп түсінуімізге 
болады.                                                                                                                   
Сонымен қатар осы кестеде көрсетілгендей, бүтіннің 
айтарлықсыз үлесін құрайтын 2,7% респонденттер бітіріп 
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жаңа жұмысқа тұрған мамандарда кәсіби жағдайда жұмыс 
жасауға дайындық жоқ деп белгілеген. Бұл мәлімет те білім 
беру мекемесі үшін маман дайындаудың белгілі бір 
бағыттары бойынша олқылықтарын толтыру үшін қажет 
ақпарат. 
Осы орайда, колледж түлектерінің маман ретіндегі кәсіби 
дайындығын арттыру мақсатында жұмыс беруші тараптың 
ұсыныстарын білу маңызды болды. Бұл ретте, 
респонденттердің 22,4% -ы «тәжірибе теорияға сүйенеді» 
қағидасын ұстанып, мамандар теориялық білімі жағынан 
жеткілікті болуы тиіс десе, шамалас үлес салмағындағы 
45,2% -ы – тәжірибелік дайындыққа ден қою мақсатқа орай 
деп санайды. 
Жұмыс қабылдаушы басшылардың ендігі 1/5 –і (19,8%) 
мамандарға өз бетінше кәсіби әрекет ету дағдылары 
жетіспейді, оқыту жүйесінде сәйкес құзыреттілікті 
қалыптастыруды жөн көреді. 8,0% -ы – шешім қабылдау 
қабілетін арттыру қажет санаса, тағы 4,6% – жоғарғы білімді 
«мейірбике ісі» мамандарының санын арттырып, орта 
медперсонал жұмысын басқару звеносын толықтыруды 
ұсынады.  
Дегенмен, тәжірибелік дағдыланған, кәсіби машықтанған 
мамандардың әркез қажет те бағалы екендігі. Екіншіден, бұл 
кестеде келтірілген мәліметтерді жұмыс берушілердің өз 
қызметкерлеріне, соның ішінде орта персоналға қоятын 
талаптары деп те зерделеуге болады. 
Сонымен қатар, теориялық және тәжірибелік шыңдалудан 
басқа басшы-респонденттердің өз мамандарының 
коммуникативті біліктілігі болғандығын қалайтындықтары 
белгілі болды.  
Келесі сұрақ арқылы респонденттерден жұмыс беруші 
ретінде алдағы уақытта да «Емдеу ісі» мамандығы 
түлектерін жұмысқа қабылдауға ықыласын білуді жөн 
көрдік.  
 «Әрине, осы білім ордасының түлектеріне әркез есік ашық» 
деген бүтіннің негізгі үлесі (89,7%) алдағы уақытта РМК 
«Емдеу ісі» мамандығы түлектерімен қажет болғанда 
персонал қатарын әрі қарай да толтыратындықтарына 
ықыласын білдірген.  
Берілген сұрақ бойынша оңтайлы жайт болып 
басшылардың «жоқ» жауабына тоқталмау арқылы 
түлектерге мекеме есігінің ашық екендігін жариялауы 
табылады. Алайда, жауап беруге қиналатын 
респонденттердің 1/10 бөлігі (10,3%), бәлкім, тікелей 

жұмысқа қабылдау құзыреті өздеріне тиесілі 
болмағандықтан болуы ықтимал. 
Төменде жұмыс беруші-респонденттердің практикада 
жұмыс жасап жүрген колледж түлектері-персоналдардың 
бірқатар еңбектегі кәсіби сапаттаулары келтірілген. 
«Практикалы түрде, аталған оқу мекемесін бітірген    
барлық мамандар санитарлық ағарту және СӨС насихаттау 
бойынша білім және дағдыларды игерген» деп 74% 
респонденттер толық айта алады. 
41% басшылар мамандарының кәсіби мамандығының 
нормативтік-құқықтық базаларын білетіндіктеріне күмән 
келтірмейді. 
Алайда 24% басшылық звено мамандардың ОЗМП арналған 
периодикалық басылымдармен таныс емес және 
оқымайтындықтарын жасырмады. 
Сонымен қатар, жұмыс беруші-басшылық тарап, жалпы, 
«мейірбике ісінің» дамуы мәселелерін шешу үшін (67%) 
заңдылық базаны жетілдіру қажет санайды, соның ішінде 
ОЗМП функциональдық міндеттері мен құқықтарын бекіту.  
Респонденттер пікірінше, денсаулық сақтау сферасындағы 
заңдылық базаны медқызметкерлердің құқығын қорғау 
(42%), нормативтік жүктемені жетілдіру (22%), 
мейірбикелік қызметті стандарттау (22%), сонымен қатар 
медкөмек тұтынушыларының құқығын қорғау аймағында 
(14%) толықтыру қажет. 
Респонденттер мамандардың мейірбикелік жеке тәжірибе 
аймағы: мейірбикелік науқасқа қарау (35,9%), емдік-
диагностикалық манипуляциялар (18,4%), профилактика 
және денсаулықты нығайту (17,5%), АІЖ профилактикасы 
(13,4%), үй жағдайындағы мейірбикелік көмек (12,5%), 
тірек-қимыл функцияларының бұзылуындағы медкөмек 
(2,3%) бола алады деп есептейді.  
Қортынды. Сонымен, мейірбике ісін дамыту 
проблемаларын шешу мақсатында жұмыс берушілер 
тарапынан келесі бағыттар ұсынылды: денсаулық 
сақтаудың заңдылық базасын жетілдіру 
(медқызметкерлерддің құқықтарын қорғау, нормативтік 
жүктемені жетілдіру, мейірбике ісін стандарттау, сонымен 
қатар медқызмет тұтынушыларының құқығын қорғау) 
және өз бетінше мейірбикелік практика аймағын белгілеу 
(мейірбикелік науқасқа қарау, емдік-диагностикалық 
манипуляциялар, профилактика және денсаулықты 
нығайту, АІЖ профилактикасы, үй жағдайындағы 
мейірбикелік көмек). 
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Мақалада ересек тұрғындардың денсаулық жағдайы мен медициналық сауаттылығын бағалау қарастырылған. Зерттеу  
нәтижелері азаматтардың   арасында  өз  денсаулығы  үшін  ынтымақты  жауапкершілікті  одан  әрі   қалыптастыру  бойынша,   
барлық   мүдделі   тараптардың  қатты  назар  аударуын  қажет  ететін   белгілі   бір   мәселелер  бар  екендігін  көрсетті. 
Түйінді сөздер: денсаулық, медициналық сауаттылық, ересек тұрғындар 
  
Тақырыптың өзектілігі. Халық денсаулығы 
қоғамымыздың маңызды экономикалық, еңбек, қорғаныс 
және мәдени әлеуеті бола тұрып, мемлекеттің әлеуметтік-
экономикалық және гигиеналық әл-ауқаттылығын 
айшықтайды [1]. 
Салауатты   өмір   салтын   дамыту  әр адамға,  әр  жанұяға   
мәдени   үйрету   және    мемлекетте   барлық  жағынан  
қолдау   көрсету  қажет,  сау  және   сапалы  тамақтануы   
үшін  тұрғындардың өмір   деңгейінің  жоғарылату,  
бұқаралық  спортты  дамыту   қажет [2]. 
Азаматтың өз денсаулығы алдындағы жауапкершілігін 
қамтамасыз ету тұрғындар медициналық сауатты болғанда 
ғана мүмкін болмақ. 
Зерттеу материалдары мен әдістері. Ересек 
тұрғындардың денсаулық жағдайы мен медициналық 
сауаттылығын бағалау мақсатында, негізгі зерттеу аясында 
Алматы қаласы және Алматы облысы, Ұзынағаш ауылының  
200 ересек тұрғындары арасында сауалнама жүргізілді.   
Материалдарды жинау барысында және топтарды 
құрастыру кезінде таңдаудың кездейсоқтығы мен оның 
сандық және сапалық тұлғалылығының ұстанымдары қатаң 
сақталынды.  
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, алынған 
мәліметтерді енгізу үшін МББЖ MS Access базасындағы 
бағдарлама қолданылды.  Бағдарлама оператордың қате 
жіберуінен сақтайды және де өте ыңғайлы интерфейс болып 
саналады. 
Базаға енгізілген материалдар мәліметтері вариациялық 
статистиканыңзаманауи әдістері мен бағдарламалық 
қамтуларды (SPSS и MS Excel, 7.0) қолдана отырып 
өңделінді.  
Зерттеу нәтижелері. Зерттеу  барысында   сауалнама   
жүргізілген    тұлғаларға   денсаулығын   өздері   бағалау  
ұсынылды.   Респонденттердің   41,88%   өз  денсаулығын   
«орташа»,  35,8%    «жақсы»,  10,64%  «өте  жақсы»  деп   

бағалады.   Респонденттердің   шамамен   осындай  пайызы  
10,26%    өз  денсаулығын  «нашар»,  ал   0,85%  «өте  нашар»  
деп   бағалады.  6  адамның   (2  еркек  және  4  ауыл  әйелі)  
немесе   0,57%  (0,38%    және   0,76%)   осы   сұраққа  жауап   
беруге   қиналғанын   атап   өту   керек.  Әйелдер  мен   
еркектер    өз  денсаулығын   шамамен   бірдей  бағалады.   
Айырмашылықтар    келесі   сұрақтарға    жауаптарда   
байқалды.    Еркектер   әйелдерге   қарағанда  өз  
денсаулығын   «нашар»  деп   көбірек  (12,48%  -  еркектер,   
8,02%  - әйелдер),  ал    әйелдер  еркектерге  қарағанда    өз  
денсаулығын   «орташа»  деп   көбірек  (43,13%  -  әйелдер,   
40,64%  -  еркектер ),  және     «өте  нашар»  деп  көбірек  
(1,34%  -  әйелдер,   0,38%  -  еркектер)   бағалаған. 
Күткеніміздей   респонденттердің   жасы   ұлғайған   сайын  
өзінің  денсаулығын   алдыңғы  жас   аралығына  қарағанда   
біршама  нашарлау  деп  бағалайтын  тұлғалардың  үлесі  өсе  
береді.   Ауыл  тұрғындарымен  салыстырғанда  қала   қала  
тұрғындарының   өз  денсаулықтарын   пессимисттік  
тұрғыдан  бағалайтындықтарын  көрсететін  деректер  
алынды.   Кейінгі  нәтижелер   тап   осындай  сақтық   қала   
тұрғындарына  өз  денсаулығын  қолдау   мәселелерінде  
тиянақтылау  болуға  мүмкіндік  беретінін  көрсетті.  
Әйелдердің  оларға  арналған  сүт   безі  обырының   және   
жатыр  мойыны   обырының  ақысыз  скринингтік  
бағдарламаларына  қатысуын  талдау   бір  жағынан   
әйелдердің  ол  бағдарламалар   туралы  аз  білетіндігін,  
екінші  жағынан  бағдарлама  туралы  білетін  әйелдердің  
белсенділігінің  төмендігін   анықтады.    Әйелдердің  
жартысынан   көбі  бағдарлама  туралы  хабардар  емес,  ал  
хабардар  әйлдердің  төрттен  үш  бөлігі    ол  бағдарламаға  
қатыспаған.   Қала  әйелдерімен  салыстырғанда   
бағдарламалар  туралы  хабардар  болмаған  және  оларға  
қатыспаған  ауыл  әйелдерінің  үлесі  жоғары.  Талдау  
нәтижелері   әйелдердің  сүт  безі  обырының   және  жатыр  
мойыны  обырының   ақысыз  скринингтік   бағдарламасы  
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туралы  хабардар  болуының   және  олардың  денсаулығын  
өздері  бағалау  деңгейінің   арасында  айқын   көрінетін  
заңдылық   бар  екенін  көрсетті.   Көру  қабілетін  тексеру  
және  тіс   дәрігеріне   қаралу  бойынша  нәтижелердегідей  
өз  денсаулығын   жақсырақ  бағалаған  респонденттердің  
арасында  аталған  бағдарламалар  туралы  хабардар  
болғандар   мен  оларға  қатысқандардың  үлесі   жоғары  
болды. 
Респонденттердің    қан  айналу   жүйесі  ауруларының  
скринингтік  бағдарламасы  туралы  хабардар   болуын   
талдау  сүт  безі  обырының  және  жатыр  мойыны  
обырының  скринингтік   бағдарламасы  туралы   хабардар  
болуды   талдаудың  нәтижелеріндей    нәтиже  көрсетті.   
Осы  бағдарлама  тек  әрбір  оныншы  респондент   қатысқан,  
ал  респонденттердің  жартысы  бағдарлама   туралы  
хабардар  болмаған.  Мұнда  да  өз  денсаулығын  төмен  
бағалаған  тұлғалармен  салыстырғанда  жақсырақ  
бағалаған  тұлғалар  бағдарлама   туралы  көбірек  хабардар  
екендігін  көрсеті. 
Біз  зерттеу   барсында    Сауалнамаға  қатысқан  
тұлғалардың   тек  үштен   екі    бөлігі    өздерінің   қан  
қысымын   білетін  қала   тұрғындарының  үлесі  едәуір  
жоғары. 
Денсаулыққа  зиянды   әдеттерді   талдау  әрбір    он  
еркектің    алтауы,  әрбір  он  әйелдің  бесеуі  темекі  
шегетінін  көрсетті.   Жас  ұлғайған  сайын     темекі   шегетін   
еркектердің    саны   кеми  береді.  18-25   жастағы  
еркектердің  4/5  бөлігі   темекі  шегетін  болса,   осы  
көрсеткіш   барлық   жас  топтарында   төмендей  береді.   65   
және  одан   үлкен  жастағылардың  жартысы  ғана  темекі  
шегеді.    Темекі  шегетін   әйелдердің  ең  көп   үлесі  18-25  
жас  аралығында  және  65  және  одан   үлкен  жастарда,  ал  
ең  аз  үлесі  35-44  жас аралығында ,    олардың   төртеуі   
темекі  шегеді. 
Денсаулыққа  зиянды  әдеттердің   тағы  бір   түрі  сыраны  
қоса,  алкогольді  ішімдіктер  ішу  талданды.  
Респонденттердің   жартысынан   көбі  сыраны  қоса, 
алкогольді   ішімдіктерді  айына   2-3 рет,  әрбір   бесінші:  
әрбір  төртінші  еркек  және  әрбір  сегізінші  әйел  аптасына  
1 рет  ішеді.    Қалада  тұратын  еркектердің  төрттен  бірінен  
көбі,  әйелдердің  жартысынан  көбі,   ауылда  тұратын  тек  
әрбір  оныншы  еркек,  әйелдердің  төрттен   бірі  алкогольді  
ішімдіктерді  мүлдем  ішпейді.    Ауылда  тұратын   
еркектердің  үштен   бірінен   көбі,  әрбір  бесінші  әйел  
алкогольді  ішімдіктерді  кемінде   апатсына  1 рет  ішеді.   
Қалада   түратын  әрбір  бесінші-алтыншы  еркек   және  
шамамен  әрбір  он  төртінші  әйел  алкогольді  ішімдіктерді   
кемінде  аптасына  1 рет  ішеді. 
Біз  тамақтанудың  рационына  және  тәртіптемесіне   
байланысты   кейбір   көрсеткіштерді  талдадық.    
Жемістерді   тұтыну   жиілігі  мен   денсаулығына  өзі   
бағалаудың  арасында  байланыс  бар  екені  анықталды.   
Жемістерді  жыл  бойы   аптасына   2-3 рет  тұтынатындар    
денсаулығын  «өте  жақсы »    деп  бағалаған  тұлғалардың   
арасында  денсаулығын  «нашар»    және  «өте  нашар»  
бағалаған  тұлғалармен  салыстырғанда  4  есе  дерлік   көп  
болды.   Жемістерді  сирек   тұтынатын  тұлғалар  
денсаулығын «өте  жақсы»   деп  бағалаған  тұлғалардың  
арасында  болған  жоқ.  Денсаулығын   «нашар»   және  «өте  
нашар»  деп  бағалаған   тұлғалардың  үштен  бірі   
жемістерді  сирек   тұтынатындар  болды. 
Респонденттердің   Кетле  көрсеткіштерін   талдау  осы   
көрсеткіш  нормаға   сәйкес  тұлғалар  олардың   
жартысынан  аз  екенін   көрсетті.   Респонденттердің  
жартысынан   көбінің  салмағы  артық  болды.   Әрбір   он 
екінші  респондент  семіздікке  ұшыраған.   Салмағы  
жеткіліксіз  респонденттердің   саны  көп  болған  жоқ  
(әрбір  отыз  үшінші  респондент),  олардың   барлығы  
дерлік  қалада  тұрады.  Ауыл  тұрғындарының   
жартысынан  көбінің  салмағы  артық,  ал   қалада  салмағы  
артық  тұлғалардың  үлесі  үштен  бірден  шамалы  көп.  
Қаланың   әрбір  оныншы   тұрғыны,  ауылдың   әрбір   он  
төртінші  тұрғыны  семіздікке  ұшыраған. 
Еркектердің   үштен   бірінен   шамалы   көбінің ,  әйелдердің  
жартысына  жуығының  салмағы  нормаға  сәйкес   болды.   
Еркектердің   жартысынан   көбінің,  әрбір  он  әйелдің  

төртеуінің  саламғы  артық  болды.   Әйелдердің  арасында   
салмағы  жеткіліксіз  тұлғалар   осындай  еркектермен  
салыстырғанда   үш  есеге  дерлік  артық  болды. 
18- 25  жастағы  әрбір  оныншы  респонденттің   жетеуінің  
салмағы  нормаға  сәйкес,  төртеуінің   салмағы  артық  
болды.   Жас  ұлғайған  сайын   салмағы  нормаға  сәйкес   
тұлағалардың   үлесі  азайып,  салмағы  артық  және  
семіздікке  ұшыраған  тұлғалардың   үлесі  көбейе   береді.  
Мысалы,  55-64  жастағылардың  арасында    салмағы  
нормаға  сәйкес   тұлғалардың  үлесі  үштен  бірден  аз,  
жартысынан   көбінің   салмағы  артық,  әрбір  жетінші  
семіздікке  ұшыраған. 
Респонденттердің   Кетле  көрсеткіштерінің    тамақтану  
рационы  ме  н   тәртіптемесінің  кейбір   ерекшеліктерімен   
байланысы  анықталды.    Жемістерді   және  көкөністерді  
жиі  тұтынатын   респонденттердің  арасында  салмағы  
нормаға  сәйкес   тұлғалардың  үлесі  боғары  болды.  
Керісінше,  жемістерді   және  көкөністерді   сирек   
тұтынатын   респонденттердің  арасында  салмағы  артық   
және   семіздікке  ұшыраған   тұлғалардың  үлесі   көп  
болды. 
Біздің   зерттеуіміздің   негізгі  мақсаты   халықтың  өз  
денсаулығы   үшін   ынтымақты  жауапкершілікке    
дайындығы   бойынша   қалыптасқан  жағдайды  
суреттеумен   байланысты  болды.  Сондықтан,  біз  
респонденттердің  өз   денсаулығына  ықпал  ету   мүмкіндігі  
және  адамдардың   денсаулығы  үшін   кім  жауапкершілікті  
болуы  тиіс   екендігі  туралы   пікірлеріне   талдау  жүргіздік. 
Талдау  респонденттердің   төрттен  біріне  жуығы  
(еркектердің  үлесі   әйедердің  осындай  үлесінен   1,5есеге  
жуық  артық)   пессимисттік   көңіл-күйде   және   өз  
денсаулығына   ықпал  ету  мүмкін  деп   санамайтынын,   
тағы  13,69%   (12,69%  - еркектер  ,  14,67% -  әйелдер)  осы  
сұраққа     жауап  беруге   қиналғанын  көрсетті,  бұл  оларды  
да  пессимисттер   тобына  жатқызуға мүмкіндік  береді. 
Респонденттердің   жастары  ұлғайған  сайын  олардың   
арасында   өз   денсаулығына  ықпал  ету   мүмкіндігіне  
сенімді   емес  тұлғалардың  үлесі  көбірек.   
Оптимисттердердің  арасында  қала  тұрғындары  басым.   
Олардың  төрттен  үш  бөлігінен  артығы  (76,92%  -  
еркектер  77,34%  -  әйелде)  өз  денсаулығына  ықпал  ету  
мүмкіндігіне  сенімді.    Ауыл  тұрғындарның  арасында  
осындай  үлес   респонденттердің  жартысына да  жетпеді  
(40,39% - еркектер,  52,67% - әйелдер) .  Керісінше,   ауыл  
тұрғындарының   арасында   пессимисттер  үш  есеге   жуық  
артық   болды.  Қала  еркектері  мен  әйелдерінің  арасында  
өз  денсаулығына  ықпал  ету  мүмкіндігіне  сенімді     
тұлғалардың   да,  сенімді  емес   тұлғалардың  үлесі   
бойынша  айтарлықтай  айырмашылықтар   жоқтығын  атап  
өтеміз.   Ауыл  еркектерінің  арасында   пессимисттердің  
үлесі    ауыл  әйелдерінің  осындай  1,5 есеге  жуық  артық  
болды. 
Зерттеу   нәтижелері   респонденттердің   өз  денсаулығын  
бағалау  дәрежесі   жоғары  болған  сайын   олардың  
арасында  өз   денсаулығына  ықпал   ету   мүмкіндігіне   
сенімді тұлғалардың   үлесі   жоғары  болатынын  көрсетті.  
Шамасы,  өз  денсаулығына  ықпал  ету  мүмкіндігіне  
сенімділік  ондай  сенімділігі  жоқ  және    өз  денсаулығына   
қамқорлық   жасамайтын,  керісінше   зиянды  әдеттермен  
өз  денсаулығына  теріс   ықпал   ететін  тұлғалармен   
салыстырғанда  өз  денсаулығын  жоғарырақ  бағалауға  
мүмкіндік  беретін  нәтижелерге  алып  келетін  іс- 
әрекеттердің   негізі  болып  табылады   деп  айтқан  дәлірек  
болатын  сияқты. 
Деректерді  өндеудің   және   талдаудың   нәтижесінде   қан  
қысымы    жоғары    респонденттермен    салыстырғанда   
қан   қысымы   төмен   және   қалыпты   респонденттердің    
арасында    өз   денсаулығына   ықпал   ету   мүмкіндігіне    
сенімді  тұлғалардың  үлесі   жоғары.  Қан   қысымы   
қалыпты   тұлғалардың  төрттен   үш   бөлігі  өз   
денсаулығына   ықпал  ету  мүмкіндігіне  сенімді.      Қан  
қысымы   жоғары    тұлғалардың   арасында   оптимисттер   
жартысынан   аз. 
Темекі     шегетін    он    респонденттің  төртеуі    өз  
денсаулығына  ықпал  ете    алмаймыз   деп  санайды.    
Темекі   шекпейтіндердің  арасында  тек   әрбір  бесінші  



 

 

644 
 

респондент  осындай   пікірде.   Мұндай   айырмашылықты   
темекі  шегетіндердің   бір  бөлігі  өз   денсаулығына  ықпал  
ету   мүмкіндігін   мойындамай,   жауапкершіліктен   қашуға   
және   өзінің  зиянды  әдеттерін   ақтауға   тырысуымен   
түсіндіруге   болады. 
Респонденттердің   өз   денсаулығына    ықпал  ету  
мүмкіндігі   туралы  пікірлері   олардың   алкогольді  
ішімдіктерді   ішу   дәрежелеріне   қарай   жоғарыда   
мазмұндалғандай   болып  бөлінді.  Мысалы,   алкогольді  
ішімдіктерді   ішпейтін  тұлғалардың   онының   жетеуі   өз   
денсаулығына   ықпал   ету   мүмкіндігіне   сенімді.    
Алкогольді  ішімдіктерді   күнделікті  ішетін  тұлғалардың  
онының   тек   екеуі  ғана  осындай  пікірде.  Алкогольді  
ішімдіктерді   жиірек  ішетін   топтарда  өз  денсаулығына   
ықпал  ету  мүмкіндігін  жоққа  шығаратын  тұлғалардың   
шамамен  бестен  бір  бөлігі   ондай  мүмкіндікті   жоққа  
шығарды.    Алкогольді   ішімдіктерді   аптасына  2-3 рет   
ішетін   респонденттердің   онының   төртеуі,  күнделікті  
ішетін   респонденттердің   үштен   екі   бөлігінен   артығы   
өз   денсаулығына   ықпал  ету   мүмкіндігін    жоққа   
шығарды. 
Респонденттердің   өз  денсаулығына   ықпал  ету   
мүмкіндігі  туралы   пікірлері  де   олардың   белсенді  демалу   
жиілігіне   қарай   шамамен   жоғарыда   мазмұндалғандай  
болып   бөлінді.   Респонденттер   демалыстың   белсенді  
түрлерімен   жиірек  шұғылданған  сайын   олардың  
арасында  өз   денсаулығына   ықпал  ету   мүмкіндігіне  
сенімді   тұлғалардың   үлесі   соғұрлым   жоғары. 
Өз   денсаулығы     үшін    жауапкершілікті   мемлекетке   
жүктейтін   тұлғалардың  ең  көп   үлесі  (әрбір    үшінші)   
денсаулығын  «нашар»   «өте  нашар»   деп  бағалаған  
респонденттердің  арасында   болды.   Олардың   арасында  
адам  өз  денсаулығына  өзі  қамқорлық   жасауы  тиіс  деп   
санайтын  тұлғалар  да  біршама   көп,   ал  адамдардың   
денсаулығы  үшін  мемлекеттің,  (барлық    топтардың   
арасындағы   ең  төмен   көрсеткіш)  жұмыс  берушінің  және   
адамның   өзінің  ынтымақты   жауапкершілігі   туралы   
қолдайтындар   тек   жиырма  респонденттің  бірі. 
Жалпы    респонденттердің   денсаулығын  өзі   бағалау  
дәрежесі  неғұрлым   жоғары   болған   сайын  олардың   

арасында  адамдардың   денсаулығы  үшін    жауапкершілікті  
тараптарға  адамның  өзін   қоспайтын  тұлғалар  соғұрлым   
аз.  Мысалы,   денсаулығын  «өте  жақсы»   деп  бағалаған  
респонденттердің  арасында   ондай  пікірді   олардың   
төрттен   бірінен   аз  бөлігі ,   ал  ынтымақты    
жауапкершілікті  онының  үшеуі  қолдайды. 
Жүргізілген   талдау   қан  қысымы   қалыпты   
респонденттермен  салыстырғанда   қан  қысымы  жоғары   
респонденттердің  арасында  адамдардың  денсаулығына  
тек   мемлекет  қамқорлық  жасауы  тиіс   деп  санайтын  
тұлғалар  үш   есеге  жуық   көп   екенін  көрсетті. 
Салмағы   нормаға  сәйкес   тұлғалардың   төрттен   бір  
бөлігі,   салмағы артық   тұлғалардың   алтыдан   бір  бөлігі,  
семіздікке   ұшыраған   тұлғалардың  жетіден  бір  бөлігі   
адамдардың  денсаулығы  үшін   ынтымақты  
жауапкершілікті  қолдайды. 
Кетле   көрсеткіші   жоғарылаған   сайын   адамдардың   
денсаулығы  үшін  тек  адамның  өзі   жауакершілікті  деп  
санайтын  тұлғалардың   үлесі  төмендей  береді,  яғни   
ынтымақты   жауапкершілік  туралы  пікірдегідей  
заңдылық  байқалады. 
Сонымен,  біз   жүргізген  зерттеу   азаматтардың   арасында  
өз  денсаулығы  үшін  ынтымақты  жауапкершілікті  одан  
әрі   қалыптастыру  бойынша,   барлық   мүдделі   
тараптардың  қатты  назар  аударуын  қажет  ететін   белгілі   
бір   мәселелер  бар  екендігін  көрсетті. 
Қортынды. Халықтың  медициналық  белсенділігі    
жеткіліксіз,   оны   олар   көбінесе   ақпараттың   
жеткіліксіздігімен   түсіндіреді,   ол  сондай-ақ  олардың  
өздерінің  белсенді  еместігінің  салдары.   Адамдардың  
денсаулығы  үшін   ынтымақты  жауапкершілікті   әрбір  
алтыншы  еркек  және  әрбір    бесінші  әйел  қолдайды,  бұл  
барлық  респонденттердің  бестен  бір  бөлігінен  аз.   Өз  
денсаулығын  төмен  бағалайтын,   қан  қысымы  жоғары,  
салмағы  артық   және   семіздікке  ұшыраған,  денсаулыққа  
зиянды  әдеттерге  көбірек  бой   алдырған,  55  жастан   
үлкен  респонденттердің  арасында  ынтымақты  
жауапкершілікті  қолдайтын  тұлғалар  аз. 
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Резюме: Статья посвящена оценке состояния здоровья и медицинской грамотности взрослого населения. В настоящее время 
здоровый образ жизни и принцип солидарной ответственности человека за свое здоровье определяют основные направления 
государственной политики в сфере здравоохранения, и повседневной жизни населения.  
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Resume: The article is devoted to assessing the state of health and health literacy of the adult population. At present, a healthy lifestyle and 
the principle of shared responsibility for their health determines the main directions of state policy in the sphere of public health and 
everyday life of the population. 
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В настоящее время создание системы управления качеством клинических лабораторных исследований с учетом всех ее компонентов 
и разнообразных методов оценки является актуальным вопросом  современной лабораторной медицины. Одной из важнейших 
составляющих высокого качества работы является персонал: степень его мотивации в результатах труда, соучастия в принятии 
решений и их реализации, характер взаимоотношений (в коллективе и с руководством) и т.д. Изучение мнения специалистов 
клинико-лабораторной службы, являющихся основными участниками данного процесса, о состоянии существующей системы 
оказания лабораторных услуг являлось целью нашего исследования.  
В период с мая по июль 2014 года проводилось комплексное исследование деятельности лабораторных диагностических служб 
города Алматы на основе специально разработанного метода F-LAT, адаптированного для Казахстана ведущими лабораторными 
специалистами здравоохранения. В общей сложности было опрошено 217 работников клинико-лабораторных служб (Центральная 
городская клиническая больница, Региональный диагностический центр, Поликлиника № 23, Детская больница № 2, Научно-
исследовательский центр кардиологии и внутренних болезней, Научно-исследовательский центр кардиологии и внутренних 
болезней). Полученные данные опроса свидетельствуют о преобладании возрастной группы до 30 лет в стационаре (77 %), в 
поликлинике – лиц старше 50 лет (около 47 %), в медицинском центре – молодые люди до 30 лет (100 %), в диагностическом центре 
в равных соотношениях работают сотрудники в возрасте до 30 лет и 40-49 лет (по 50 %), и было выявлено значительное 
преобладание работников клинико – диагностических лаборатории (КДЛ) в государственных медицинских организациях (МО). При 
этом основным видом профессиональной подготовки на постдипломном уровне является первичная специализация в двух трети 
случаев, и более половины опрошенных специалистов имеет достаточный опыт работы в лабораторной службе. Тесное 
взаимодействие с клиницистами наблюдается во всех возрастных группах опрошенных. Около 90 % специалистов КДЛ 
положительно оценили деятельность руководства своей лаборатории. Актуальность денежного вознаграждения за оказание услуг 
высокого качества отметили специалисты КДЛ как частного (100 %) так и государственного (74 %) сектора здравоохранения.  
Ключевые слова: Качество клинико-лабораторных исследований, стандарт качества медицинской помощи, медицинская 
организация, лабораторная медицина, профессиональные кадры. 
 
Введение. 
Лабораторные услуги являются существенным и 
основополагающим компонентом всех систем 
здравоохранения. В настоящее время управление качеством 
клинических лабораторных исследований является важным 
звеном оказания медицинской помощи (ОМП) в целом, так 
как клиническая лабораторная диагностика представляет 
собой неотъемлемый раздел медицины, обеспечивающий 
адекватный уровень диагностического и лечебного 
процесса.  
Процесс совершенствования системы обеспечения качества 
связан с изучением и развитием его структурных, 
процессуальных и результативных компонентов, средств 
контроля, включающих стандарты, экспертные оценки, 
статистические показатели и результаты социологических 
опросов (Миняев В.А.,2003). Реформирование в масштабе 
технического переоснащения лабораторий, выполнения 
стандартов медицинской помощи и совершенствования 

профессионального образования лабораторных 
специалистов, проводимых в рамках Государственной 
программе развития здравоохранения Республики Казахстан 
«Саламатты Казахстан» на 2011-2015 годы является 
актуальной задачей на современном этапе[1]. 
Создание системы управления качеством клинических 
лабораторных исследований с учетом всех ее компонентов и 
разнообразных методов оценки является актуальным 
вопросом современной лабораторной медицины (Кишкун 
А.А., 2002) [2]. Однако международные стандарты (в 
частности − ISO 15189, 2008), принятые в Казахстане, в 
настоящее время, не позволяют ее использовать как систему 
обеспечения качества всей лабораторной службы. Также 
остро стоит вопрос несоответствия результатов 
исследований, выполненных в разных лабораториях. 
Значимость достоверности лабораторных результатов 
продиктована последующим использованием их 
клиницистами для обоснования диагностических и 
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лечебных решений. Реализация задачи по обеспечению 
высокого уровня и достоверности лабораторных 
исследований в соответствии с требованиями стандартов 
ИСО при соблюдении требований биологической 
безопасности невозможна без подготовленного персонала. 
В последнее время в мире наблюдается активное развитие 
лабораторных технологий, необходимость аттестации и 
сертификации персонала клинико-диагностических 
лабораторий обосновали актуальность совершенствования 
процесса профессиональной подготовки специалистов 
лабораторной службы согласно международным стандартам, 
обеспечение необходимым оборудованием и техническими 
средствами учебные заведения, совершенствование системы 
профессиональной подготовки персонала КДЛ, расширение 
нормативно-правовой документации, регламентирующих 
деятельность лабораторной службы. [3,4]. 
В настоящее время в Республике Казахстан около 2500 
лабораторий. Из них 1500 находятся в сельской местности. 
При этом значительное большинство составляют КДЛ, на 
втором месте по численности - бактериологические и 
биохимические лаборатории, незначительно представлены в 
республике серологические, цитологические, 
централизованные и референс-лаборатории [5].  
Деятельность КДЛ регламентирована следующими 
документами: Кодексом Республики Казахстан от 18 
сентября 2009 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» (пунктом 2 статьи 55), «Положением о 
деятельности организаций и (или) структурных 
подразделений организаций здравоохранения, 
осуществляющих лабораторную диагностику, а также 
объема и видов проводимых ими исследований» (N1566 от: 
21.12.2011). Данные НПА регулируют деятельность 
организаций здравоохранения, осуществляющих 
лабораторную диагностику, независимо от формы 
собственности. 
Согласно этим документам различают следующие виды 
медицинских лабораторий в республике: лаборатории 
общего типа, которые выполняют основные виды 
лабораторных исследований; централизованные или 
специализированные лаборатории, занимающиеся 
серийным производством лабораторных исследований 
одного вида; экспресс-лаборатории; региональные 
экспертные лаборатории и Национальную референс-
лабораторию. 
Основными задачами КДЛ являются не только оказание 
лабораторных услуг взрослому и детскому населению, а 
также применение новых методов исследования для 
обеспечения более высокой аналитической достоверности,  
внедрение инновационных технологий, централизация 
лабораторных исследований для рационального 
использования оборудования. 
Медицинская лаборатория общего типа в рамках 
обеспечения доступности населению лабораторных 
исследований (ГОБМП), участвует в государственных и 
региональных целевых программах (диспансеризация и 
профилактические осмотры), направленных на 
профилактику заболеваний среди взрослого и детского 
населения и проводит лабораторные исследования с 
высокими аналитическими характеристиками. 
Постановлением Правительства РК №1566 от: 21.12.2011 
утверждены «Объем и виды исследований, проводимых 
организациями и (или) структурными подразделениями 
организаций здравоохранения, осуществляющих 
лабораторную диагностику». Разработанная Стратегия 
развития лабораторной службы республики 
предусматривает проведение реформ в соответствии с 
Государственной программой развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Саламатты Казахстан» на 2011-2015 
годы, разработка новых Нормативно-Правовых Актов, 
централизацию лабораторных исследований и 
аккредитация медицинских лабораторий соответственно 
стандартам ИСО – 15189-2008 СТ РК [5].  
Актуальность развития стандартизации в системе 
здравоохранения Казахстане, в том числе и в клинико-

лабораторной службе, озвучена в Послании Президента РК 
Н.А. Назарбаева к народу Казахстана «Стратегия вхождения 
Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных 
стран мира». А также Концепция реформирования 
медицинской науки РК на 2008-2012 гг. закрепляет переход 
на международные стандарты. Система менеджмента 
качества деятельности клинико-диагностических 
лабораторий регламентирована стандартами ГОСТ РК ИСО 
9001 «Система менеджмента качества», ГОСТ РК ИСО 15189 
«Лаборатории медицинские. Требования к качеству и 
компетенции».  В Казахстане разработаны Министерством 
здравоохранения РК и Институтом развития 
здравоохранения 307 протоколов диагностики и лечения на 
стационарном, амбулаторно-поликлиническом уровнях и 
для скорой медицинской помощи. [6]. Основными 
стандартами, применяемыми в Казахстане являются: 
стандарты, адресованные медицинским лабораториям: ИСО 
15189 – 2008; 15190-2003; 15193-2002, также стандарты, 
адресованные референс-лабораториям ИСО 15194 – 2002; 
15195-2003; 15193-2002; ИСО/МЭК 17025-2007; 17511-2003; 
18153 –2003;  стандарты адресованные органам 
аккредитации лаборатории: ИСО -9000-2005; 9001-2007; 
17011 -2004; 17021-2008; стандарты, адресованные 
производителям медицинских изделий для диагностики in 
vitro; стандарты, относящиеся к процедурам испытания 
реагентов для диагностики при регистрации медицинских 
изделий; стандарты, относящиеся к стандартизации в целом. 
Однако, несмотря на то, что лабораторная служба РК на 
данном этапе характеризуется единой концепцией 
организации на всех этапах оказания медицинской помощи, 
остаются актуальными вопросы стандартов оказания услуг 
согласно объему и виду исследований, проводимых МО, 
осуществляющими лабораторную диагностику, 
технического оснащения необходимым оборудованием, 
численности и уровня подготовки кадров для лабораторной 
службы в первичном звене ПМСП (ФПА, СВА, СУБ).[7] 
Проблема профессиональной подготовки специалистов КДЛ 
[8] обусловлена спецификой междисциплинарности знаний 
ввиду тесной связи КДЛ со всеми клиническими 
дисциплинами (внутренние и детские болезни, акушерство и 
гинекология, хирургия, онкология, инфекционные болезни, 
травматология, дерматовенерология и другие). 
В республике специальность «врач клинической 
лабораторной диагностики» не включена в разряд 
медицинских специальностей.  Согласно данным М.Б. 
Жангеловой специалисты лабораторной медицины 
Казахстана в равных долях имеют как медицинское, так и 
биологическое образование [8]. 
Таким образом, снижение себестоимости исследований за 
счет внедрения современных технологий, оптимизация 
кадров и интенсификация их работы, расширение перечня 
лабораторных услуг без дополнительных бюджетных 
расходов являются основными аспектами модернизации 
лабораторной службы республики. Социальный эффект 
модернизации позволит снизить время ожидания 
результатов анализов, использовать новые технологии 
лабораторной диагностики, а также расширить перечень 
лабораторных исследований с использованием различных 
панелей для диагностики социально-значимых болезней 
(ГОМБ), резко повысить производительность труда 
и радикально уменьшить влияние человеческого фактора.  
Существующие ряд проблем в КЛД республики, требуют 
комплексного анализа сложившейся ситуации. Качество 
медицинской помощи зависит от материально-технической 
базы КДЛ, технологий проведения исследования. А также 
приоритетным направлением повышения качества 
лабораторных услуг является подготовка специалистов КДЛ 
высшего и среднего звена в соответствии с современной 
моделью специалиста, повышение уровня квалификации и 
отношения к своим обязанностям медицинского персонала. 
Таким образом, изучение мнения сотрудников лабораторной 
службы о качестве оказываемых услуг КДЛ позволит 
определить структурные компоненты качества клинико-
лабораторных исследований на современном этапе. 
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Материалы и методы. 
Данное исследование проводилось в Алматы, который 
является городом республиканского значения, крупным 
промышленным, финансовым, культурным центром 
Республики Казахстан, что позволяет назвать г. Алматы – 
мегаполисом. Численность постоянно проживающего 
населения города на начало 2014 году превысила 1,5 млн 
человек, согласно Агентства РК по статистике, и постоянно 
увеличивается. Достаточно большой объем обращающихся в 
амбулаторно-поликлинические и стационарные 
организации здравоохранения обуславливают высокую 
потребность в качественных клинико-лабораторных 
исследованиях в условиях мегаполиса.  
Одной из важнейших составляющих высокого качества 
работы является персонал: степень его мотивации в 
результатах труда, соучастия в принятии решений и их 
реализации (как стратегического характера, так и 
тактических), определяемые среди прочего общей 
информированностью о задачах и проблемах, характером 
взаимоотношений (в коллективе и с руководством), т.е. 
выраженностью «общей корпоративной культуры». Для 
оценки указанных аспектов в контексте анализа проблем 
обеспечения качества работы лабораторной службы было 
опрошено 217 работников клинико-лабораторных служб 
(Центральная городская клиническая больница, 
Региональный диагностический центр, Поликлиника №23, 
Частная лаборатория “Инвиво”, Частная лаборатория 
“Инвиво”, Детская больница №2, Научно-исследовательский 
центр кардиологии и внутренних болезней, Научно-
исследовательский центр кардиологии и внутренних 
болезней) сплошным методом. 
Лабораторная служба оценивалась с помощью стандартного 
инструмента оценки лабораторий 
(LAT;http://www.who.int/ihr/publications/laboratory_tool/en/
), разработанного командой Интегрированных качественных 
лабораторных услуг (IQLS) в сотрудничестве с ВОЗ и 
Центрами по контролю и профилактике заболеваний 
(СиДиСи) США, и адаптированного для Казахстана ведущими 
лабораторными специалистами системы здравоохранения. 
Данный метод оценки лабораторной системы применим как 
для государственных, так и для частных организаций. 
Данный опрос проводился на добровольной основе и носил 
анонимный характер, посредствам заполнения опросника в 
присутствии интервьюера. Опрос респондентов проводился 
перед началом работы в течение 15-30 минут. 
Разработанный опросник содержал 35 вопросов, которые 
отражали основные моменты деятельности КДЛ и 
направлены на изучение кадрового состава и мнения 
медицинских работников о  системе управления качеством 
лабораторных услуг.  
Результаты и обсуждение. 
Было опрошено 217 сотрудников лабораторной службы 
занятых как в государственных, так и в негосударственных 
медицинских организациях. Полученные данные опроса 
свидетельствуют о преобладании возрастной группы до 30 
лет в стационаре (77%), в поликлинике – лиц старше 50 лет 
(около 47%), в медицинском центре – молодые люди до 30 
лет (100%),  в диагностическом центре в равных 
соотношениях работают сотрудники в возрасте до 30 лет и 
40-49 лет (по 50%).  
В целом относительно равномерное распределение лиц 
разных возрастных групп отмечается в разрезе МО, с 
небольшим преобладанием молодежи до 3 лет и старшего 
поколения (старше 50 лет). Врачебную должность занимают 
практически в равных соотношениях около 40% 
респондентов всех возрастных групп. При этом, заведующие 
лабораторий, в 55% случаев - это люди в возрасте 40-49 лет, 
т.е. достаточно опытные сотрудники, среди всех 
опрошенных респонденты данной должностной занятости 
занимают всего 9%. Каждый десятый сотрудник КДЛ  
относится к прочим должностным работникам. 
Исследование уровня профессиональной подготовки на 
постдипломном уровне показал, что основным видом 
специализации врачебного персонала лабораторной службы, 
является первичная специализация в двух трети случаев, 

далее в 13% - интернатура, и в равных долях по 4% 
резидентура и магистратура. 
При сравнительном анализе возрастного состава работников 
государственных и коммерческих КДЛ было выявлено 
значительное преобладание работников КДЛ в 
государственных медицинских организациях. В возрасте 50 
лет и старше практически все работники заняты в 
государственном секторе (97%), в возрасте от 40-49 лет -
96%, в возрасте до 30 лет более две трети - 82%, и в возрасте 
30-39 лет – более две трети. 
Такое распределение занятости в зависимости от сектора 
здравоохранения косвенно свидетельствует о более высокой 
обращаемости потребителей лабораторных услуг в КДЛ 
государственных организаций, что обуславливает 
преобладание опрошенных именно данных МО.  При этом в 
государственном секторе относительно равномерное 
распределение работников по возрастным группа, в то время 
как среди работников частных КДЛ преобладают лица до 30 
лет (56%), и 30-39 лет – 44%. 
Важной переменной в данном исследовании является 
исследование стажа работы работника КДЛ, так как 
достаточный стаж работы свидетельствует о качественной 
составляющей персонала, принимающего участие в данном 
исследовании.  
Согласно полученным данным среди работников КДЛ 
стационаров каждый третий имеет стаж менее 5 лет, каждый 
четвертый – 5-10 лет, более 15 лет у трети опрошенных 
(28%), и только каждый шестой респондент (15%) из 
стационара имеет стаж 11-15 лет. В поликлинике отмечается 
преобладание сотрудников со значительным стажем – более 
15 лет (69%), на втором месте – лица со стажем (16%) 11-15- 
лет, каждый десятый имеет стаж менее 5 лет, около 6% 
работаю 5 – 10 лет. При этом 100% опрошенных работников 
КДЛ медицинских центров имеют стаж менее 5 лет. В 
Диагностическом центре также отмечается в 60% наличие 
сотрудников со стажем 5-10 лет, и 40% имеют стаж до 5 лет.  
Полученные результаты исследования свидетельствуют о 
значительной приверженности к обсуждению 
интерпретации результатов исследования с клиницистами 
во всех группах распределения опрошенных по стажу. При 
этом, наибольший процент наблюдается в группе 
респондентов со стажем более 15 лет (92,4%), со стажем от 5-
до10 и до  лет практически в равных долях склонны к 
тесному взаимодействию с клиническими работниками (по 
86%), и около 80% опрошенных также взаимодействующих с 
клиническими специалистами имеют стаж 11-15 лет. Таким 
образом, только каждый десятый работник КДЛ не 
обсуждает результаты лабораторных исследований с 
клиницистами, что в целом положительно характеризует 
взаимодействие работников ЛПО с сотрудниками КДЛ. 
Как показал опрос, среди всех респондентов две трети 
сотрудников лабораторной службы (около 67%) тесно 
общаются с клиницистами и обсуждают данные 
лабораторных исследований, при этом около 61% являются 
работниками стационара, каждый четвертый - работает в 
поликлинике, каждый десятый - в других организациях. 
Треть опрошенных не обсуждают результаты лабораторных 
исследований с клиницистами, при этом большинство 
(около 73%) таких сотрудников в практически в равных 
долях работают в стационаре и других медицинских 
организациях. Интерес вызывает тот факт, что среди 
работников медицинского и диагностического центров нет 
сотрудников лабораторной службы, которые бы не 
обсуждали данные исследований с клиническими 
специалистами, что свидетельствует разнице в алгоритме 
работы работников лабораторной службы государственного 
сектора и негосударственных медицинских организаций.  
Согласно полученным данным в 100% случаев работники 
лабораторной службы стационара сразу сообщают 
клиницистам о тревожных результатах лабораторных 
исследований,  что составляет более половины всех 
респондентов (60%). Практически 90% работников 
лабораторной службы поликлиники также в срочном 
режиме сообщают клиницистам в случае необходимости, 
только около 10% либо не сообщают, либо затруднились 
ответить на данный вопрос. Работники медицинских и 
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диагностических центров в 100% сразу извещают 
клиницистов в случае опасных для жизни результатах 
лабораторных исследований. 
Респонденты, работающие в других медицинских 
организациях только в двух из трех случаев в срочном 
режиме оповещают клиницистов. Таким образом, наиболее 
настороженными и ответственными являются сотрудники 
лабораторных служб стационаров, медицинских и 
диагностических центров, сотрудники КДЛ поликлиник и 
других ЛПО в большинстве также соблюдают режим 
срочности, однако есть определенный процент – около 12% 
в поликлинике и каждый третий в других ЛПО не 
оповещающих клиницистов о неблагоприятных результатах 
лабораторных исследований. 
Анализ удовлетворенность респондентов руководством 
своей лаборатории выявил высокий процент (около 86%) 
положительных оценок деятельности администрации 
лабораторной службы, что свидетельствует о тесных 
доброжелательных взаимоотношениях в коллективе, около 
4 % не довольны, и каждый десятых затруднился ответить. 
Среди положительно оценивших отношение 
административных работников ЛПО к лабораторной службе 
значительное большинство (около 93%), из них 83% - 
отметили соответствие используемого оборудования 
современным требованиям, каждый шестой отметил 
использование имеющегося современного оборудования не 
полной мере недостаточность, и только менее 2% 
охарактеризовали – как устаревшее оборудование. 
Интересен тот факт, что из всех числа только 5% 
опрошенных работников затруднились дать какую-либо 
оценку отношению административных работников к 
лабораторной службе, при этом две трети - отметили 
соответствие оборудования современным требованиям, а 
одна треть – недостаток исполнителей. Только 3 
опрошенных недовольны взаимоотношениями ЛПО и 
лабораторной службы.  
Как показало исследование положительно оценивших 
отношение административных работников к лабораторной 
службе наибольшее число (57%) в стационаре, каждый 
четвертый, положительно оценивший политику 
администрации – работает в поликлинической организации. 
2% недовольных отношением администрации работают в 
стационаре. Однако, из всех числа опрошенных работников 
медицинских центров абсолютное большинство (100%) 
затруднились дать какую либо оценку отношению 
административных работников к лабораторной службе. 
Возможно данная ситуация свидетельствует о нежелании 
давать оценку администрации  по причине боязни какого 
либо негативного отношения со стороны руководства в 
ответ, при этом каждый пятый в стационаре (22%), каждый 
шестой в поликлинике также затруднился ответить на 
данный вопрос. Около 92% респондентов, занятых в других 
медицинских организациях положительно оценили 
отношение администрации к лабораторной службе. 
Исследование материальной заинтересованности в 
повышении производительности труда в зависимости от 
типа лечебной организации, выявило, что практически две 
трети заинтересованных работают в стационаре (68%), при 
этом только третья часть опрошенных отметившие 
материальную заинтересованность  (31%) работают в 
поликлинических организациях, на другие организации 
приходиться всего 15% заинтересованных. Среди 
отметивших отсутствие интереса к повышению 
производительности труда при материальном 
стимулировании также две трети работают в стационаре. 
Таким образом, среди всех опрошенных основная часть 
четко выразивших свою позицию по поводу материальной 
заинтересованности, являются работниками 
государственных стационаров, при этом три четвертых 
заинтересованы в повышении производительности труда 
при материальном стимулировании. Соответственно 
работники частных медицинских центров в 100% случаев 
отметили связь материального стимулирования и 
производительности своего труда.  

Таким образом, возрастной состав КДЛ МО свидетельствует 
о преобладании возрастной группы молодежи до 30 лет в 
медицинском центре и стационаре,  в поликлинике, 
наоборот, около половины сотрудников - лица старше 50 
лет. При этом, заведующие лабораторий, в 55% случаев - это 
люди в возрасте 40-49 лет, т.е. достаточно опытные 
сотрудники. Основным видом специализации врачебного 
персонала лабораторной службы, является первичная 
специализация, что  подтверждает актуальность проведения 
различных видов повышения квалификации работников 
лабораторной службы. При этом основными медицинскими 
организациями, где было выявлено значительное 
преобладание работников КДЛ являются – государственные. 
Более двух трети специалистов имеет достаточный опыт 
работы в лабораторной службе, что положительно 
характеризует профессиональный уровень работников КДЛ. 
Также полученные результаты исследования 
свидетельствуют о значительной приверженности к 
обсуждению интерпретации результатов исследования с 
клиницистами во всех группах распределения опрошенных 
по стажу. При этом, наибольший процент наблюдается в 
группе респондентов со стажем более 10 лет и в стационаре, 
только каждый десятый работник КДЛ не обсуждает 
результаты лабораторных исследований с клиницистами, 
что в целом положительно характеризует взаимодействие 
работников  ЛПО с сотрудниками КДЛ. Интерес вызывает 
тот факт, что среди работников медицинского и 
диагностического центров нет сотрудников лабораторной 
службы, которые бы не обсуждали данные исследований с 
клиническими специалистами, что свидетельствует разнице 
в алгоритме работы работников лабораторной службы 
государственного сектора и негосударственных 
медицинских организаций. Согласно полученным данным в 
практически все работники стационарных и 
поликлинических КДЛ сразу сообщают клиницистам о 
тревожных результатах лабораторных исследований, 
работники медицинских и диагностических центров в 100% 
сразу извещают клиницистов в случае опасных для жизни 
результатах лабораторных исследований.  Респонденты, 
работающие в других медицинских организациях только в 
двух из трех случаев в срочном режиме оповещают 
клиницистов. Таким образом, наиболее настороженными и 
ответственными являются сотрудники лабораторных служб 
стационаров, медицинских и диагностических центров, 
сотрудники КДЛ поликлиник и других ЛПО в большинстве 
также соблюдают режим срочности. Анализ 
удовлетворенность респондентов руководством своей 
лаборатории выявил что значительное большинство 
положительно характеризует деятельности администрации 
лабораторной службы, что свидетельствует о тесных 
доброжелательных взаимоотношениях в коллективе. Про 
этом 83% - отметили соответствие используемого 
оборудования современным требованиям, хотя есть 
отметившие использование имеющегося современного 
оборудования не полной мере недостаточность.   Как 
показало исследование положительно оценивших 
отношение административных работников к лабораторной 
службе более половины работают в стационаре, каждый 
четвертый, положительно оценивший политику 
администрации – работает в поликлинической организации. 
Однако, из всех числа опрошенных работников медицинских 
центров абсолютное большинство затруднились дать какую 
либо оценку отношению административных работников к 
лабораторной службе. Исследование материальной 
заинтересованности в повышении производительности 
труда в зависимости от типа лечебной организации, 
выявило, что большинство заинтересованных работают в 
стационаре, при этом только треть отметивших 
материальную заинтересованность работают в 
поликлинических организациях. Таким образом, среди всех 
опрошенных основная часть четко выразивших свою 
позицию по поводу материальной заинтересованности, 
являются работниками государственных стационаров, при 
этом три четвертых заинтересованы в повышении 
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производительности труда при материальном 
стимулировании. Соответственно работники частных 
медицинских центров в 100% случаев отметили связь 
материального стимулирования и производительности 
своего  труда, что подтверждает актуальность денежного 
вознаграждения за оказание услуг высокого качества 
работниками, как частного (100%) так и государственного 
(74%) сектора здравоохранения.  
Вывод.  

Таким образом, проведенный анализ исследования среди 
медицинских работников КДЛ свидетельствует об 
достаточно эффективной системе управления качеством, как 
в государственном, так и в негосударственном секторе 
здравоохранения. Однако, не следует забывать о 
выявленных актуальных вопросах повышения 
квалификации и материального стимулирования работы 
сотрудников КДЛ, для улучшения процесса качественного и 
безопасного оказания лабораторных услуг.  
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ КЛИНИКА – ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЗЕРТХАНАЛАРДЫҢ ЖҰМЫСТАРЫН САПАЛЫ  
КӨРСЕТУІН БАҒАЛАУ: ЗЕРТХАНАЛАР ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ПІКІРІ 

 
Түйін: Қазіргі уақытта клиникалық зертханалық зерттеулерді, оның барлық құрамдас бөліктері мен түрлі әдістерін бағалауды 
ескере отырып, сапалы басқару жүйесін жасау заманауи зертханалық медицинаның маңызды мәселесі болып табылады. Жоғары 
сапалы жұмыстың маңызды бөлігінің бірі қызметкерлер болып есептеледі: еңбектің нәтижесін ынталандыру дәрежесі, шешім 
қабылдауда үлес қосу және оны жүзеге асыру, қарым-қатынас түрі (ұжымда және басшылықпен) және т.б. Клиника-зертханалық 
қызмет мамандарының, осы үрдістің негізгі қатысушыларының, пікірін талдау, бар зертханалық қызмет көрсету жүйесінің 
жағдайы біздің зерттеулердің мақсатымен анықталды. 
2014 жылдың мамыр айынан шілде айына дейін Алматы қаласының зертханалық диагностикалық қызметінің жұмысын арнайы 
Қазақстанға бейімделген F-LAT әдісі негізінде, денсаулық сақтау жүйесінің зертханаларының жетекші қызметкерлерімен кешенді 
зерттеулер жүргізілді. Барлығы клиника – зертханалық қызметінің 217 қызметкерлері қатысты (Орталық қалалық клиникалық 
аурухана, Аймақтық диагностикалық орталық, № 23 Емхана, № 2 Балалар ауруханасы, Кардиология және ішкі аурулар ғылыми – 
зерттеу институты). Алынған нәтижелерден байқалғаны жас ерекшелік топтары көбінде 30 жасқа дейінгілер стационарда (77 %), 
емханада – 50 жастан асқандар (шамамен 47 %), медициналық орталықтан – 30 жасқа дейінгі жастар (100 %), диагностикалық 
орталықта 30 жасқа деінгілер және 40 – 49 жас аралығындағы қызметкерлер бірдей қатынаста жұмыс жасайды (50 %-дан), 
мемлекеттік медициналық мекеменің (ММ) клиника – диагностикалық зертханасының (КДЗ) қызметкерлері айқын басым екендігі 
анықталды. Сонымен қатар жоғары оқу орнынан кейінгі кезеңде негізгі кәсіби даярлық түрі болып үштен екі жағдайда алғашқы 
мамандандыру және зертханалық қызметтегі жұмыста қатысушылардың жартысынан көбі тәжірибесі жеткілікті мамандар болып 
табылады. Қатысушылардың барлық жас ерекшелік топтарында клиницистермен тығыз байланыста екендігі байқалынды. КДЗ 
мамандарының шамамен 90 % өзінің зертханасының басшылығының жұмысын жақсы бағалады. Жоғары сапалы қызмет 
көрсетілгені үшін денсаулық сақтау секторының КДЗ мамандары жекеменшік (100 %), сонымен қатар мемлекеттік (74 %) ақшалай 
сыйақының маңыздылығын атап өтті. 
Түйінді сөздер. Клиника – зертханалық зерттеудің сапасы, медициналық көмектің сапа стандарты, медициналық мекеме, 
зертханалық медицина, кәсіби мамандар. 
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R.M. ARGIROVA, P.Zh. ELEMES 

QUALITY ASSESSMENT OF CLINICAL DIAGNOSTIC LABORATORY STUDIES IN ALMATY:  
LABORATORY WORKERS OPINION 

 
Resume: Currently, the establishment of quality management system of clinical laboratory tests in view of all its components and a variety of 
assessment methods is a topical issue of modern laboratory medicine. One of the most important components of high quality of work is a 
staff: the degree of motivation in the results of labor, participation in decision-making and implementation, the nature of the relationship (in 
the team and with the management), etc. The study of the experts opinions of clinical laboratory services, which are the main participants of 
this process, the state of the existing system of providing laboratory services are the purpose of our study.  
In the period from May to July 2014 was conducted a comprehensive study of the activities of laboratory diagnostic services in Almaty on the 
basis of a specially developed F-LAT method, adapted to Kazakhstan by the leading laboratory health professionals. A total of 217 workers in 
clinical and laboratory services (Central Clinical Hospital, Regional Diagnostic Center, № 23 Polyclinic, № 2 Children's Hospital, Research 
Center for Cardiology and Internal Medicine) were interviewed. Obtained data survey indicate the predominance of the age group up to 30 
years in the hospital (77%), in the clinic - persons older than 50 years (about 47%), the medical center - young people up to 30 years (100%), 
a diagnostic center in equal ratios staff work before the age of 30 years and 40-49 years (50%), and was found a significant prevalence of 
clinical diagnostic laboratory (CDL) workers - in state medical organizations (MO). At the same time the main type of job training graduate 
level is a primary specialization in two thirds of cases, and more than half of the surveyed professionals have sufficient experience in 
laboratory services. The close interaction with clinicians is observed across surveyed all age groups. About 90 % of specialists CDL positively 
assessed the activities management of his laboratory. The relevance of remuneration for the services of high quality was noted by CDL 
experts both of the private (100%) and state (74%) health sector. 
Keywords: The quality of clinical and laboratory research, the standard quality of medical care, medical organization, laboratory medicine, 
professional personnel.  
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Для определения компьютерной и Интернет – грамотности медицинских работников проведено анонимное анкетирование 
сотрудников медицинских  организаций. Для оценки эффективности внедрения «Автоматизированной системы управления (АСУ)» 
было опрошено 91 врачей  ГП №4 г.Актобе,  работающих с  порталом ЭРДБ. 
Анализ результатов социологического опроса указывает на высокий уровень медицинской и социальной эффективности внедрения 
АСУ на амбулаторно-поликлиническом уровне системы  здравоохранения города Актобе. 
Ключевые слова: диспансеризация, автоматизированная система управления (АСУ), «Электронный регистр диспансерных больных 
(ЭРДБ)».  
 
Актуальность темы. Важнейшей социальной задачей 
государства является обеспечение прав граждан на 
получение доступной, своевременной и качественной 
медицинской помощи независимо от места жительства и 
социального положения. [1,2]. 
Организация диспансеризации и профилактических 
осмотров населения требует значительных временных 
затрат по заполнению документации, учету и 
формированию отчетности. В связи с этим активное 
внедрение современных информационных технологий в 
организациях амбулаторно-поликлинической службы  
позволит снизить нагрузку на медицинских работников.                                                                                                                       
Государственной программой реформирования и развития 
здравоохранения Республики Казахстан от 13 сентября 2004 
года №1438, предусмотрено создание Единой 
информационной системы здравоохранения (ЕИСЗ) РК, 
результатом которой стало внедрение информационных  
технологий  в здравоохранение.  
В Республике Казахстан создан  территориальный 
компьютерный регистр на все контингенты диспансерного 
учета. Проведение диспансеризации и  профосмотров 
требует от сотрудников медицинской организации 

значительного  обьема  работ  по заполнению  медицинских 
форм, учету выполненных осмотров и исследований. 
Перечисленные работы успешно автоматизированы  на  
основе  внедрения  автоматизированных систем 
управления. [3,4] 
Автоматизированная система управления (АСУ) направлена 
на совершенствование  управления здравоохранением и 
повышение качества и доступности  медицинской  помощи. 
[5] 
АСУ позволит легко вести полный медицинский 
электронный документооборот, избавиться от рутинной 
работы по ведению документации  и  сосредоточиться  на  
проблемах больного.        
Цель  исследования: Изучить мнение медицинских 
работников по введению автоматизированных систем 
управления на уровне  ПМСП. 
Задачи  исследования. 
1. Провести  оценку  мнения  медицинских  работников  по  
вопросам  информатизации  здравоохранения  путем  
социологического  опроса. 
2. Научно-обосновать внедрение АСУ программ в 
практическое здравоохранение. 

 
ОЦЕНКА  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  
СИСТЕМ  УПРАВЛЕНИЯ 

НА УРОВНЕ ПМСП 
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Материалы и методы исследования: социологический 
опрос, статистический анализ. 
Объектом исследования  явились 91 медицинских 
работников ГП №4 г.Актобе, оказывающие амбулаторно-
поликлиническую помощь  населению. 
Нами проведено анкетирование среди участковых 
терапевтов, педиатров, врачей общей практики и 

руководителей отделений данной поликлиники. В анкету 
были  включены вопросы, касающиеся  уровня  владения 
базовыми  навыками  ПК, необходимости  использования 
АСУ в медицине, эффективность   ЭРДБ  при наблюдени  
диспансерных больных. 
Результаты исследования: Всего было опрошено 91  
сотрудников,  работающих с  порталом  ЭРДБ.  

 
Таблица 1 -  Распределение  респондентов  по полу и  категории  персонала 

вопрос варианты  ответов абс % 
возраст 20-29 лет 

30-39 лет 
40-49 лет 
50-59 лет 

от 60 лет и старше 

23 
22 
14 
23 
9 

22,2% 
21,3% 
13,5% 
22,2% 
10,8% 

пол мужской 
женский 

15 
76 

16,5% 
83,9% 

стаж 30 лет и более 
20-29 лет 
10-19 лет 
до 10 лет 

42 
17 
25 
7 

46,1% 
18,7% 
27,5% 
7,7% 

категория  
персонала 

админстрация  ЛПУ 
зав.отделением 

врач 

7 
4 

80 

7,7% 
4,3 % 
88% 

 

 
Рисунок 1- Уровень  владения  персонального  компьютера  среди  врачей  ГП №4 г.Актобе 

 
Как  видно,  из рисунка 2, персональными компьютерами  владеют  - 76,9%.  
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Рисунок 2- Уровень  владения  программами 

 
Результаты ответов 91 врачей  были следующими: Вледеет  
программами:  

Word, Exel, Internet Explorer – 90,10% ;  Word, Internet 
Explorer – 9,9%. 

 

 
Рисунок 3- Уменьшение  очереди  в  регистратуру 

 
90% врачей считают, что использование 
автоматизированных  систем  управления  уменьшает  
очереди  в    регистратуру;  к участковым  врачам  и  к  узким 

специалистам. 5,50 % опрошенных ститают, что в  
диагностические  кабинеты, а  4,4%  - в  лабораторию. 
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Рисунок 4 - Улучшение  организация  медицинской  помощи 

 
По  мнению  (86,8%) респондентов, после внедрения АСУ 
улучшилась организация медицинской помощи в ГП №4 
г.Актобе.  
Выводы: 
1. Почти все опрошенные владеют компьютерами и с 
легкостью освоили, предоставленные программы. 
2. По мнению (86,8%) респондентов, после внедрения АСУ 
улучшилась организация медицинской помощи в ГП №4 
г.Актобе.  

3. 90% анкетированных отметили, об уменьшениии времени 
ожидания к врачу. 
Таким образом, внедрение автоматизированной системы 
управления  
на уровне первичной медико-санитарной помощи 
способствует экономии времени медицинского персонала, 
улучшает управление процессами работы и способствует 
экономии времени пациентов, обратившихся за 
медицинской помощью. Все вышеперечисленное повышает 
качество оказываемых медицинских услуг населению. 
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Түйін: Медициналық  қызметкерлердің  компьютерлік  және  Интернет  біліктілігін  анықтау және автоматтандырылған  басқару  
жүйесінің  енгізілу  тиімділігін  бағалау мақсатында  медициналық  қызметкерлер  арасында  анонимді  анкеталау  жүргізілді. 
Социологиялық  сұрастыру  қорытындысы Ақтөбе  қаласында  денсаулық  сақтау  жүйесінің  амбулаторлық-емханалық деңгейде 
автоматтандырылған  басқару  жүйесі  енгізілуінің  медико-әлеуметтік  тиімділігінің  жоғары  екендігі  анықталды.  
Түйінді сөздер: диспансеризация, автоматизированная система управления (АСУ), «Электронный регистр диспансерных больных 
(ЭРДБ)». 
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EVALUATION OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS AT THE PRIMARY HEALTH CARE 

 
Resume: To determine the level of computer literacy of patients and their satisfaction with the result of the rendered medical services, 
opinions on the impact of ACS on the quality of care and to evaluate the effectiveness of the implementation of "e-register of dispensary 
patients (ERDB)" an anonymous survey among dispensary patients of the city polyclinic №4 of Aktobe city was conducted. Analysis of the 
results of a sociological survey indicates satisfaction of dispensary patients using automated control systems at PHC level. 
Keywords: clinical examination, automated control system (ACS), electronic register of dispensary patients (ERDB).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

А.С. ЖОЛДАСБЕКОВА,  Ж.А. КАЛМАТАЕВА,  
А. Н. НУРБАКЫТ, К.С.АБСАТАРОВА 

Высшая школа общественного здравоохранения 
КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова 

 
 
 
 
УДК 616.132.2,616-052-487 
 
Данная статья посвящена обзору литературы по методам исследования качества жизни. Исследование в области качества жизни 
является наиболее актуальным в современной медицине. Инструменты оценки КЖ — общие и специфические опросники. Проведен 
обзор основных подходов к оценке данного показателя у больных ишемической болезнью сердца (ИБС), представлены наиболее часто 
используемые для определения уровня качества жизни в кардиологии и кардиохирургии общие и специальные опросники. 
Ключевые слова: Ишемическая болезнь сердца, качество жизни, реваскуляризация миокарда. 

 
Актуальность темы. Сердечно-сосудистые заболевания, 
наравне с  онкологическими заболеваниями и диабетом, 
прочно удерживают первенство среди самых 
распространенных и опасных болезней XX, а теперь уже и 
XXI века.    Заболевания сердечно-сосудистой системы в 
течение последних десятилетий являются основной 
причиной смертности населения во всем мире, в том числе и 
в Казахстане [1].Лечение хронической ишемической болезни 
сердца (ИБС), как и многих других хронических 
заболеваний, продолжается длительно, часто в течение всей 
жизни. Поэтому оценка эффективности лечения ИБС должна 
включать не только учет положительной динамики 
клинических, лабораторных и инструментальных 
показателей, но и влияние терапии на прогноз заболевания 
и качество жизни больного[2,3]. Международный опыт 
развития кардиологии и кардиохирургии свидетельствует о 
том, что только обеспечение высокого уровня оказания 
медицинской помощи кардиологическим больным на всех 
уровнях, начиная с догоспитального и завершая 
медицинской реабилитацией, позволяет достичь 
существенного снижения общей смертности и увеличения 
продолжительности жизни населения [4]. 
Последние десятилетияознаменованы повышением 
интереса к исследованиям качества жизни вмедицине и 
возрастанием роли этих исследований,что отражается в 
динамикечисла публикаций по данной проблеме. Одним из 
основных показателейэффективности реабилитации 
является качество жизни (КЖ) больных. Этосвязано, 
вчастности, с тем, что риск самой операции,физические и 
моральные страдания первых дней после операции, а в наши 
дни исвязанные с нейбольшие финансовые издержки, могут 
не перекрываться положительнымвлиянием операции на 
течениезаболевания, в связи с чем изменения КЖпосле 
операции должны рассматриваться,наряду с другими 
итогами оперативноговмешательства [5]. 
Современная медицина стала заниматься изучением 
качества жизни  во второй половине 20-го века, когда стало 

очевидно, что в процессе лечения важно добиться не только 
редукции болезненных симптомов, но и улучшения качества 
жизни и социального функционирования больных. Смена 
основной медицинской парадигмы может быть объяснена, 
во-первых, тем, что одним из основополагающих принципов 
современной медицины становится уважение личности и 
прав пациента, в том числе на сохранение и поддержание 
максимально высокого для каждого больного уровня 
физического, психического и социального благополучия; во-
вторых, общая структура заболеваемости за последние 
десятилетия изменилась: среди заболеваний 
терапевтического профиля (и особенно в сфере сердечно-
сосудистых заболеваний) преобладают хронические 
процессы, соответственно преобладает и количество 
хронических (в течение всей жизни страдающих) пациентов. 
Учитывая невозможность достижения эффективного 
этиотропного лечения в отношении таких больных, 
очевидно, что терапия должна быть направлена в конечном 
итоге на улучшение качества их жизни [6]. 
Качество жизни – это показатель, включающий физическое, 
социальное и психоэмоциональное благополучие пациента. 
Всемирная организация здравоохранения характеризует 
качество жизни, связанное со здоровьем, как 
«индивидуальное восприятие своей позиции в жизни в 
контексте с культурной средой и системой ценностей, в 
которой проживает индивид, и в соотношении с его целями, 
ожиданиями, стандартами и воззрениями» [7].Впервые 
термин «качество жизни» появился в западногерманской и 
американской социологии при обсуждении проблем 
индустриального и постиндустриального общества. Вместе 
с тем в литературе встречаются различные формулировки 
понятия «качество жизни». В современной медицине 
используется термин Health-Related Quality of Life (HRQOL — 
«качество жизни, связанное со здоровьем»). HRQOL — это 
степень комфортности человека, как внутри себя, так и в 
рамках своего общества. Изучение HRQOL позволяет 
определить факторы, которые способствуют улучшению 

ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ПАЦИЕНТОВ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, 
ПЕРЕНЕСШИХ 
ОПЕРАЦИИ ПО 

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ 
МИОКАРДА(ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ) 

 



 

655 
 

жизни и обретению ее смысла [8]. D. F. Cella выделяет два 
фундаментальных свойства качества жизни: 
многокомпонентность и субъективизм в оценке. Он 
подчеркивает, что качествожизни, во-первых, многогранное 
понятие, котороевключает физические, психические, 
социальныеаспекты жизни человека; во-вторых, это 
результирующий показатель, который зависит от 
степенитяжести заболевания, от воздействия лечебных 
мероприятий; в-третьих, показатель качества жизни 
является количественным и оценивает ухудшение 
илиулучшение состояния больных при помощи 
определенных процедур; в-четвертых, что особенно 
важно,качество жизни отражает субъективную оценку 
больным своего состояния в результате воздействия 
болезни или лечения [9]. 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) на сегодняшний день – 
одна из наиболее часто встречаемых сердечно-сосудистых 
патологий в кардиологической практике. Для оценки КЖ 
пациентов с ИБС используются как общие, так и 
специальные опросники. Наиболее часто из общих методик 
в настоящее время применяется «Medical Outcomes Study 36-
Item Short-Form health survey» (SF-36)[10].Она состоит из 8 
шкал и оценивает 2 основных компонента КЖ: 
психологический и физический. Первый включает в себя 4 
шкалы: жизнеспособность, социальное функционирование, 
ролевое эмоциональное функционирование и 
психологическое здоровье. Второй компонент представлен 
также 4 шкалами: физическое функционирование, 
физическое ролевое функционирование, боль и общее 
здоровье. SF-36 широко используется для популяционных 
исследований в различных странах мира. Данный опросник 
применялся также для оценки экономической 
эффективности хирургического и эндоваскулярного 
лечения ИБС. Применение специальных опросников для 
больных ИБС обусловлено тем, что используемая дляоценки 
тяжести стенокардии классификация Канадского общества 
кардиологов является довольно общей и не учитывает 
умеренных изменений симптомов или физической 
активности пациентов с ИБС. Данная классификация, кроме 
того, представляет собой инструмент оценки врачом 
состояния больного и может недостаточно точно отражать 
ощущения самого пациента. Оценка КЖ у больных с ИБС 
подвергалась критике рядом исследователей, как слишком 
субъективная и ненадежная. Вместе с тем, достоверность 
оценки состояния больного с помощью специальных 
опросников при ИБС сравнима или даже выше, чем 
результаты нагрузочных проб[11]. 
Наиболее часто для оценки КЖ больных с различными 
формами ИБС используется «Seattle Angina Questionnaire» 
(SAQ) [12]. Анкета SAQ состоит из 19 вопросов, оценивающих 
КЖ по 5 шкалам (от 0 до 100 баллов): физические 
ограничения, стабильность приступов стенокардии, частота 
приступов, удовлетворенность лечением и отношение к 
болезни. Была выявлена достоверная корреляция между 
значениями каждой из шкал опросника и такими 
показателями, как толерантность к физическим нагрузкам, 
тяжесть заболевания с точки зрения лечащего врача, 
употребление нитроглицерина. Данные об уровне КЖ, 
полученные с помощью SAQ, были высоко воспроизводимы. 
Опросник обладает высокой чувствительностью к 
изменениям состояния пациентов с ИБС, в том числе и после 
оперативного лечения заболевания. Данный опросник 
имеет хорошие психометрические свойства, получил 
широкое международное признание, переведен на 12 
языков мира и был сертифицирован Medical Outcomes Trust. 
SAQ применялся более чем в 20 рандомизированных 
исследованиях по оценке эффективности лечения больных 
ИБС. Особенностью оценки изменений КЖ в клинической 
медицине и в кардиологии, в частности, является 
обязательная дифференциация понятия «статистически 
значимые» и «клинически значимые» различия. В 
настоящее время в литературе минимально значимым 

клиническим различием в оценке КЖ считают 
«наименьшую разницу в значениях по шкале КЖ, которая 
воспринимается пациентом как существенная и которая 
может влиять на программу лечения пациента» [13]. Для 
различных типов опросников используются специальные 
международные стандарты, в которых особое значение 
уделяется размеру колебания шкал опросника, так как 
величина «клинически значимого» различия тесно связана с 
данным параметром. Наиболее распространенным способом 
выявления данных различий является не определение 
конкретного цифрового значения, а установление 
«клинически значимых» различий КЖ по определенной 
шкале градации. Так, для методик, в которых значения шкал 
варьируют от 0 до 100 баллов, изменения от 5 до 10 баллов 
расцениваются как слабые, 10-20 – умеренные и более 20 
баллов как очень большие [14]. По данным Osoba D. И соавт. 
(2000), для опросников со 100 бальным шкалами 
клинически значимыми считают отличия от 10 и более 
баллов за период не менее 4 недель [15].Проведение 
коронарного шунтирования (КШ) на сегодняшний день 
является одной из широко распространенных 
хирургических методов лечения многососудистого 
поражения коронарных артерий. Внедрение в практику 
современных технологий анестезии, защиты миокарда и 
искусственного кровообращения позволило обеспечить 
приемлемую безопасность плановых операций. Вместе с тем, 
кардиохирургические операции являются достаточно 
дорогостоящими, поэтому многие кардиологи и 
кардиохирурги все чаще говорят о необходимости 
формирования более строгих показаний к хирургическим 
вмешательствам при ИБС с обязательным учетом их 
влияния на КЖ [16]. Необходимость оценки КЖ пациентов с 
данной патологией диктуется еще и тем, что 
дооперационный уровень КЖ, наряду с традиционными 
факторами риска оперативного вмешательства, является 
независимым прогностическим фактором летальности 
после КШ [17].Исследование эффективности КШ у больных 
ИБС с учетом показателей КЖ было проведено Herlitz J. 
(2000).Установлено, что через 5 лет после оперативного 
лечения произошло достоверное улучшение практически 
всех компонентов КЖ по сравнению с дооперационным 
уровнем КЖ. При этом уровень КЖ повысился как по 
разделам общего опросника, так и по данным 
специфической анкеты, отражающей психологическое 
состояние больных с ИБС. Уровень КЖ перед КШ имеет 
важное прогностическое значение и оказывает влияние на 
частоту осложнений и исходы оперативного лечения[18]. 
Изучение качества жизни у больных, страдающих сердечно-
сосудистой патологией, в настоящее время представляет 
большой научный и практический интерес для оценки 
эффективности проводимых диагностических, лечебных и 
профилактических мероприятий. Показатели качества 
жизни, так же как и характеристики картины заболевания, 
изменяются во времени в зависимости от состояния 
больного, что позволяет осуществить мониторинг 
проводимого лечения и в случае необходимости – его 
коррекцию. 
Заключение. 
Таким образом, оценка качества жизни пациентов с ИБС, 
перенесших операции по реваскуляризации миокарда на 
сегодняшний день является одним из важных показателей 
эффективности хирургического лечения. Показатели 
качества жизни больныхможно рассматривать как 
достаточно надежный показатель состояния больных, 
страдающих ишемической болезнью сердца, который может 
быть использован для повышения степени объективности 
оценки клинического прогноза и эффективности 
проводимой терапии.Для хирургической реваскуляризации 
доказано достоверное улучшение КЖ в различные сроки 
после вмешательства при отсутствии серьезных 
осложнений оперативного лечения. 
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Түйін: Ұсынылып отырған мақала өмір сүру сапасын зерттеу әдістері жайында әдеби шолуға арналған.Өмір сүру сапасын зерттеу 
қазіргі медицинаның өзекті мәселесі болып тұр. Өмір сапасын бақылаудың құралдары – жалпы және арнайы сауалнамалар. 
Жүректің ишемиялық ауруы бар науқастарда осы көрсеткіштің қалай жүргізілетіндігі туралы шолу қарастырыла отырып, 
кардиология мен кардиохирургияда жиі қолданатын арнайы және жалпы сауалнамалардың түріне назар аударылған. 
Түйінді сөздер: Жүректің ишемиялық аурулары, өмір сапасы, миокард реваскуляризациясы.  
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Resume: This article reviews the literature on methods for the study of life quality. Research in life quality is most relevant in modern 
medicine. Life quality assessment tools are general and specific questionnaires. The survey of basic approaches to the evaluation of this 
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Число выполняемых количества операции при остром инфаркте миокарда на открытом сердце год от года неуклонно растет. Еще 
надо отметить что, благодаря внедренных инновационных технологий, при острой стадий инфаркта миокарда на 3-7 сутки, 
городской кардиоцентр г. Алматы оказывает услугу открытого оперативного лечения. Из всех количеств операции 94% пациентов 
были прооперированы именно в этом сроке и при этом у нас процент летальности остается самым низким – 2,6%. Это 
показывает, что в городском кардиоцентре г. Алматы оптимизированы алгоритмы оказания услуги и правильные тактики 
ведения пациентов. 
Ключевые слова: ОИМ, АКШ, ЧКВ, ГКЦ, ЭхоКГ, острый коронарный синдром, ИБС, Республика Казахстан. 

 
Острые коронарные синдромы (ОКС) представляют собой 
обострение стабильного течения ишемической болезни 
сердца и клинически проявляются формированием 
инфаркта миокарда (ИМ), развитием нестабильной 
стенокардии (НС) или внезапной смерти. Единство 
патогенеза (разрыв атеросклеротической бляшки, эрозия 
эндотелия, окклюзирующий или пристеночный тромбоз 
коронарной артерии и т.д.) позволило с определенными 
ограничениями объединить ИМ и НС под рубрикой ОКС. 
Введение этого термина в практику обусловлено 
появлением клинической симптоматики, позволяющей 
диагностировать ишемию и необходимостью проведения 
экстренных лечебных мероприятий, улучшающих прогноз 
пациента с ОКС. 
Актуальность. Ежегодно в мире госпитализируются более 4 
миллионов больных с нестабильной стенокардией (НС) или 
острым инфарктом миокарда (ОИМ). Обращаемость на 
станции скорой медицинской помощи по поводу 
заболеваний сердечно-сосудистой системы постоянно 
увеличивается и колеблется от 24 до 50% в городах разного 
типа. [1,2]. По данным программы МОНИКА, летальность от 
сердечно-сосудистых заболеваний повышается за счет роста 
числа, умерших до прибытия врача скорой помощи. Более 
чем у 40% умерших на догоспитальном этапе при 
патологоанатомическом исследовании 
обнаруживают недиагностированный ОИМ. В среднем около 
трети случаев ОИМ заканчиваются смертью до 
госпитализации, в основном в течение первого часа после 
появления симптомов. [3,4]. По данным Всемирной 
организации здравоохранения ежегодно от БСК в мире 
умирает более 17 млн. человек, при этом, половина из них 
умирает от ишемической болезни сердца (ИБС) и мозгового 
инсульта. Прогнозные оценки свидетельствуют о том, что 
при сохранении нынешнего темпа роста смертность от БСК 
к 2020 году во всем мире может достигнуть 25 млн. человек 
в год [5,6].  
В результате снижение госпитальной смертности, 
достигнутое широким внедрением современных методов 
лечения, не сопровождалось снижением смертности в 
амбулаторных условиях. Чтобы повлиять на 
догоспитальную смертность, необходимо совершенствовать 
существующие стратегии лечения и разрабатывать новые. В 
целом эпидемиологические данные свидетельствуют о том, 
что перераспределение средств в 
пользу догоспитальной помощи способно привести к более 
значительному снижению летальности среди больных ОИМ 
[9,10]. 
В последние три десятилетия БСК занимают первое место 
среди причин смертности и инвалидности населения 
Республики Казахстан. Ежегодно, в стране от БСК погибают 
свыше 65 тыс. человек, в основном взрослого, экономически 
активного и трудоспособного населения. За последние 15 

лет наблюдается рост заболеваемости БСК более чем в 2 
раза (в 2000 году - 1038,1 на 100 тыс. населения против 
2284,3 показателя 2015 года). Общее количество 
зарегистрированных больных с БСК в 2005 году - 8,6%, в 
2015 году составило 21 % от численности всего населения 
РК. В 55% случаях причиной летальных исходов у больных с 
ИБС является инфаркт миокарда, что обуславливает 
необходимость дальнейшего развития и совершенствования 
кардиологической службы на всех этапах оказания 
медицинской помощи в плане профилактики инфаркта 
миокарда и лечения по международным стандартам [11].   
По данным экспертов ВОЗ на 1 млн. населения необходимо в 
среднем иметь один кардиохирургический центр с 
проведением не менее 500 операций в год. Реальное 
снижение смертности от БСК возможно при выполнении 
более 1000 операций на 1 млн. человек населения в год 
[12,13,14,15]. 
Взрослое население г. Алматы насчитывает 1 млн. 112 тысяч 
человек. Потребность в операциях на открытом сердца 
составляет 1112 в год. До 20% из этого числа нуждаются в 
ургентном коронарном шунтировании. В Алматы из 7 
имеющихся кардиохирургических отделений, только в ГКЦ 
бригадой кардиохирургов, анестезиологов, перфузиологов и 
операционных сестер оказывается помощь в режиме 24 часа 
и 7 дней в неделю. В городском кардиоцентре г. Алматы в 
настоящее время проводятся операции с использованием 
современных методов реваскуляризации миокарда 
(эндоваскулярная баллонная ангиопластика и 
стентирование коронарных артерий, аортокоронарное 
шунтирование). Проведение экстренной 
коронароангиографии, ангиопластики и стентирования в 
первые 2 часа болезни позволяет снизить летальность от 
БСК на 75%.  
Основными вариантами коронарной реваскуляризации 
являются чрезкожанное коронарное вмешательство (ЧКВ) и 
аортокоронарное шунтирование (АКШ). Оба этих метода 
находят широкое применение в лечении больных с ОКС/ИМ: 
так, в клиниках США среди госпитализированных пациентов 
с этим диагнозом 32-40% подвергаются ЧКВ и еще 7-13% -
АКШ. Выбор метода реваскуляризации строго индивидуален 
и зависит от многих факторов, включая особенности 
коронарной анатомии [16]. 
Множество исследований по сравнению этих двух стратегий 
реваскуляризации показали, что ни ЧКВ, ни АКШ не могут 
быть решением для всего спектра ИБС у пациентов, которые 
нуждаются в реваскуляризации. При ИМ основным методом 
реваскуляризации является стентирование. АКШ – это 
вынужденная мера, когда для стентирования нет условий 
ввиду тяжелого поражения КА, а максимальная 
консервативная терапия не дает стабильного результата 
[17]. 
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Если есть признаки рецидивирующей ишемии, 
желудочковых аритмий или нестабильной гемодинамики, 
АКШ следует выполнять немедленно. Пациентам с 
поражением ствола или трёхсосудистым поражением 
коронарных артерий с включением проксимальной части 
передней нисходящей артерии нужно выполнить АКШ в тот 
же день. 
При принятии решения важно оценить риск кровотечений 
ввиду изначального агрессивного антитромботического 
лечения; но важно отметить, что двойная 
антитромбоцитарная терапия является лишь 
относительным противопоказанием к раннему АКШ и 
требует только некоторых специальных хирургических 
действий для предотвращения кровотечения. 
Раннее коронарное шунтирование при остром 
коронарном синдроме 
В данном исследований приводится наблюдение из 3 групп 
пациентов: раннее АКШ; раннее ЧКВ, и группа 
консервативного лечения (nonrevascularization). Пациенты 
КШ имели самую низкую госпитальную летальность (1,1%). 
Летальность группы ЧКВ составило 2,2%, а группа 
nonrevascularization – 6,8%[18]. 

Цель:  
Обеспечить миллионное население г.Алматы ургентной 
кардиохирургической помощью в условиях экономического 
кризиса, и добиться результатов операций, сравнимых с 
результатами лучших клиник Европы.  
Материалы: 
За исследование взяли 3 года работы отделение 
кардиохирургии ГКЦ. 
С 2013 по 2015 гг. в Городском кардиологическом центре г. 
Алматы, выполнено 860 операций. 740 (86%) операции 
коронарная шунтирования, 490 (66%) операций на 
работающем сердце, 250 (57%) в условиях искусственного 
кровообращения. 73 (8,4%) операции на клапанном 
аппарате сердца. 7 (0,8%) операций по поводу ВПС. 40 (4,6%) 
прочие операции (Таблица 1).  
Женского пола 244 (28%), мужского пола 616 (71%).  
Возрастная характеристика: 40-50лет 8%, 51-60лет 28%, 61-
70лет 45%, 71-80лет 19%.  
Из сопутствующей патологии отмечено: артериальная 
гипертензия - 98%, ожирение – 30%, сахарный диабет – 20%, 
нарушения ритма – 7,8%.  

 
Таблица 1 - Объем кардиохирургической помощи 

Год 2013 2014 2015 Итого 

Всего 221 292 347 860 

Всего АКШ 202 242 296 740 

Операции на клапанном аппарате: 
ХРБС 
Инфекционный эндокардит 
Патология аорты 

10 31 32 73 

6 24 22  

2 4 6  

2 3 4  

Операции по поводу ВПС 0 1 6 7 

Прочие  
Операции: 

Сосудистые операции 10 10 3 
 

    23 
 

Рестернотомия 5 8 4 17 

  
Оперированные больные по поводу ИБС: инфаркт миокарда 
с зубцом Q-193(26%), инфаркт миокарда без зубца Q-
264(35%), нестабильная стенокадия-283(38%), из них 
44(6%) прооперированы на фоне кардиогенного шока 
(Таблица 2).  

В экстренном порядке до 6 часов от индексного события 
прооперированы 44(6%)-группа очень высокого риска, 
отсрочено на 3-7 сутки 696(94%)-группа с высоким риском. 

 
Таблица 2 - Оперированные больные по поводу ИБС 

Диагноз Количество-740 
 

% 
 

Нестабильная стенокардия 
 

283 38,3 

Инфаркт миокарда: 547 61,7 

С зубцом Q 193 26 

Без зубца Q 264 35 

Кардиогенный шок 22 3 
 
По данным ЭХОКГ, 10% больных имели значительные 
исходное снижение сократительной способности сердечной 
мышцы, фракция выброса 28-40% и в раннем 
послеоперационном периоде отмечалось прогрессирующее 
снижение основных показателей деятельности сердца, 
которое потребовало применение больших доз 

кардиотонических средств. Для этих больных с целью 
предоперационной подготовки и послеоперационного 
лечения сердечной слабости, нами был использован 
левосимендан в дозе 0,1 мкг\кг\мин в течения суток до и 
послеоперационном периоде.   
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Результаты и их обсуждения: 
Как видно из таблицы №1 года в год увеличивается 
количество операций. Снижение летальности за три года с 

4,9 до 2,6%, удалось снизить количество осложнении с 
2,23% до 1,1% (Таблица 3,4). 

 
Таблица 3 - Осложнения после оперативного вмешательства 

 
Таблица 4  - Летальность после оперативного лечения 

Год/причина 2013 2014 2015 
ИМ 11 13 6 
Сепсис   1 
Расслоения аорты   1 
ТЭЛА   1 
Всего 11 (4,9%) 13 (4,4%) 9 (2,6%) 

 
Число выполняемых количества операции при остром 
инфаркте миокарда на открытом сердце год от года 
неуклонно растет. К 2013 году в нашем центре выполнено 
221 операции, в 2014 году 292 операции, в 2015 году 347 
операции. Еще надо отметить что, при острой стадий 
инфаркта миокарда на 3-7 сутки, городской кардиоцентр г. 
Алматы оказывает услугу открытого оперативного лечения. 
Из всех количеств операции 94% пациентов были 
прооперированы именно в этом сроке и при этом у нас 
процент летальности остается самым низким – 2,6%. Это 
показывает, что в городском кардиоцентре г. Алматы 
оптимизированы алгоритмы оказания услуги и правильные 
тактики ведения пациентов.          
Выводы: 
Таким образом, за три года работы отделения 
кардиохирургии ГКЦ были улучшены многие показатели: 
1. Снижение летальности после операции на открытом 
сердце до 2,6%. 

2.Увеличение количества операции при остром коронарном 
синдроме до 347 операции на одном столе. 
3. Уменьшение количество осложнении до 1,1% 
Внедрены инновационные технологии (РЧА при операциях 
на открытом сердце, АКШ на работающем сердце при 
инфаркте, Freestyle и гибридная реваскуляризация 
миокарда). Снижение летальности до 2,6%, сравнимо с 
уровнем Европейских клиник, определяющих стандарты. 
Важно отметить, что этот показатель по республике 
составляет более 4%. 
Достичь положительной динамики в условиях 
экономического кризиса удалось, изменив принципы 
работы сотрудников:  
1. Ежегодное обучение специалистов в лучших 

Европейских клиниках и регулярное посещение 
авторитетных конгрессов, где обсуждают мировые 
проблемы кардиохирургии;  

2. Поощрение специалистов путем увеличения зарплаты и 
ежемесячных дифференцированных оплат труда; 

Год 2013 2014 2015 

Кровотечения 4 6 1 

Медиастенит 5 5 0 

Нестабильность грудины 7 6 4 

ОНМК 2 4 2 

прочие 1 2 2 

Всего 19(2,23%) 23(2,7%) 9(1,1%) 
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3. Ежегодное санаторно-курортное лечение сотрудников 
отделения;  

4. Приобретение современных инструментов и 
оборудований, необходимых для выполнения 
оперативных вмешательств.  
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А.Т. КОДАСБАЕВ, Г.К. КАУСОВА 

Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі ДСӘМ 
Алматы қаласының Қалалық кардиология орталығы 

 
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ МОДЕЛІ БОЙЫНША МЕГАПОЛИС ТҰРҒЫНДАРЫН УРГЕНТТІ  

КАРДИОХИРУРГИЯЛЫҚ КӨМЕКПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 
(ӘДЕБИЕТ ШОЛУ)  

 
Түйін: Жедел миокард инфарктісі кезінде жасалатын операциялар саны жылдан жылға толассыз өсіп келеді. Тағыда ескере 
кететін жағдай, инновациялық технологияларды енгізу арқылы, Алматы қаласының кардиология орталығы инфаркттің жедел 
сатысында 3-7 тәулікте жүрекке ашық операция жасайды. Барлық жасалған операциялардың 94%-ы осы сатыда жасалған, оған 
қарамай орталықта науқастардың операциядан кейінгі қайтыс болу пайызы төмен – 2,6%. Бұл, Алматы қаласының 
кардиологиялық орталығында көмек көрсету алгоритмінің жақсарғанын және науқастарды жүргізу тактикасының дұрыстығын 
көрсетеді. 
Түйінді сөздер: ЖМИ, АКШ, ҚКО, жедел коронарлық синдром, ЖИА, Қазақстан Республикасы.  
 

 

A.T. KODASBAEV, G.K. KAUSOVA 
The highest school of public health 

 Ministry of Health Care and Social Development of the Republic of Kazakhstan 
Almaty cardiology center 

 
PROVIDING OF URGENT CARDIAC CARE TO POPULATION ON THE EXAMPLE OF ALMATY CITY MODEL 

(A REVIEW OF THE LITERATURE) 
 

Resume: The number of open-heart surgery to patients with acute myocardial infarction has been steadily growing every year. Almaty 
cardiology center serves open surgical treatment at the acute stage of the heart attack on the 3-7th day due to innovations. 94% of patients 
were operated in this period, but at the same time, we have the lowest percentage of mortality– 2,6%. This shows that the algorithms of 
service delivery and proper management of patients are optimized in Almaty cardiology center  
Keywords: AMI, CABG, PCI, EGC, echocardiography, acute coronary syndrome, coronary artery disease, the Republic of Kazakhstan.  
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М.К.ҚАЙДАУЛОВ, М.К.КОШИМБЕКОВ, Н.В.ТЕ  
Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, 

Денсаулық сақтаудағы саясат пен басқару кафедрасы 
 
 
 

УДК 614.253.52:159.944 
 

Мақалада орта медициналық қызметкерлердің потенциалының әлемдік және отандық өзекті мәселелері, оның пайда болу тарихы, 
сонымен қатар,білім дәрежесі, жасы, жынысы және жұмыс ортасындағы стресстік жағдайға түсу  жиілігін анықтау үшін 300 
орта медициналық қызметкерлер мен 100 студентттерге жүргізілген сауалнаманың нәтижелері берілген. Зерттеу нәтижесінде 
алынған мәселелерді шешудің ғылыми негізделген  тәжірибиелік ұсыныстары атап көрсетілген. 
Түйінді сөздер: Медициналық қызметкерлер, мейірбикелік қызметкерлер, орта медициналық қызметкерлер потенциалы 
мәселелері 
 
Тақырыптың өзектілігі.Әлемдік статистика бойынша, 
қазіргі таңда әлемдік мемлекеттердің барлығы орта 
медициналық қызметкерлердің жетіспеушілігінен зардап 
шегуде. Жылдар бойғы медициналық қызметкерлер 
дайындау мен білім беруге және жалақы жағдайы мен 
жұмыс жағдайын жақсартуға бағытталған 
инвестицияның,бағдарламалардың жеткіліксіздігінің 
негізінде, әлемнің барлық түкпірінде мейірбикелік 
қызметкерлердің шұғыл жетіспеушілігі пайда болды. (1) 
1980 жылдың орта шегі мен 1990 жылдардағы 
экономикалық құлдырау әлемнің барлық мемлекеттерінің 
денсаулық сақтау секторындағы қайта құрылымдау мен 
әртүрлі реформаларға алып келді, ал ол өз кезегінде 
мейірбикелік қызметкерлер санының азаюы мен орта 
медициналық қызметкерлердің потенциалының 
төмендеуіне себеп болды. Әртүрлі мемлекеттерде 
жүргізілген реформалар әртүрлі болғанымен, олардың 
соңғы нәтижесі барлық мемлекеттерде бірдей болды, яғни,  
мейірбикелік қызметкерлердің күрт төмендеуіне алып 
келді. Мұндай жұмыстан шығарушылық саясаттың ең басты 
себебі экономикалық құлдырау жылдарында қаражатты 
үнемдеу болып табылды. Өйткені, орта медициналық 
қызметкерлер-денсаулық сақтаудағы саны жағынан ең көп 
қызметкерлер тобын құрайды және оларға кететін  қаражат, 
ауруханалардың жалпы шығынының 20%  құраған. [2] Бұл 
жылдары орта медициналық қызметкерлерге деген өте 
жоғарғы қажеттілікке қарамастан, тіпті Африка 
мемлекеттерінде жұмыстан шығарылған мейірбикелердің 
саны өте көп болды. Сонымен қатар, АҚШ және Канада 
мемлекеттерінде орта медициналық қызметкерлерге деген 

жұмыс орындары күрт қысқартылған,соның негізінде 
мейірбике ісі мамандығы бойынша оқуға түскен жас 
мамандардың жұмыс тауып, күн көруінің қинындауы 
байқалған. Ақыр соңында  көптеген мамандар басқа 
салаларға көшіп, өз мамандықтарынан бас тартуына мәжбүр 
болған [3,4,5,6,7]. 
Осы тенденция Қазақстан Республикасының денсаулық 
сақтау жүйесінде әлі күнге дейін жалғасып, ең негізгі 
мәселелердің бірі болып отыр. 
Сондықтан, денсаулық сақтау жүйесіндегі мейірбикелік 
қызметкерлердің потенциалын арттырып ондағы 
мәселелердің ғылыми негізделген шешімін табу 
мақсатында ғылыми-зерттеу жұмысы жүргізілді. 
Зерттеудің мақсаты. Орта медициналық қызметкерлердің 
қазіргі жағдайдағы потенциалына комплексті талдау 
жүргізу және мейірбикелік қызметкерлердің ұзақ мерзімді 
қажеттілігін анықтауға бағытталды. 
Зерттеу көлемі 300 орта медициналық қызметкерлер және 
100 студентті құрады және анкеталық сұрау әдісі арқылы 
жүргізілді. 
Зерттеу нәтижелері. Зерттеу нәтижесінде, мейірбикелік 
қызметкерлердің жетіспеушілігімен қатар, қартаю үрдісі бар 
екендігі анықталды. Зерттеуге барлығы 300 орта медицина 
қызметкерлері қатысса, оның 38% - 45 жастан асқандығы 
белгілі болды. Ал аға мейірбикелер бойынша бұл көрсеткіш 
42%  құрады. 
Бұл көрсеткіштер болашақта орта мейірбикелік 
қызметкерлерге және аға мейірбикелерге деген сұраныстың 
жоғары болатындығының тағы бір себебі болып табылады. 
(1 сурет) 

 

 
Сурет 1 -Орта медициналық қызметкерлерді жасы бойынша бөлу 
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Мейірбикелердің білім деңгейіне анализ жасау арқылы, 
барлық орта медициналық қызметкерлердің тек 7%   ал аға 
мейірбикелердің 13%    ғана жоғарғы білімі бар екендігі 
анықталды. Медициналық білім беру ұйымдарында 
мейірбике мамандығы бойынша арнайы дайындалған 
мамандардың жоқтығы, болашақ мейірбикелердің санын, 
потенциалын арттыруда ең басты мәселелердің бірі болып 

отыр. Сонымен қатар, білім беру стандарттарының қазіргі 
заманғы міндеттерге сай келмеуі мейірбикелердің білім 
деңгейін төмендетуде. Осының бәрінің нәтижесінде 
жоғарғы білімі бар медициналық 
мейірбикелер,медициналық ұйымдар тарапынан сұранысқа 
ие болмауда (2 сурет). 

 

 
Сурет 2 -Орта медициналық қызметкерлерді білім деңгейі бойынша бөлу 

 
Мейірбикелердің тұрғын-үй жағдайы бойынша анализ 
жасалғанда барлық мейірбикелердің 166 (55,4%)  пәтер 
жалдап тұратындығын айтқан. Жалақы жүйесіне көңілі 
толмайтын  мейірбикелер 227(75,7%)  құраған. Бұл 
материалдық-жағдайдың төмендігі, мейірбике ісі 

мамандығының тартымдылығының төмендеуіне және 
мейірбикелердің басқа салаларға кетуіне әсер етуде. Бұл өз 
кезегінде, басқа жерде қосымша жұмыс жасайтын 
мейірбикелердің 90 (30%)   санын арттыруда (3 сурет). 

 

 
Сурет 3 -Орта медициналық қызметкерлерді тұрғын-үй жағдайы бойынша бөлу 

 
Мейірбикелік қызметтің ең негізгі жетіспеушіліктерінің бірі 
жұмыстың ауырлығы екендігі анықталды. Орта 
медициналық қызметкерлердің жұмыс ортасына анализ 
жасау арқылы, мейірбикелер, пациенттер және 
дәрігерлермен коммуникативтік қатынас жасау барысында 
қиындықтар туындайтынын айтқан. Жұмыс орнындағы 
стресстік жағдайға барлық мейірбикелердің 75% түсетіндігі 

белгілі болды. Сонымен қатар барлық мейірбикелердің 45%  
қызмет уақытынан тыс уақытта жұмыс істегендіктерін 
айтқан.Бұл қорытындылар орта медициналық 
қызметкерлердің социалды статусының төмен екендігін 
және жұмыс уақытын нормалау қажет екендігін көрсетті (4 
сурет). 
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Сурет 4 -Орта медициналық қызметкерлерді стресстік  жағдайға түсу жиілігі бойынша бөлу 

 
Орта медициналық қызметкерлердің жұмысын реттейтін 
нормативтік-құқықтық актілерге анализ жасау барысында, 
бірнеше мәселелер анықталды. Мысалы,медициналық 
қызметкерлер номенклатурасында: 
1. Бас мейірбикенің лауазымы басшы болғанымен,міндетті 
білім деңгейі орта деп көрсетілген 
2. Аға мейірбикенің міндетті білім деңгейі орта кәсіптік 
білім, ал лауазымы техникалық және кәсіби білім бар маман 
делінген. 
Жоғарғы білімі бар мейірбикелер және олардың 
лауазымдары мен қызметміндеттері жайлы сөз 
қозғалмаған. Осындай жетіспеушіліктердің 
негізіндежоғарғы білімді мейірбикелердің денсаулық 
сақтаужүйесінде алатын орны және болашағы анық болмай 
отыр. 
Денсаулық сақтауда шешімін таппай отырған тағы бір 
мәселе: орта медициналық қызметкерлердің 
диспрапорциясы. Зерттеу қорытындылары бойынша 
Қазақстан Республикасындағы мейірбикелердің тығыздығы 
біркелкі емес. Мысалы, Мейірбикелер саны бойынша ең көп 
көрсеткіш Астана мен Қызылорда облысында болса 
еліміздің қалған облыстарында мейірбикелердің 
жетіспеушілігі бар екендігі айқын көрініп тұр. Сонымен 
қатар дәрігер мен мейірбикенің арақатынасы Еуропалық 
стандартты көрсеткіштен (1/4)  әлдеқайда төмен.  Батыс 
қазақстан және Қызылорда облыстарында 1 дәрігерге 3,5 
мейірбикеден келсе Алматы қаласымен Астана қалаларында 
бұл көрсеткіш 2 де жетпейді. 
ҚР региондарының амбулаториялары мен 
стационарларындағы ОМҚ қматамассыздарылығандығы 
бойынша салыстырмалы анализ, Қазақстанның барлық 
региондары бойынша БМСК дәрігер мен мейірбике 
арақатынасы стационардағы дәрігер/мейірбике 
арақатынасынан 1,1-1,6 есе төмен екендігі анықталды. 
БМСК ұйымдарындағы дәрігер мен мейірбикенің мұндай 
арақатынасы, учаскелік дәрігерлердің жүктемесін арттырып 
медициналық көмектің сапасын төмендететіні белгілі. 
Тәжірибелік ұсыныстар. Алынған ақпараттар мен әлемдік 
тәжірибені анализдей келе, орта медициналық 

қызметкерлердің потенциалын арттыру мақсатында 
төмендегідей тәжірибелік ұсыныстар ждасалынды. 
1 Алғашқы медико-санитарлы көмектің сапасын арттыру 
мақсатында, жоғарғы оқу орнында оқитын бакалавр 
мейірбикелердің санын арттыру. Аға мейірбикелерге деген 
ұзақ мерзімді қажеттіліктің жоғары екендігін ескере 
отырып мейірбике-менеджерлерді дайындау және оларды 
аға мейірбикелік жұмысқа орнату ісін жетілдіру. 
2 Мейірбике ісі саласындағы ғылыми зерттеу 
бағдарламалары мен ғылыми зерттеу жұмыстарын арттыру. 
Жас мейірбикелерді ғылыми зерттеу жұмыстарына 
қатыстыру. 
3 Орта медициналық қызметкерлердің жалақы жүйесін 
қайта қарау. Мейірбикелердің дәрежесіне, біліміне  және 
атқарған қызметіне негізделген жалақы жүйесін 
енгізу.Халықаралық тәжірибедегі озық жалақы жүйесінің 
үлгілерін Қазақстанда енгізу. 
4 Мейірбикелердің жұмысын реттейтін нормативтік 
құқықтық құжаттарға өзгерістер енгізу.Еуропалық 
стандарттарға сәйкестендіру арқылы мейірбикелердің 
болашақ мансаптық сатысын құру.Жоғарғы білімі бар 
мейірбикелердің құзыреттілігін арттыру. Ауруды емдеу 
протоколдарын дайындау арқылы, дәрігердің 
құзыреттіліктерінің біршамасын мейірбикеге делегирлеу. 
5 Орта медициналық қызметкерлерді ауылдық жерге тарту 
мақсатында , ауылдық жерден келетін студенттерге оқуға 
түсу жеңілдіктерін жасау. Дипломмен ауылға 
бағдарламасының іске асуын қадағалау. Денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің жұмысқа орнату және тарату мекемелерін 
құрып, ауылдық жерлерге мейірбике қызметкерлерді тарту. 
6 Денсаулық сақтау қызметкерлерін жоспарлау жүйесінің 
эффектівтілігін арттыру мақсатында, Республикалық 
денсаулық сақтау қызметкерлерінің обсерваториясын құру. 
Мейірбикелік қызметкерлердің реестрын құру. Бұл 
өзгерістер мейірбике ісінің қажеттілігін болжамдауда 
сенімді ақпаратпен қамтамассыз етіп, орта медициналық 
қызметкерлерді жоспарлау саясатының сапасын арттыруға 
түседі. 
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В последние годы всю большую значимость для работников в сфере здравоохранения приобретает знание законодательства. 
Знание правовых норм является обязательным условием профессиональной деятельности специалистов сестринского дела на 
современном этапе развития общества. В данной статье проведен анализ осведомленности специалистов сестринского дела о 
профессиональных стандартах сестринского дела, а также о реформировании и совершенствовании сестринского дела в 
Республике Казахстан. 
Ключевые слова: профессиональный стандарт, нормативно-правовая база, специалисты сестринского дела, совершенствование 
сестринского дела. 
 
Введение.  
В условиях развития современного общества знание 
правовых норм, является основой при оказании 

качественной и эффективной медицинской помощи 
специалистам сестринского дела. 
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Нормативно-правовая база регламентирующая 
деятельность специалистов сестринского дела,  играет 
огромную роль в повышении качества медицинской 
помощи, а также эффективной профессиональной 
деятельности специалистов сестринского дела. 
Нормативно-правовая база в области сестринского дела, 
включает в себя разработку и внедрение профессиональных 
стандартов, штатных нормативов, квалификационных 
должностных характеристик. Это основа эффективного 
развития и совершенствования сестринского дела.  
Профессионaльный стaндaрт-это нормaтивно-прaвовой 
документ, в котором подробно описaны квaлификaционные 
хaрaктеристики знaний, умений, профессионaльных 
нaвыков и опытa рaботникa, необходимые ему для 
осуществления профессионaльной деятельности [1,2].  
Профессионaльныестaндaрты необходимы для обеспечения 
системы здрaвоохрaнения квaлифицировaнными 
специaлистaми, готовыми к достижению постaвленных 
целей, кроме того профессиональные стандарты  
необходимы специaлистaм сестринского делa, кaк критерии 
оценки профессионaльного уровня, с целью  повышения 
квaлификaции, a тaкже для плaнировaния кaрьеры [3]. 
Согласно утверждению ВОЗ, при оценке качества работы 
медицинской сестры, одним из главных компонентов 
является выполнение профессиональных функций по 
стандарту. 
Соглaсно Директиве Европейского Союзa 2005/36  
профессионaльный стaндaрт сестринского  делa включaет: 
общие сведения; 
перечень трудовых функций с укaзaнием уровня 
квaлификaции; 
цель видaпрофессионaльной деятельности; 
уровень обрaзовaния; 
возможные нaименовaния должностей; 
требовaния к опыту; 
особые условия допускa к рaботе; 
хaрaктеристикa обобщенных трудовых функций (трудовые 
действия, необходимыенaвыки, необходимые знaния) [4]. 

Для рaботодaтелей профессионaльные стaндaрты 
необходимы кaк критерии оценки квaлификaции персонaлa, 
для рaзрaботки системы стимулировaния и мотивaции, 
кроме того рaботодaтели могут использовaть стaндaрты кaк 
основу для стaндaртов учреждения, должностных 
инструкций и т.д.[5]. 
Прaвильнaя рaзрaботкa и эффективное использовaние 
профессионaльных стaндaртов поможет знaчительно 
повысить кaчество медицинской помощи окaзывaемой 
специaлистaми сестринского делa.  
Материалы и методы. 
Социологическое исследовaние проводилось нa бaзе 
Центрaльной городской клинической больницы и 
Городской клинической больницы № 7 г. Aлмaты. Опрос 
проводился анонимно среди респондентов, после получения 
информировaнного соглaсия,  в соответствии со всеми 
этическими принципaми. 
В исследование были рандомизировано включены 300 
специалистов сестринского дела с средне-специальным и 
высшим медицинским образованием по специальности 
«Сестринское дело».Для проведения исследования 
респондентам была предложена специально разработанная  
анкета состоящая из 25 вопросов на русском и казахском 
языках. 
Статистическая обработка результатов анкетирования 
проводилась с применением пакета прикладных программ 
EXCEL 7.0. 
После стaтистической обрaботки, все полученные дaнные с 
помощью пaкетa приклaдных прогрaмм Microsoft Office и 
Excel переводились в тaблицы, грaфики, диaгрaммы, что 
знaчительно повышaет информaтивность полученных 
результaтов и облегчaет восприятие мaтериaлa. 
Результаты. 
Анализ результатов проведенного исследования показал 
следующие результаты: 86% респондентов знaкомы с 
понятием профессионaльный стaндaрт, 3,3% не знaкомы с 
дaнным понятием, 10,7% опрошенных зaтруднились 
ответить нa постaвленный вопрос (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок  1 - Рaспределение респондентов по осведомленности с понятием «профессионaльный стaндaрт» (%) 
 

Респондентaм был зaдaн вопрос о существовaнии 
профессионaльных стaндaртов сестринского делa. Ответы 
опрошенных сложились следующим обрaзом: 84% считaют, 

что в РК существуют профессионaльные стaндaрты, 4,3% 
считaют, что в РК стaндaртов нет,  и 11,7% зaтруднились 
ответить нa дaнный вопрос (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Профессионaльные стaндaрты сестринского делa в РК (%) 

 
Среди предостaвленных респондентaм вaриaнтов причин, 
которые обуслaвливaют необходимость профессионaльных 
стaндaртов сестринского делa, 43,7% считaют, что  
стaндaрты необходимы для оценки профессионaльного 
уровня специaлистa,  33% считaют, что стaндaрты 

необходимы для повышения квaлификaции, 11% думaют, 
что стaндaрты нужны для плaнировaния кaрьеры 
специaлистa, 12,3% опрошенных специaлистов 
зaтруднились ответить нaдaнный вопрос (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Рaспределение респондентов по необходимости профессионaльных стaндaртов сестринского делa 

 
В ходе опросa респондентов о возможности кaрьерного 
ростa по выбрaнной специaльности в нaстоящее время, 
были получены следующие результаты:  большинство 
опрошенных  67,3%  считaют, что у них есть возможность 

кaрьерного ростa, 18,3% думaют, что тaкaя возможность 
отсутствует, 14,4% респондентов воздержaлись от ответa нa 
дaнный вопрос (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Рaспределение респондентов по возможности кaрьерного ростa по выбрaнной специaльности (%) 
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Следующий рисунок отрaжaет, мнения респондентов о 
необходимости совершенствовaния нормaтивно прaвовой 
сестринского делa. Дaнные рaспределились следующим 
обрaзом: большинство 87,7% опрошенных, считaют 

совершенствовaние НПБ необходимым, 0,60 % полaгaют, что 
действующaя НПБ не нуждaется в совершенствовaнии, 
11,7% опрошенных зaтруднились ответить нa дaнный 
вопрос. 

 

 
Рисунок 5 - Рaспределение респондентов о необходимости совершенствовaния нормaтивно прaвовой бaзы сестринского делa (%) 

 
Среди предостaвленных респондентaм целей 
совершенствовaния нормaтивно прaвовой бaзы 
сестринского делa, большинство 51,7% выбрaли повышение 
кaчествa медицинской помощи, 28,3%  считaют, основной 
целью повышение профессионaльной компетентности, 12 % 

выбрaли, возможность реaлизовaть профессионaльный 
потенциaл, 8 % опрошенных специaлистов выбрaли 
основной целью соответствие междунaродным стaндaртaм 
(рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 - Рaспределение респондентов по целям совершенствовaния нормaтивно прaвовой бaзы  

сестринского делa (%) 
 

Проведенное социологическое исследовaние позволило 
изучить мнение респондентов о проведении 
реформировaния нормaтивно прaвовой бaзы сестринского 
делa в Республике Кaзaхстaн в нaстоящее время. Результaты 

опроса: 58,7% опрошенных лиц, считaют, что 
реформировaние НПБ проводится, 4% считaют, что 
реформировaние НПБ не проводится,  37,30% зaтруднились 
ответить нa постaвленный вопрос (рисунок  7). 
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Рисунок  7 – Реформировaние нормaтивно прaвовой бaзы сестринского делa в Республике Кaзaхстaн (%) 
 

Заключение. 
В современной системе здрaвоохрaнения сестринское дело, 
безусловно, является, вaжнейшей чaстью, которaя 
рaсполaгaет знaчительными кaдровыми ресурсaми и 
реaльными потенциaльными возможностями для 
удовлетворения ожидaемых потребностей обществa в 
медицинских услугaх. 
Эффективнaя профессионaльнaя деятельность 
специaлистов зaвисит от состояния профессионaльного 
уровня и кaчествa подготовки, рaционaльного рaзмещения 
и использовaния среднего медицинского персонaлa.  
Одним из глaвных условий рaзвития и совершенствовaния 
деятельности медицинских сестер, является нормaтивно 
прaвовaя бaзa реглaментирующaя деятельность МПСЗ. 
Нормaтивно-прaвовaя бaзa, реглaментирующaя 
деятельность специaлистов сестринского делa в Республике 
Кaзaхстaн  требует оптимизaции и дaльнейшего рaзвития. 
Необходимость совершенствовaния НПБ сестринского делa, 
подтверждaется большинством опрошенных (87,7%). Среди 
предостaвленных респондентaм целей совершенствовaния 
прaвовой бaзы сестринского делa, 51,7% выбрaли 
повышение кaчествa медицинской помощи, 28,3%  считaют 
основной целью - повышение профессионaльной 
компетентности, возможность реaлизовaть 
профессионaльный потенциaл и соответствие 
междунaродным стaндaртaм. 
Одним из основных компонентов дальнейшего 
совершенствования сестринского дела, является 

эффективное внедрение и использование 
профессиональных стандартов.  
Профессиональные стандарты сестринского дела в 
настоящее время являются основой для оказания 
качественной, квалифицированной и эффективной 
медицинской помощи. Социологический опрос  
проведенный  среди специалистов сестринского дела 
показал, что 86 % респондентов знакомы с понятием 
«профессиональный стандарт», однако  3,3%, не 
осведомлены.  
Среди причин для внедрения профессиональных стандартов 
в Республике Казахстан, большинство респондентов  43,7% 
отметили, что стaндaрты необходимы для оценки 
профессионaльного уровня специaлистов,  33% считaют, что 
стaндaрты необходимы для повышения квaлификaции 
медицинских сестер. 
На вопрос о возможностях карьерного роста в настощее 
время, ответы сложились следующим образом, большинство 
опрошенных  67,3%  считaют, что у них есть возможность 
кaрьерного ростa в нaстоящее время, однако 18,3% думaют, 
что тaкaя возможность отсутствует. 
Таким образом, уровень осведомленности специалистов 
сестринского дела о профессиональных стандартах  влияет 
на качество оказываемой помощи. Разработка и внедрение 
стандартов позволят работодателям оценивать 
профессиональный уровень специалистов, а работникам 
анализировать и планировать возможности 
профессионального роста.  
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МЕЙІРБИКЕ ІСІ МАМАНДАРЫНЫҢ КӘСІБИ СТАНДАРТ ТУРАЛЫ ХАБАРДАРЛЫҒЫН ТАЛДАУ ДЕҢГЕЙІ 
(АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ) 

 
Түйін: Соңғы жылдары денсаулық сақтау саласындағы жұмыс істейтін қызметкерлер үшін заңнамаларды білу үлкен маңызды 
болып отыр. Заңдық ережелерді білу  қоғамның заманауи кезеңінде мейірбике ісінің мамандарының кәсіби қызметкерлеріне 
міндетті түрде шарты болып табылады.  Аталмыш мақалада мейірбике ісінің мамандарының мәліметтерді меңгеруі, кәсіби 
стандарттарды , сонымен қатар Қазақстан Республикасының мейірбике ісінің заманауилығы мен реформалар туралы анализ 
жасалды.  
Түйінді сөздер: кәсіби  стандарт, нормативтік-заңды база, мейірбике ісі мамандары, заманауи мейірбике ісі. 
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Resume: In recent years big importance for workers in health sector acquires knowledge of the legislation. The knowledge of precepts of law 
is an indispensable condition of professional activity of nursing experts at the present stage of development of society. In this article is 
carried out the analysis of awareness of nursing experts on professional standards of nursing and also about reforming and improvement of 
nursing  in the Republic of  Kazakhstan. 
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Денсаулық сақтау саласында жұмыс жасау – еңбекке қабілеттілікпен төзімділікті және жауапкершілікті жоғары деңгейде талап 
ететін,  психологиялық жоспардың жүктеме дәрежесінің жоғарлығымен сипатталатын, адамның еңбек ету жолында кездесетін 
жауапты, аса күрделі жұмыстардың бірі.  Халыққа медициналық көмектің дұрыс  және  тиімді көрсетілуі медицина 
қызметкерлерінің атқаратын жұмысына тікелей байланысты. Қазіргі таңда олардың өмір сапасының көрсеткіштерін зерделеу 
және кәсіби күйіну деңгейін бағалау арқылы медициналық көмекті ұйымдастыру және сапасын арттыру өзекті мәселелердің біріне 
айналып отыр.  
Түйінді сөздер: Медициналық мейірбике, өмір сапасы, кәсіби күйіну 
 
Тақырыптың өзектілігі. ҚР Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрлігі «Мейірбике ісін 2020 жылға 
дейін дамытудың кешенді жоспарын» бекітті, онда 
денсаулық сақтау жүйесіндегі мейірбике ісі мамандары үшін 
жаңа құзіреттіліктерді енгізу, мейірбикелердің өмір сүру 
сапасын жақсартуын арттыру, медициналық колледжерді 
дамыту және университеттерді мейірбике ісі реформасының 
қажеттілігіне қарай дамыту қарастырылған. Кешенді 
жоспарды дамыту халықаралық деңгейге бағытталған 
мейірбике ісінің жаңа үлгісін енгізуге көмектеседі және 
дәрігердің тең дәрежедегі серіктесі ретіндегі мамандардың 
тәуелсіз рольін қамтамасыз етеді [1]. 
Қазақстан тұрғындарының медициналық-демографиялық 
көрсеткішінің қолайсыздығы және аурушылдық деңгейінің  
жоғары болуы барлық сатыдағы медициналық көмектің 
сапасы мен тиімділігін арттыруды қажет етеді. Бірақ 
мейірбикелердің жұмысының қарқындылығы, қаржымен 
қамтамасыз етудің төмендігіне қарамастан, медициналақ 
көмек сапасына талаптың артуы орта буында медициналық 
персонал кадрларының ағымына, жоғары психикалық 
жүктеме «кәсіби күйіну» симптомдарының пайда болуы 
және олардың басқа жұмысқа ауысуына алып келеді. 
Өкінішке орай, бүгінгі күнге дейін орта буында 
медициналық персонал жұмысын ұйымдаструдың 
функционалдық талдау арқылы жүргізілген зерттеулер аз. 
Жұмыс сапасына және мейірбике ісі мамандарының 
психикалық жағдайына кәсіптік зиянды орындардың әсерін 
бағалайтын әлеуметтік психикалық зерттеулер жүргізу 
қажет [2]. 
Денсаулық сақтау саласында медициналық көмек сапасын 
жоғарлатпай  медициналық ұйымдарды тиімді басқару 

мүмкін емес. Медициналық көмек сапасын жоғарлату үшін 
қаржыландыру, материальдық техникалық қамтамасыз ету, 
сонымен қатар модернизациялаудың ұйымдастырушылық   
әдістемелік сұрақтарын да қарастыру қажет. Медициналық 
еңбек мотивациясын жоғарлату маңызды сұрақтардың бірі 
болып табылады. ҚР медициналық кадрларды еңбектік 
ынталандыру маңызды мәселе ретінде қарастырылып отыр. 
Медицина кадрларының арасында кәсіби күйінудің 
айтарлықтай таралуы ынталандырудың төмендеуінің 
бірден бір факторы болып табылады [3].  
Денсаулық сақтау саласында еңбекақы төлеудің жаңа 
жүйесіне өту негізінде мейірбикелерді материальдық 
ынталандыру жүйесін дамыту үшін жұмыс сапасын 
бағалаудың нәтижесін қолдануға болады. Медициналық 
көмек сапасын жоғарлату бойынша ынталандыру сапалы 
көрсеткіштерге байланысты - дифференцирленген 
еңбекақыға өту кезінде қалыптасады. 
Орта медициналық қызметкерлердің жұмысын бағалауда 
теориялық талқылаулардың жеткіліксіздігі негізгі 
мәселелердің бірі болып табылатындығы айдан анық. Ал 
бұл басшыларға және нақты маман иелеріне 
персоналдардың қызметін анықтауға және бағалауға, кәсіби 
дамудағы және оқытудағы қажеттіліктерді анықтауға, 
сондай-ақ көрсетілетін медициналық көмек сапасын 
жоғарлатуға мүмкіндік беретін құралдардың бірі болып 
табылады [4]. 
Психология саласы 30 жылдан аса уақыт бойы 
эмоциональды күйіну синдромын (ЭКС) кәсіби қызметтің 
атқарылуында кездесетін күйзелістердің зардабымен 
байланыстырып кеңінен зерттеп келеді.  Бұл мәселе 
медицина саласында аз зерттелген.  
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1974 ж алғаш рет американдық психиатр Х . Фрейденберг 
эмоциональды күйіну синдромын (ЭКС) сипаттап жазды. 
Синдромды зерттеуге қызығушылық американдық 
оқымыстылар  К. Маслач және С. Джексонның осы 
синдромға қатысты жүйеленген сипаттама және саның 
бағалау үшін сұрастыру дайындап шығарған соң арта түсті. 
К. Маслач және С. Джексон моделдеріне сай «күйіну» үш 
құрылыммен көрсетіледі,  олар  эмоциональды зорығу, 
деперсонализация және  жеке жетістіктердің жеңісімен 
бекітіледі. «Күйіну» синдромының қауіптілігі оның күннен 
күнге үдемелі өрши түсетіндігі. Бұл үрдісті тоқтату қиынға 
соғады. Сондықтан медицина қызметкерлеріндегі кәсіби 
күйіну синдромының қалыптасу ерешеліктерін білу 
олардың жұмыстарын оңтайландыру үшін аса қажет.  
Сонымен қатар, медицина қызметкерлерінің денсаулығына 
әсерін ететін факторлар кешені: химиялық агенттер  (дәрі-
дәрмек препараттары), психологиялық (микроклиматтық 
жағдай), өндірістік (жүктемелердің тең бөлінбеуі) және 
т.б.[5,13]. 
Эмоционалды күйіну симптомдарының тізімі кеңінен 
таралған. ДСҰ «күйіну синдромын» медициналық 
араласуларды қажет ететін мәселе деп мойындаған. 
Халықаралық аурулар жіктемесенде ХАЖ «күйіну 
синдромы» психикалық бұзылыстар бөліміне кірмеген, ол 
өзі бөлек диагностикалық  таксон – Z 73 (өз өмірін 
басқарудағы кездесетін қиындықтармен байланысты 
мәселелер) және «күйіну» (burnout) –Z 73 таңбаланады 
[6,12,16]. 
Мейірбикелер шаршау сезімдеріне және жүктемелерге 
қарамастан, жұмыстарына қызғушылығын жоғалтай, өз 
еңбектерінің пайдалығын сезіне отырып орындаған 
жұмыстарына қанағаттанады, ұжымдағы психологиялық 
климаттың қолайлы болуы сапалық көрсеткіштерді 
арттырады.  Ұжымдағы әріптестер арасындағы дұрыс 
қарым-қатынас, басшылықпен сыйластық байланыс орнату, 
адамның өзіне тән жеке мінез-құлықтың ерекшеліктерімен 
сипатталады [7, 15].  
Медицина қызметкерлері арасында жұмыстағы  күйзелістік 
жағдай  анестезиология және реанимация бөлімдерінде 
ауыр халдегі жағдайлармен өлімділіктің жоғары 
көрсеткіштігіне байланысты жиі кездеседі. Медицина 
қызметкерлерінің психоэмоционалдық статусына әсер 
ететін негізгі күйзелістік факторлар: үмітсіз науқасты көруі, 
физикалық шаршау, жүрек-өкпелік реанимацияны жүргізу, 
науқастың өлімі, науқастың туыстарымен әңгіме жүргізу, 
жұмысының нәтижесіне қанағаттанбау, білімін үздіксіз 
жетілдіру қажеттігі, ыңырсулар, айқайлар, науқастардың 
шағымы, тез шешім қабылдау қажеттігі, бір патологияның 
басқасына  ауысуының жиілігі. Осындай жағымсыз 
көріністердің әсері кәсіби деформацияны және 
эмоционалды күйінуді тудыруы мүмкін. Психологиялық 
күйіну еңбек іс-әрекетінің тиімділігіне және сапасына 
жағымсыз әсерін тигізіп кәсіби дамуының регрессиясына 
әкеледі.  
Медициналық мейірбикелердің кәсібі эмоционалды күйіну 
синдромының туындау  қауіпі бойынша бірінші орынды 
алады. Орта медицина қызметкерлерінің жұмыс шарттары 
синдромның туындауының себебі болуы сирек емес. 
Олардың жұмыс күндері – бұл адамдармен тығыз қарым-
қатынас орнату, қырағы күтім мен аса назарды қажет ететін 
науқастар. Кәсіби күйіну синдромы дәрігерлерге қарағанда 
мейірбикелерде тез дамиды, орташа алғанда 5-9 жыл. 
Сондықтан атап айтканда осы кәсіп өзінің қызмет пәнінің 
мазмұнында үнемі интенсивті рефлексияны қажет етеді 
[8,17]. Кәсіби күйіну -қарқындылығы орташа кәсіби 
стресстердің ұзақ уақыт адам организміміне әсер етуінен 

пайда болатын организм реакциясы. Бұл еңбек жолындағы 
адамдардың  шиеленіскен жағдайларға психикалық және 
соматикалык реакцияларын  білдіретін көпсалалы феномен 
[9,11,18]. Эмоционалды ойлау қабілетінің әлсіреуі, 
физикалық жүктеме, жұмысқа деген қабілеттіліктің 
төмендеуі сияқты симптомдармен көрінетін  
эмоционалдылық, когнитативті және физикалық энергияны 
біртіндеп жоғалтатын үрдіс. Мексикалық зерттеушілер өз 
зерттеулерінде кәсіби күйінудің таралуы бойынша 
дәрігерлер арасында 41,4%, ал орта және кіші медицина 
қызметкерлері арасында 19,4% болғандығын көрсетті [10].  
Өмір сапасын сондай-ақ, адам үшін өмірлік маңызды 
жақтардың, процестердің және еңбек қызмет аспектісіндегі 
сияқты жалпы тіршілік қызметі аспектісіндегі оның қазіргі 
болмысын көрсететін белгілі бір сипаттамалар жиынтығы 
ретінде қарастыру керек. Өмір сапасын зерделеудің бір 
негізгі бөліктері адамдардың өмір сүру салты. Өмір 
сапасының бір көрсеткіші мамандық таңдау, сол таңдаған 
мамандығы бойынша еңбек ету жолдары. Медицина 
саласында мейірбикелердің атқаратын жұмыстары 
маңызды және жауапты. Халыққа медициналық көмектің 
дұрыс көрсетілуі тікелей орта буын мамандарына 
жүктеледі. Өз жұмыстарын, міндеттерін ешқандай кедергісіз 
орындауларына мемлекет қолдау көрсетіп, білімдерін 
жетілдіру, өмір сүру сапасын арттыру міндеттелген 
[14,19,20].  
Зерттеудің мақсаты. Жоғарыда келтірілген әдебиет 
көздерін талдай келе, университеттік клиникалардағы әр 
түрлі деңгейдегі мейірбикелердегі кәсіби күйінудің 
деңгейін, оған әсер етуші факторларды анықтау және 
алдын-алу, өмір сапасын зерделеу арқылы өмір сапасын 
жақсарту жолдарын айқындау мақсатында мейірбикелердің 
өз жұмыстарына қызғушылық пен қанағаттанарлылық 
деңгейін және нақты қажеттіліктерін анықтап, 
Университеттік клиникалардағы мейірбикелердің кәсіби 
күйінуі мен өмір сапасын жақсарту бойынша ғылыми 
негізделген ұсыныстар әзірлеу жоспарлануда.  
Ғылыми зерттеу ҚазҰМУ университет клиникалары 
базасында әр түрлі деңгейдегі мейірбикелердің өмір сапасы 
мен кәсіби күйінулерін сабақтастыра отырып өмір сүру 
стилдерін қалыптастыруы анықталады. 
Аталған зерттеулер, психологиялық, жеке-тұлғалық, тест, 
әлеуметтік сауалнама жүргізу арқылы жүргізіледі. 
Өмір сапасымен кәсіби күйіну алдағы уақыттарда кең 
көлемде зерттелетін өзекті мәселенің бірі. Медицина саласы 
қызметкерлерінің жұмысын тиімді ұйымдастыру 
тұрғындарға көрсетілетін медициналық көмектің сапасын 
арттырады. Өмір сапасының төмен көрсеткіштерге ие болуы 
мен кәсіби күйінулердің зардабы халыққа медициналық 
көмектің дұрыс және уақытылы көрсетілмеуіне, күйзелістік 
жағдайларға ұшырауына, психологиялық көмекке жүгіну 
санының артуына, жұмыссыздық өршуіне әкеледі. Қандай 
жұмыс болса да төзімділікпен, шыдамдылық мол тәжірибені 
талап етеді. Сол себепті жұмыс жасауға ешқандай кедергісіз 
жағдай жасау, рухани және адамгершілік қасиеттерін 
арттырып, материалдық және моралдық қолдау көрсету 
жұмыс ұсынушы тарапынан дұрыс ұйымдастырылуы қажет.  
Қазіргі уақытта Қазақстанда мейірбикелердің өмір сапасы 
және кәсіби күйінуі толықтай зерттелмеген. 
Мейірбикелердің өмір сүру салтын қалыптастыруларына 
байланысты, университет клиникаларында кәсіби күйінудің 
даму себептерін анықтау үшін әлеуметтік, клиникалық және 
санитарлық-гигиеналық кешенді зерттеулер жүргізу 
жоспарлануда. Бұл мейірбикелердің кәсіби күйінуінің алдын 
алуға және өмір сапасын жоғарлату үшін кешенді 
бағдарлама дайындауға мүмкіндік береді. 
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Л.С. ТИЛЕНОВА, С.Б. КАЛМАХАНОВ, А.Д. АДЕНОВА 
ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 
Резюме: Работа в сфере здравоохранения - один из самых сложных, ответственных видов трудовой деятельности человека, 
характеризуется высоким уровнем нагрузок психологического плана, требует внимательности, выносливости и высокой 
трудоспособности. Оказание правильной медицинской помощи народу в прямую зависит от предоставляемой работы сотрудников 
медицины. На сегодняшний день с помощью исследования показателей их качества жизни и оценивания степени 
профессионального выгорания, организация и улучшение качества медицинской помощи являются одной из актуальных проблем.  
Ключевые слова: Медицинская сестра, качества жизни профессиональное выгорание.  
 
 
 
 
 
 

 
L.S. TILENOVA, S.B. KALMAHANOV, A.D. ADENOVA 

THE STUDY OF THE NURSE”S LIFE GUALITY AND  THE  ASSESSMENT OF PROFESSIONAL BURNOUT   
(LITERATURE REVIEW) 

 
Resume: Work in a public health is one the complicated and responsible types of work that is characterized with high level of psychological 
pressure, it requires  attention, stamina and capacity for work. Providing riqht and effective medical support to people directly depends on 
the work of medical co-workers. Today, the indicators’ study of the medical co-workers life quality and the assessment of their professional 
burnout degree led the organization and improvement of the quality of a medical support to one of the vital problems. 
Keywords: Nurse, quality of life, professional burnout 
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В данной статье изложены ключевые моменты проведения 1-го этапа проведения колоректального скрининга, а именно проведение 
экспресс-теста кала на скрытую кровь (гемокульт-тест), факторы, влияющие на результаты гемокульт-теста, методика 
проведения данного теста, важность правильного, четкого и точного инструктажа пациентов средним медицинским персоналом  
и ответственный подход к скринингу лиц, входящих в целевую группу. Совместная работа медицинского персонала с пациентами 
целевой группы, двусторонний ответственный подход обеих сторон могут дать положительный результат на пути выявления 
доброкачественных и злокачественных образований на ранних стадиях.  
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Введение. 
Колоректальный рак является третьей ведущей причиной 
рака среди мужчин и женщин и третьей по значимости 
причиной смертности от онкологических заболеваний в 
мире. Несмотря на подобную картину, есть предположения о 
том, что можно сократить данные показатели на 30 % с 
помощью скрининговых программ [1, 2].  Несмотря на 
имеющиеся эффективные методы и научно обоснованные 
рекомендации по проведению колоректального скрининга 
[3], основным препятствием для снижения заболеваемости 
и смертности от колоректального рака является недостатки 
проведения скрининга [4]. 
В Республике Казахстан на сегодняшний день одновременно 
проходит 6 популяционных онкологических скринингов: 
цитологический, маммографический, колоректальный, 
эндоскопический (рак пищевода и рак желудка), скрининг 
гепатоцелюлярного рака, скрининг рака предстательной 
железы. Этапы скринингов, за исключением 
колоректального, осуществляются при непосредственном  
участии среднего медицинского персонала или врача.  
Первый  этап колоректального скрининга – проведение 
гемокульт-теста – осуществляется самим пациентом, 
который входит в список целевой группы скрининга. В 
связи с этим качество проведения и результативность  
данного анализа зависит от правильного инструктажа 
пациентов целевой группы медицинским персоналом о 
проведении гемокульт-теста и ответственного подхода и 
точного выполнения этапов анализа кала на скрытую кровь.  
Цель: улучшить результаты проведения колоректального 
скрининга.  
Материал. Пациенты целевой группы колоректального 
скрининга должны быть тщательно проинструктированы 
перед проведением скрининга. В первую очередь перед 
проведением гемокульт-теста пациенту следует объяснить 
необходимость проведения скрининга рака толстой кишки.  
При беседе с пациентом следует отметить, что скрининг 
колоректального рака - это не только лучший способ 
выявления рака толстой  кишки на ранней стадии, но и 
возможность обнаружения других заболеваний толстого 
кишечника. Кроме того, при обнаружении на ранней стадии, 
рак толстой кишки поддается успешному лечению. Таким 
образом, проводится оздоровление населения по 
заболеваниям толстого кишечника.  
Важным моментом при проведении гемокульт-теста 
является строгое соблюдение правил сбора биоматериала - 
кала. Образцы кала нельзя собирать в менструальный 
период, при наличии крови в моче, геморроидальных 
кровотечениях и наличии трещин  заднего прохода. 
Пациентам необходимо объяснить, что существуют 
факторы, которые могут повлиять на результат анализа.  
За 1-2 дня до взятия кала на исследование не следует 
применять: 

 слабительные средства, нельзя делать клизмы, а также 
проходить обследование ЖКТ с применением 
рентгеноконтрастных веществ  
 аскорбиновую кислоту  
 нестероидные противовоспалительные средства (аспирин  
(ацетилсалициловая кислота), тромбоАсс, кардиомагнил, 
ибуфен, спазмалгон, терафлю, фервекс и другие), 
 стероидные противовоспалительные средства 
(преднизолон, дексаметазон и другие).  
 железосодержащие препараты  
 алкоголь 
 касторовое и минеральные масла 
На сегодняшний день существует немалое количество 
разновидностей гемокульт-тестов. Каждый гемокульт-тест 
имеет свои особенности проведения данного анализа, 
однако, в целом мы попытались в данной статье обобщить 
все инструкции по проведению экспресс анализа кала на 
скрытую кровь. 
Методика сбора биоматериала 
1. Кал собирается в бумажный сборник. До сбора кала 

пациент должен предварительно помочиться в унитаз, 
т.к. нельзя собирать кал вместе с мочой. Избегать 
контакта кала со смывной водой или отдушками для 
смыва. Далее путём естественной дефекации в 
бумажный сборник или подкладное судно собирают 
испражнения.  

2. Выкрутить крышку пробирки для забора кала и с 
помощью соединенной с крышкой палочки для забора 
кала проколоть пробу кала в трех разных местах по 
одному разу. 

3. Затем палочка с собранным на ней  калом помещается 
ОДИН РАЗ в пробирку, не повторяя данного действия.  

4. Пробирку для забора кала хорошо закрыть крышкой и, 
энергично встряхивая, добиться перемешивания кала с 
находящимся в пробирке раствором для последующего 
проведения теста. 

5. Если тест самим пациентом не проводится, пробирка с 
раствором и частичками кала должна хранится при 
температуре 2-8°С в течение 24 часов. 

6. Если тест проводится самим пациентом, необходимо 
помнить, что считывание результата должно 
проводиться в течение 10 минут с момента проведения 
теста 

7. Для облегчения считывания пациентом результата 
анализа, можно попросить зарисовать тест-планшетку с 
результатом, либо в раздаточном материале для 
пациента отобразить возможные варианты результатов 
теста. В этом случае пациенту надо будет лишь отметить 
полученный результат. 

Результаты. Проводя беседы со средним медицинским 
персоналом отделения профилактики и социально-
психологической помощи ПМСП, занимающимися 

РАБОТА И КОММУНИКАТИВНЫЕ 
НАВЫКИ СРЕДНЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ 

И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕМОКУЛЬТ-
ТЕСТА 
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проведением скрининга колоректального рака, нами были 
отмечены недочеты при проведении инструктажа о 
проведении гемокульт-теста. Как мы можем предположить, 
с этим связан низкий процент положительных гемокульт-
тестов в данных ПМСП. В тех ПМСП, где пациенты сдают 
свежий кал в лабораторию для проведения кала на скрытую 
кровь, уровень положительных гемокульт-тестов 
значительно выше. Хотя и это является неверным подходом, 
в связи с тем, что согласно Приказу и.о. Министра 
Здравоохранения РК №685 от 10 ноября 2009 года «Об 
утверждении Правил проведения профилактических 
медицинских осмотров целевых групп населения» 
«…гемокульт-теста, который проводится преимущественно 
в домашних условиях после получения теста и разъяснения 
правил проведения исследования средним медицинским 
работником ПМСП…» [5]. Поэтому мы полагаем, что 
проведение гемокульт-теста, инструктаж по его проведению 
имеет большое значение в проведении КРР скрининга. 
На каждом этапе колоректального скрининга важно 
проводить разъяснительные беседы с пациентом, особенно 
при положительном результате гемокульт-теста 
При положительной реакции кала на скрытую кровь у 
пациента может возникнуть страх от полученного 
результата и как следствие пациент может отказаться от 
дальнейшего обследования - 2-го этапа скрининга 
колоректального рака.  
Положительный результат теста предполагает наличие 
человеческого гемоглобина в образце кала. Однако это не 
означает, что у пациента в 100% случаях онкологическая 
патология толстого кишечника, как думают многие 
пациенты, проходящие скрининг. В разговоре с пациентом 
надо упомянуть, что данный анализ поможет на раннем 
этапе выявить патологию органов желудочно-кишечного 
тракта или предотвратить дальнейшее развитие данных 
заболеваний. 
Положительная реакция кала на скрытую кровь возможна 
при следующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта:  
 Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 
 Первичные и метастатические опухоли пищевода, 

желудка, кишечника. 
 Туберкулёз кишечника. 
 Неспецифический язвенный колит, болезнь Крона. 
 Инвазии гельминтами, травмирующими стенку 

кишечника. 
 Кровотечение из варикозных вен пищевода. 
 Геморрой и трещины заднего прохода. 

 Доброкачественные новообразования кишечника 
(полипы толстого кишечника) 

В случае положительного результата гемокульт-теста 
пациенту следует подробно рассказать о колоноскопии. 
Возможно, ниже описанная характеристика колоноскопии 
поможет врачам  отделения профилактики и социально-
психологической помощи ПМСП расположить пациентов к 
самой процедуре обследования толстого кишечника и 
уменьшить число отказов от прохождения 2-го этапа 
колоректального скрининга. 
Колоноскопия – это процедура, во время которой врач-
эндоскопист осматривает и оценивает состояние 
внутренней поверхности (слизистой оболочки) толстой 
кишки при помощи специального зонда – эндоскопа. 
Современные эндоскопы позволяют хорошо переносить 
исследование и редко вызывают неприятные ощущения.  
Помните!  
Врач будет предпринимать все меры для уменьшения 
неприятных ощущений у пациента. Для успешного 
проведения исследования важно постараться полностью 
расслабиться физически и психологически, следовать 
инструкциям врача и медицинской сестры.  
Важно!  
Для того чтобы колоноскопическое исследование было 
максимально точным, необходимо заблаговременно 
освободить кишечник от каловых масс и жидкости. 
Начинать подготовку нужно за 3-4 дня с перехода на 
бесшлаковую диету, то есть употреблять пищу, бедную 
клетчаткой, а также использовать лекарственные 
препараты для очистки кишечника строго согласно 
рекомендациям врача. 
Как уже отмечалось, скрининг КРР является единственным 
скринингом, первый этап которого проводится самим 
пациентом. От четкой и точной работы среднего 
медперсонала отделения профилактики и социально-
психологической помощи ПМСП и правильно проведенного 
анализа кала на скрытую кровь самим пациентом зависит 
уровень положительных гемокульт-тестов, а также 
чувствительность и специфичность данного анализа. Кроме 
инструктажа по проведению гемокульт-теста, возможно 
пациентов необходимо обеспечить раздаточным 
материалом, содержащим методику сбора кала, факторы, 
влияющие на результат гемокульт-теста, возможные 
причины положительного гемокульт-теста, важность 
проведения колоноскопии при положительном анализе кала 
на скрытую кровь, чтобы информация, полученная при 
беседе со средним медицинским персоналом, была 
закреплена пациентом при чтении. 
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Түйін: Бұл мақалада колоректальды скринингтің 1-ші кезеңнің маңызды ерекшеліктері, гемокульт-тесттің нәтижесіне әсер ететін 
факторлар, экспресс-тесттің  жасау әдістемесі, мейірбикелермен беретін нұсқаулық кердеңдіктің дұрысы және нақтылығының 
маңыздылығы, скринингке қатысатын науқастардың жауапкершілігі туралы баяндалған. Медициналық персоналдың және 
мақсатты топтың науқастардың бірлескен жұмысы және екі жақтың жауапты тіл табуы қатерсіз бен қатерлі ісіктердің ерте 
кезеңде табу жолында салмақты нәтижесін береді. 
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WORK AND COMMUNICATION SKILLS OF NURSES TO CONDUCT AND INTERPRET HAEMOCCULT TEST 
 

Resume: This article sets out the key points of the 1st stage of colorectal screening, the factors affecting the results haemoccult test, a 
technique of express test, the importance of clear and precise properly instruct of nursing staff and responsible approach to screening 
patients included in the target group. The joint work of medical personnel with patients the target group, both sides responsible approach 
both sides can give a positive result in the way of detection of benign and malignant tumors in the early stages. 
Keywords: haemoccult-test, colorectal screening, colonoscopy 
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В статье отражены результаты проведенного сравнительного анализа функциональной деятельности медицинских сестер 
организаций первичного звена в Казахстане с существующими международно-признанными моделями сестринства. Обозначены 
основные полномочия медицинской сестры общей практики, которыми должен обладать сегодня современный специалист. 
Сестринская деятельность Казахстана нормативно закрепляет широкий круг обязанностей, подразумевающая автономность и 
мультидисциплинарность процесса в РК, но на практике полномочия медицинских сестер ограничены. Формирование 
профессиональной среды и ее нормативная регламентация позволит эффективно выстроить процесс оказания медицинских услуг.  
Ключевые слова: медицинская сестра общей практики, первичная медико-санитарная помощь, деятельность медицинских сестер 
 
Актуальность. После принятия Алматинской декларации 
(1978 год) одной из важных задач мировых систем 
здравоохранения определено создание устойчивой системы 
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), 
способствующей при меньших затратах достигать высокую 
общественную удовлетворенность медицинской помощью. 
Во многих странах продолжается работа по 
совершенствованию и укреплению ПМСП через ориентацию 
на нужды населения в целом, и каждой семьи в отдельности.  
Государственная программа развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Денсаулык» на 2016-2019 годы, 
ориентируясь на мировые тенденции, определяет 
приоритетным направлением усиление роли ПМСП, 
преимущественно за счет развития семейного принципа 
оказания медицинских услуг, подразумевающего в первую 
очередь трансформацию существующей участковой службы 
в стране [1]. В соответствии с новой идеологией, 
отражающей  опыт стран Организаций экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), наряду с врачом общей 
практики, в данной системе первостепенная роль должна 
отдаваться медицинской сестре, являющейся главным 
специалистом «зоны первого контакта»  пациента со всей 
медико-санитарной службой.  
Целью данного исследования является проведение 
сравнительного анализа функциональной деятельности 
средних медицинских работников первичного звена в мире 
и Казахстане.  
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
рассматривает сестринский персонал как реальный 
потенциал для удовлетворения растущих потребностей 
населения к доступным и квалифицированным 
медицинским услугам, определяя ему ведущую роль в 

оказании первичной помощи, профилактике и 
реабилитации пациентов [2]. Проводимые реформы в ПМСП 
диктуют необходимость изменения функционала среднего 
медицинского работника, в частности за счет 
делегирования определенной части полномочий от врача 
общей практики (ВОП) к его медицинской сестре, а также 
наделения их большей самостоятельностью. Так, сегодня 
медицинская сестра общей практики (МСОП) должна 
являться не просто «исполнителем» всех назначений врача 
(выступать в роли помощника), а брать на себя 
значительный объем работы и нести ответственность за 
оказанную медицинскую и консультативную помощь 
населению. Данное обстоятельство диктует важным не 
только наличие непрерывной системы подготовки 
специалистов среднего звена, отвечающих потребностям 
практического здравоохранения, но и создание 
эффективной сестринской среды, подразумевающей 
укрепление позиции МСОП через разграничение и 
закрепление полномочий между всеми участниками 
медицинского процесса (алгоритмы деятельности, 
стандарты операционных процедур и др.), а также 
обеспечение необходимыми условиями для осуществления 
продуктивной деятельности и создание информационной 
поддержки всего сестринского процесса.  
Сегодня большинство стран Европейского союза (ЕС) 
выстраивают деятельность своих средних медицинских 
работников (СМР) на основании концептуальной модели 
деятельности медицинских сестер, презентованной 
мировому медицинскому сообществу в 2003 году 
Ассоциацией зарегистрированных сестер Онтарио 
(Registered Nurses Association of Ontario) [3]. Данная модель 
направлена на эффективную организацию работы СМР для 
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осуществления квалифицированной и безопасной 
медицинской помощи пациентам, и отражающая все 
практические и организационные аспекты их деятельности 
на индивидуальном, локальном и общем уровне.  
Ориентируясь на данную модель, деятельность СМР 
формируется на основании интеграции трех основных 
компонентов оказания медицинской помощи: 
организационный (от планирования до осуществления 
сестринского ухода через регламентацию всего процесса, 
обучение пациентов и проведение профилактической 
работы), профессиональный (закрепление уровня 
самостоятельности, определение перечня компетенций и 
навыков, квалификационные характеристики, 
исследовательская деятельность) и 
когнитивный/психологический/ социальный/культурный 
(построение мультидисциплинарной команды, развитие 
коммуникативных качеств, решение этических и 
деонтологических вопросов) (рисунок 1).  
Данная модель позволяет наделять СМР большим перечнем 
полномочий и самостоятельности, особенно на уровне 
ПМСП, определяя медицинским сестрам первостепенную 
роль в цепочке организации лечебного процесса.   
Так, современная модель МСОП должна предусматривать 
два уровня деятельности: групповая практика (работа в 
команде с ВОП и другими медицинскими специалистами) и 
полная самостоятельность/ автономность деятельности 
(зачастую в центрах ПМСП, фельдшерско-акушерских 
пунктах и др., обслуживание на дому, дневных стационарах 

и др.). В связи с чем, данная модель была определена в 
качестве экономически эффективного подхода к 
формированию службы ПМСП, так как позволяет в 
значительной степени разгрузить функционал ВОП, на долю 
которых возложен большой спектр деятельности (все 
первичное звено), и как следствие снизить затраты на их 
подготовку и оплату труда врачебного персонала, при 
высоком качестве предоставляемой медицинской помощи 
населению со стороны СМР.  
В ряде стран ЕС (Финляндия, Германия, Великобритания, 
Швейцария и др.) средние медицинские работники уже 
осуществляют свою практическую деятельность без участия 
врача, т.е. они способны самостоятельно проводить 
первичный прием пациентов (простейшие медицинские 
обследования), назначать лечение в пределах своих 
компетенций (ограниченный перечень лекарственных 
средств и лечебных процедур), осуществлять контроль над 
состоянием пациентов (в том числе, и в послеоперационном 
периоде), оказывать помощь больным с хроническими 
формами заболевания (сахарный диабет, бронхиальная 
астма, сердечная недостаточность, психические заболевания 
и др.) и сложными состояниями (онкологические и 
инфекционные заболевания и др.), принимать решения о 
необходимости направления пациентов к ВОП или узкому 
специалисту, либо в другую медицинскую организацию или 
подразделение, а также осуществлять посещение 
прикрепленных пациентов на дому [4-6].  

 
 

Рисунок 1 - Концептуальная модель деятельности медицинских сестер [Источник: Developing and Sustaining Nursing Leadership. 
Health Work Environments Best Practice Guidelines. – 2006.] 

 
Также, документами, регламентирующими деятельность 
СМР в странах ЕС оговорено, что при отсутствии врача, в 
ситуациях острой необходимости оказания медицинской 
помощи населению, медицинские сестры могут принимать 
самостоятельные решения, опираясь на существующие 

клинические руководства и клинические протокола, а также 
изменять назначенную врачом медикаментозную терапию 
(перечень лекарственных средств, частоту и объем приема) 
[3,7]. Таким образом, широкий ряд полномочий, которыми 
сегодня наделены СМР в Финляндии, Нидерландах, 
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Швейцарии и др. странах, способствовали тому, что 80% всех 
пациентов предварительно поступают сначала к 
медицинским сестрам, и только в случае острой 
необходимости непосредственно к самим ВОП [5,7]. 
Некоторыми странами, в последние годы начата 
переориентация деятельности МСОП, направленная на 
расширение ее профилактической направленности. Так, в 
Германии, Финляндии и Швейцарии, функционал МСОП от 
простой информационной кампании по приоритетным 
направлениям среди пациентов был расширен до 
проведения иммунизации детей и взрослых; планирования 
и организации самостоятельно профилактических 
обследований с целью раннего выявления инфекционных и 
неинфекционных заболеваний с использованием 
современных технологий (скрининговые исследования), 
популяризации физической активности и др. [8-9] В Японии, 
к примеру, учитывая, что старение населения сегодня 
ложится тяжелым бременем, деятельность МСОП была 
направлена на соблюдение геронтологических принципов 
службы ПМСП (проведение мероприятий, направленных на 
сохранение здорового долголетия населения).  
Для эффективной организации деятельности СМР и 
выполнения возложенных на них полномочий, сейчас во 
многих странах медицинские сестры проходят специальную 
подготовку по оказанию специализированной медицинской 
помощи по определенным нозологиям (к примеру, сахарный 
диабет, бронхиальная астма и др.) и работе в 
специализированных подразделениях (онкология, 
психиатрия и др.), ведению пациентов в послеоперационном 
периоде и с болевыми синдромами, что еще больше 
расширяет их функциональные обязанности [6]. В Южной 
Корее, к примеру, получение дополнительных навыков не 
только способствует расширению компетенций СМР 
(подтверждаемые сертификатами, дающими право на 
осуществление практической деятельности), но и 
повышению уровня доходности и конкурентоспособности 
специалиста (в среднем базовый оклад таких специалистов 
на 30-40% выше базовой ставки) [9].  
В большинстве стран ЕС в функционал МСОП также входит 
ведение медицинской документации пациентов лечебных 
организаций и ее учет (иногда не только по сестринской 
деятельности) [9]. В соответствии с руководствами по 
ведению сестринской документации, разработанной 
медицинскими сообществами Великобритании и 
Финляндии, МСОП должна отвечать за ведение больничных 
листов по уходу за пациентами, регистрацию показателей 
жизнедеятельности и возникших осложнений/несчастных 
случаев, график приема лекарственных средств и 
информированное согласие пациента на проведение тех или 
иных манипуляций и процедур (истории болезни), а также 
за план сестринского ухода на разные периоды [11-12]. 
МСОП призваны также регистрировать всю информацию о 
пациентах в специальных госпитальных информационных 
системах медицинских организаций (к примеру, в 
Финляндии – Национальная стандартизированная 
электронная документация медсестры, в Австралии – 
Медицинская информационная система сестринской 
деятельности), которая позволяет к тому же проводить 
мониторинг и оценку качества работы медицинских сестер, 
а также интегрировать всю информацию с другими 
существующими в странах медицинскими и 
статистическими медицинскими базами данных.   
В последние годы в ряде стран ЕС и США медицинские 
сестры привлекаются и к административно-управленческой 
деятельности организации: построению бизнес-процессов, 
написанию стандартов операционных процедур и 
алгоритмов деятельности (в части вопросов по 
сестринскому делу), проведению аттестации и 
сертификации специалистов среднего звена системы 
здравоохранения, а также аккредитации медицинских 
организаций и др.   
Учитывая, возрастающую роль сестринства в медицинском 
сообществе, расширились и границы их педагогической  и 
наставнической деятельности в процессе воспитания новой 

плеяды СМР (особенно с высшим образованием). Также, все 
больше медицинских сестер сегодня привлекаются и к 
проведению научных исследований в разных областях 
здравоохранения [12]. 
Наряду с наделением СМР самостоятельностью на уровне 
ПМСП,  как показывает анализ международного опыта, 
сегодня большинство стран стремится к построению 
мультидисциплинарных команд при оказании медицинской 
помощи населению, подразумевающая не только развитие 
тесного взаимодействия между ВОП и МСОП, а организацию 
работы по командному принципу.  Идеологически 
предполагается, что каждый участник совместной работы 
способен привносить специфические навыки, способности, 
информацию и ресурсы для дополнения другого. Так, к 
примеру, в странах ЕС (Бельгия, Нидерланды и 
Великобритания) ВОП и МСОП работают в команде по 
паллиативной помощи на дому, которая требует 
междисциплинарного подхода, адекватного сотрудничества 
и коммуникации [13-14]. В Австралии, несмотря на еще 
существующее недоверие к самостоятельной деятельности 
МСОП, сотрудничество ВОП и МСОП было признано 
основополагающим для оказания медицинских услуг, так 
как функционирование данной команды способствует 
улучшению доступа пациентов к услугам, улучшению 
эффективность медицинской помощи и удовлетворенности 
работой специалистов первичного звена [14]. Таким 
образом, командность процесса способствует 
рациональному решению многих вопросов при оказании 
медицинской помощи населению, и как следствие 
повышению качества службы ПМСП.  
Однако, всеми выше перечисленными полномочия в странах 
ЕС, США, Австралии и др. владеют в основном только 
зарегистрированные медицинские сестры (registered nurse). 
К примеру, в Финляндии практическая медицинская сестра 
после трехгодичного обучения может осуществлять уход за 
пациентом только под руководством и контролем со 
стороны зарегистрированной медицинской сестры [15-16], 
и их функциональная деятельность заключается в оказании 
первой помощи, первичного и основного ухода за больными 
без права введения внутривенных инъекций и 
выписывания рецептов на лекарственные средства, а также 
без доступа к наркотическим и другим запрещенным 
лекарственным препаратам. Тогда как, зарегистрированной 
медицинской сестре принадлежит ведущая роль в оказании 
медицинских услуг, так как они обладают высоким уровнем 
компетенций, профессионализмом и имеют больше 
полномочий в соответствии с квалификационными 
требованиями. Принимая во внимание широкий спектр 
услуг, которые могут выполнять зарегистрированные 
медицинские сестры, в последние годы подготовка данной 
категории специалистов в значительной степени 
превалирует над обучением практических медицинских 
сестер (1:4).  
Функциональные обязанности зарегистрированных МСОП 
значительно превышают функционал всех казахстанских 
медицинских сестер (палатных, постовых, процедурных, 
операционных и др.), так как они могут вести 
индивидуальный прием пациентов, определять 
предварительный диагноз, назначать лечебные и 
диагностические процедуры, выписывать рецепты, 
направлять на вакцинацию, определять необходимость в 
консультации врача или направления в другую 
медицинскую организацию [15].  
Должностные обязанности МСОП в России отличаются от 
обязанностей обычных медицинских сестер тем, что данной 
категории специалистов приходится выполнять более 
широкий спектр манипуляций и обладать для этого 
большим количеством навыков по сравнению с обычными 
СМР. Основными формами самостоятельной работы МСОП 
сегодня являются: патронаж больных на дому, 
самостоятельный прием в организациях ПМСП и ведение 
школ для пациентов. МСОП должна проводить наблюдение 
за динамикой состояния больного, соблюдением им диеты и 
режима, правильностью приема лекарств, обучение 
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пациента самоконтролю за своим состоянием и оказанию 
самопомощи при его ухудшении, а также обучение членов 
семьи пациента приемам и правилам ухода, выполнению 
несложных медицинских манипуляций, оказанию 
доврачебной помощи при ухудшении состояния. При 
стационаре на дому МСОП призвана проводить ежедневный 
осмотр, внутривенное капельное введение лекарственных 
средств, инъекций, забор биоматериала и другие 
процедуры. В отличие, от медицинских сестер ЕС, МСОП в 
России ведут также школы для пациентов с бронхиальной 
астмой, сахарным диабетом и артериальной гипертонией, в 
функционал которых входит разъяснение в доступной 
форме этиопатогенеза заболевания и его осложнений, 
возможностей немедикаментозного и медикаментозного 
лечения, обучение методам самоконтроля за своим 
состоянием, приемам оказания самопомощи при его 
ухудшении. По сравнению с развитыми странами, для МСОП 
России характерна меньшая степень свободы при оказании 
медицинской помощи населению, однако именно работа 
МСОП сегодня определено важным слагаемым всей работы 
команды специалистов ПМСП по вопросам снижения уровня 
госпитализации и вызовов скорой помощи, профилактике 
заболеваний и их осложнений, пропаганде здорового образа 
жизни [16].  
Казахстаном в последние годы ведется активная работа по 
разграничению основных квалификационных 
характеристик между участковыми медсестрами и МСОП, 
ориентируясь на существующую международно-
признанную модель медицинской сестры первичного звена. 
Стратегически призвано около 25% функций ВОП передать 
подготовленным МСОП, и наделить их функциями 
самостоятельного наблюдения за пациентами [1]. Так, в 
соответствии с новой идеологией, МСОП должен 
осуществлять доврачебный прием больных; оказывать 
пациентам экстренной доврачебной помощи; осмотр на 
дому пациентов, выписанных из стационара, и не 
требующие врачебного осмотра, а также под контролем 
врача ведение стационаров на дому; патронаж пациентов с 
хронической патологией,; проведение 
противоэпидемических мероприятий и 
иммунопрофилактики; выписка рецептов и санитарно-
курортных карт; организация госпитализации больных и 
пострадавших по экстренным показаниям; осуществление 
лечебных и диагностических мероприятий в дневном 
стационаре и на дому по назначению ВОП; а также 
проведение профилактических мероприятий [17-18]. 
Планируется и делегирование ряд функций 
родовспоможения, так от врача ВОП к медицинской сестре: 
наблюдение за течением физиологической беременности; 
дородовый и послеродовой патронаж беременных женщин; 
патронаж новорожденных и детей до 1 года; осмотр и 
допуск к вакцинации; а также проведение работы в семьях и 
на приеме по программе «Интегрированное введение 
болезней детского возраста».  
 Сегодня, в соответствии с нормативными документами в 
области здравоохранения (Стандарт организации оказания 
сестринского ухода населению РК, Квалификационные 
характеристики должностей работников здравоохранения и 
др.), МСОП РК призван осуществлять  самостоятельный 
прием и осмотр больных с записью в амбулаторной карте в 
пределах своей компетенции; оценивать потребности 
пациента в сестринской помощи (сестринский диагноз); 
составлять план обследования, лечения и уход за 
пациентами, его адаптировать и реализовывать в 
соответствии с выявленными проблемами; оценивать 
динамику состояния и эффективность лечения, и 
регистрировать динамику в истории болезни; обслуживать 
вызов на дом;  и направлять больных на консультацию к 
ВОП. К тому же, каждая МСОП также должна осуществлять 
забор материалов для лабораторных исследований; учет, 
хранение, использование и контроль за лекарственными 
средствами; подготавливать больных к диагностическим 
исследованиям; проводить социально-психологическое 
консультирование, санитарно-просветительскую работу 
среди больных и их родственников; а также вести 
статистический учет и отчетность [17-19]. Ориентируясь на 

наилучший международный опыт, в 2014 году Стандартом 
организации оказания сестринского ухода населению РК в 
функционал МСОП введено в их функционал обучение 
пациента, его семьи, и лица, осуществляющего уход за ним 
[20].  
Однако, несмотря, что рядом нормативных документов РК 
регламентирующих возможность самостоятельной 
деятельности СМР, Кодексом «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» оговорено, что деятельность 
медицинских сестер в ПМСП для оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи 
населению, осуществляется только в команде с 
участковыми терапевтами, педиатрами, ВОП, фельдшерами 
и акушерами [18,21]. 
К тому же, медицинские сестры ПМСП с 2010 года 
принимают активное участие в проведении первого этапа 
(подготовительного) скринингового осмотра, в обязанности 
которого входят как (i) организационного характера 
мероприятия: составление списка целевой группы, 
подлежащей скрининговым осмотрам в предыдущем году, с 
последующей ежемесячной коррекцией целевых групп 
детского населения; оповещение целевых групп взрослого 
населения, родителей детей целевых групп о необходимости 
и условиях прохождения скрининговых осмотров; 
приглашение целевой группы населения на скрининговый 
осмотр; организацию выезда специалистов 
территориальной организации ПМСП на территории 
детских дошкольных учреждений и организаций 
образования для проведения скрининговых осмотров 
организованных детей дошкольного возраста, школьников, 
учащихся и студентов средне-специальных и высших 
учебных заведений до 18 лет; обеспечение своевременного 
прохождения скринингового осмотра целевыми группами 
населения, так и (ii) участие в медицинском процессе: 
заполнение статической медицинской документации; 
проведение антропометрических измерений (вес, рост, 
объем талии),  вычисление индекса Кетле; проведение 
опроса по скрининг-тесту; проведение других 
специфических процедур в зависимости от его вида (ЭКГ, 
измерение внутриглазного давления и др.) и направления 
пациентов  и его результатов при необходимости для 
дальнейшего получения медицинской помощи к другим 
специалистам, подразделениям или организациям [20].  
Широкий ряд полномочий, которыми сегодня наделена 
МСОП в Казахстане, позволяет рационально перестроить 
существующую службу ПМСП сформировав специалистов 
среднего звена новой формации – «эффективный 
помощник». Однако, несмотря на то, что нормативное 
регламентирование деятельность МСОП в РК 
ориентировано на международно-признанную модель, в 
большей степени все документы определяют только общие 
требования к деятельности и квалификационные 
характеристики к специалистам, не описывая требований к 
самому процессу оказания медицинских услуг, без четкого 
разграничения услуги между всеми участниками процесса 
(ВОП, МСОП и другими специалистами). Отсутствие на 
практике четко структурированного подхода ко всем 
участникам производственного процесса на первичном 
уровнем не позволяет в полной мере выстроить 
деятельность МСОП в соответствии с нормативными 
положениями.   
Сегодня, учитывая динамику развития системы 
здравоохранения РК и становления сестринской службы, 
необходимо на данном этапе разработать и внедрить 
стандарт ПМСП, который будет устанавливать цели, задачи 
и общие принципы к деятельности, минимальные объемы 
услуг, порядок и условия оказания ПМСП населению, 
штатные нормативы, квалификационные требования ко 
всем специалистам ПМСП в организациях здравоохранения.  
К тому же, на данном этапе формирования сестринской 
среды, важным определено и совершенствование системы 
управления сестринством, особенно на уровне ПМСП, 
предполагающая в первую очередь разработку и 
утверждение сестринской документации 
(профессиональных стандартов, стандартов оказания услуг 
медицинскими сестрами и т.д.). С целью улучшения качества 
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обслуживания населения и документационного подхода к 
медицинской информации необходимо введение 
сестринской документации, например, адресная картотека 
семьи, а также введение госпитальных информационных 
систем для среднего персонала.  
Построение технологии сестринского процесса на всех 
этапах оказания медицинской помощи позволит не только 
повысить качество оказываемых услуг, но и эффективно 
выстроить профессиональную сестринскую среду. 
Выводы. Таким образом, проведенный сравнительный 
анализ функциональной деятельности медицинских 

работников организаций первичной медико-санитарной 
помощи в Казахстане и мире определяет основные 
полномочия МСОП, которыми должен обладать сегодня 
современный специалист. Несмотря на достаточную 
регламентацию деятельность МСОП, подразумевающую не 
только автономность и командность процесса в РК, на 
практике полномочия СМР ограничены. Формирование 
профессиональной среды для деятельности СМР и ее 
нормативная регламентация позволит эффективно 
выстроить процесс оказания медицинских услуг на уровне 
ПМСП. 
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Ж.М. УТЕПБЕРГЕНОВА1, Ж.А. КАЛМАТАЕВА2, С.Б. КАЛМАХАНОВ3 

ҚАЗАҚСТАНДА ЖӘНЕ ӘЛЕМДЕ БІРІНШІЛІК ЗВЕНОДАҒЫ МЕЙІРГЕРЛЕР КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІНІҢ  
ЖАҢА ФОРМАЦИЯСЫ 

 
Түйін: Мақалада, мейіргерліктің қолданыстағы халықаралық моделдеріне сай Қазақстандағы біріншілік звоно ұйымдарында 
жұмыс істейтін мейіргерлердің функционалдық қызметіне жүргізілген салыстырмалы талдау нәтижелері келтірілген.  
Бүгінгі күнгі заманауи маманның игеруі қажет жалпытәжірибелік мейіргердің негізгі құзыреттіліктері айқындалған. Қазақстанда 
мейіргерлік қызмет нормативтік деңгейде кең көлемді автономды және пәнаралық міндеттемелермен бекітілген, ал практикада 
мейіргерлердің құзіреттіліктері шектелген. Кәсіби ортаны қалыптастыру және оны нормативтік регламенттеу медициналық 
көмек көрсету процессін тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді.  
Түйінді сөздер: жалпы тәжірибелік мейіргер, алғашқы медициналық-санитарлық көмек, мейіргерлер қызметі 
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NEW FORMATION OF PROFESSIONAL ACTIVITIES OF NURSES IN PRIMARY CARE IN KAZAKHSTAN  

AND THE WORLD 
 
Resume: The article describes the results of a comparative analysis of the functional activity of medical nurses in organizations of primary 
care in Kazakhstan with the existing internationally recognized models of nursing. Outlined the main powers of nurse of general practice, 
which must have a modern specialist today. Nursing activity of Kazakhstan establishes a wide range of responsibilities, which implies 
autonomy and multidisciplinary process, but in practice, the powers of nurses is limited. Formation of a professional environment and its 
normative regulation will effectively build the process of providing medical services. 
Keywords: nurse of general practitioner, primary health care, activities of nurses 
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В работе представлены современные данные, касающиеся исследования качества жизни у больных раком молочной железы с 
использованием специ-фического модуля FACT-B. Проведена языковая и культурная адаптация опросника-модуля FACT-B согласно 
международных стандартов с учетом этно-лингвистических особенностей популяции, валидация инструмента и создана его 
русско-язычная версия, являющаяся эквивалентной оригиналу. При этом, созданная версия характеризуется высокими 
психометрическими свойствами.    
Ключевые слова: рак молочной железы, качество жизни, опросник FACT-B.  
 
Введение. На сегодняшний день рак молочной железы 
(РМЖ) прочно удерживает «пальму первенства» 
заболеваемости среди всех нозологических форм 
злокачественных новообразований, в связи с чем, оценка 
качества жизни (КЖ) этих пациенток является актуальным 
вопросом современной клинической онкологии [1,2,3].  
Одним  из наиболее распространённых специальных общих 
опросников оценки КЖ онкологических больных, 
применяемых в мировой практике, является опросник 
оценки функций в онкологии – Functional Assessment of 
Cancer Therapy-General (FACT-G). Опросник включает 27 
вопросов, которые формируют 4 шкалы [4,5].  
С целью повышения специфичности и чувствительности 
при опухолях различной локализации в дополнение к 
базовому опроснику FACT-G созданы специальные модули, 
включающие вопросы, более близко касающиеся проблем, 
связанных с определенной нозологической формой 
злокачественных новообразований (блок дополнительных 
специфичных вопросов с учетом того или иного типа рака 
или программы лечения). Так при РМЖ – это модуль FACT-B, 
который содержит 10 специфичных для РМЖ вопросов [6,7]. 
Согласно международным стандартам для применения в 
научных исследо-ваниях любого инструмента оценки КЖ, в 
том числе FACT-G и его модулей, необходимо проведение 
языковой и культурной адаптации опросника, a также -  
проверка его психометрических свойств (валидация) [6,8,9].  
Языковая и культурная адаптация опросника является 
многоуровневым процессом, в результате которого 
создается эквивалентный оригинальной версии аналог на 
другом языке с учетом этно-лингвистических особенностей 
определённой популяции [8,10,11,12]. Качество же 
проведения культурной и языковой адаптации в конечном 
итоге определяет психометрические свойства опросника. 
Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач: 
1)  осуществить процедуру последовательных переводов 
опросника 
согласно международным стандартам; 

2)  обеспечить эквивалентность оригинала и конечной 
версии опросника; 
3)  адаптировать опросник к этнолингвистическим 
особенностям 
популяции. 
Материал и методы.  Процедура создания языковой версии 
опросника в целом сводились к 3 направлениям: 
• последовательный перевод; 
• экспертиза перевода; 
• совершенствование перевода. 
Известно, что языковая версия опросника получает право на 
использование в международных исследованиях только при 
условии выполнения процедуры адаптации в соответствии с 
международными стандартами. Версия опросника 
признается легитимной после представления результатов 
адаптации и валидации. 
Языковая и культурная адаптация опросника FACT- B, 
согласно между-народных стандартов, включала несколько 
последовательных этапов.  
1-й этап – прямой перевод опросника с языка-оригинала 
(осуществлялось 2 независимых перевода оригинальной 
версии). На этом этапе к переводчикам предъявлялись 
определенные требования – они (2 человека): 
1)  имели высшее медицинское образование; 
2)  были ранее не знакомы с данным опросником; 
3)  являлись носителями русского языка; 
При осуществлении перевода учитывался ряд важных 
аспектов: 
• избегали дословного перевода; 
• стремились максимально точно передать смысл 
вопроса; 
• применялся простой и понятный язык. 
2-й этап – согласование. Экспертным комитетом на основе 2 
прямых переводов создавалась предварительная версия 
опросника. При этом устранялись все расхождения с 
применением метода альтернативного перевода. В 
экспертный комитет также входил переводчик, к которому 
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предъявлялись следующие требования:  
1)  имел высшее медицинское образование; 
2)  был ранее не знаком с данным опросником и не 
участвовал в его прямом переводе; 
3)  являлся носителем русского языка. 
3-й этап – обратный перевод. Рабочим документом на этом 
этапе являлась предварительная версия, а результатом – 
создание 2 обратных переводов предварительной версии.  
На этом этапе требования к переводчикам (2 человека) 
были следующими: 
1)  имели высшее медицинское образование; 
2)  являлись носителями английского языка, бегло 
говорящие на русском языке; 
3)  не участвовали в работе на предыдущих этапах и были 
не знакомы с данным опросником. 
В качестве практических рекомендаций переводчикам 
упоминали о необходимости: 
• стремиться к передаче смысла вопроса; 
• перечислять все значения вопроса;  
• использовать простой язык. 
4-й этап – экспертиза. Участвовало 3 независимых эксперта 
(1 лингвист, 1 специалист в области медицины, психологии 
и здоровья, 1 координатор). При этом, каждый эксперт 
осуществлял независимую оценку по предписанному 
протоколу. На этом этапе также осуществлялось 
орфографическое и грамматическое редактирование. В 
результате была создана тест-версия. 
Далее было проведено пилотное тестирование, или 
претестинг (5-й этап). Анализ результатов пилотного 
исследования позволяет максимально приблизить 
концепцию опросника к культурным и языковым 
традициям и особенностям популяции. 
Результаты. В пилотном мультицентровом исследовании 
приняла участие 71 пациентка. При этом соблюдалась 
качественная репрезентативность выборки. Пилотное 
тестирование заключалось в интервьюировании 

онкологических больных и децентеринге опросника. 
Интервьюирование проводили, чтобы выяснить - насколько 
вопросы отвечают таким критериям, как ясность, 
правдоподобность и приемлемость. После 
интервьюирования проводился децентеринг. 
При выполнении валидации был проведен анализ 
надежности, валидности и чувствительности данного 
инструмента оценки КЖ. Для проверки надежности 
опросника вычислялось внутреннее постоянство опросника 
методом определения α-коэффициента Кронбаха [13]. 
Установлено, что величина данного показателя по всем 
шкалам опросника FACT- B составила от 0,77 до 0,93.  
Учитывая, что для всех шкал опросника значения величин α-
коэффициента Кронбаха были больше 0,7, это 
свидетельствовало об удовлетворительном уровне 
надежности шкал опросника и инструмента в целом.  
При комплексной оценке валидности (способности 
опросника достоверно измерить ту основную 
характеристику, которую он должен измерить) и чувст-
вительности (способности давать достоверные изменения 
баллов КЖ в соот-ветствии с изменениями в состоянии 
респондента) опросника FACT-B установлено, что созданная 
версия данного опросника является валидным и 
чувствительным инструментом оценки КЖ у 
онкологических больных.  
После проведенной языковой и культурной адаптации 
опросника FACT- B, а также проверки психометрических 
свойств инструмента (валидации) создана окончательная 
версия данного опросника (таблица). 
Ниже представлен список симптомов и состояний, которые 
по утверждениям больных с Вашим заболеванием являются 
важными. Пожалуйста, обведите кружком один номер в 
каждой строчке, наиболее точно отражающий,  как Вам 
приходилось испытывать этот симптом или состояние за 
последние 7 дней: 

 
Таблица 1 – Версия опросника FACT-B. 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ: 

№ Симптом Нет Немного 
(слабо) 

Время от 
времени 

(не 
сильно) 

Периодически 
(довольно 

сильно) 

Очень 
часто 

(очень 
сильно) 

GP1 У меня нехватка сил 0 1 2 3 4 

GP2 Меня тошнит 0 1 2 3 4 

GP3 Из-за моего физического состояния 
мне трудно помогать своей семье 

0 1 2 3 4 

GP4 Я испытываю боль 0 1 2 3 4 

GP5 Меня беспокоят побочные эффекты 
от лечения 

0 1 2 3 4 

GP6 Я чувствую себя больным 0 1 2 3 4 

GP7 Я вынужден проводить время в 
постели 

0 1 2 3 4 

 
СОЦИАЛЬНОЕ/СЕМЕЙНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ:  

GS1 Я близок со своими друзьями 0 1 2 3 4 

GS2 Моя семья поддерживает меня 
эмоционально 

0 1 2 3 4 
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GS3 Мои друзья поддерживают меня 0 1 2 3 4 

GS4 Моя семья приняла мою болезнь 0 1 2 3 4 

GS5 Я удовлетворён общением внутри 
семьи относительно моей болезни 

0 1 2 3 4 

GS6 Мы близки с моим супругом (или с 
человеком, который является моей 
главной опорой) 

0 1 2 3 4 

Q1 Независимо от Вашего уровня сексуальной активности, пожалуйста, ответьте на следующий вопрос. Если всё 
же по каким-то личным причинам Вы не желаете отвечать на этот вопрос, поставьте крестик в этом окошке 
□  и переходите к следующей секции вопросов. 

GS7 Я удовлетворен своей половой 
жизнью 

0 1 2 3 4 

 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ: 

GE1 Мне бывает грустно 0 1 2 3 4 

GE2 Я доволен тем, как я 
справляюсь со своей болезнью 

0 1 2 3 4 

GE3 Я уже теряю надежду побороть 
свою болезнь 

0 1 2 3 4 

GE4 Я нервничаю 0 1 2 3 4 

GE5 Я боюсь умереть 0 1 2 3 4 

GE6 Я боюсь, что мне станет хуже 0 1 2 3 4 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ: 

GF1 Я в состоянии работать (в том 
числе и по дому) 

0 1 2 3 4 

GF2 Я полностью выполняю свою 
работу (в том числе и по дому) 

0 1 2 3 4 

GF3 Я в состоянии наслаждаться 
жизнью 

0 1 2 3 4 

GF4 Я принял свою болезнь 0 1 2 3 4 

GF5 Я хорошо сплю 0 1 2 3 4 

GF6 Я получаю удовольствие от 
своих обычных развлечений 

0 1 2 3 4 

GF7 Я доволен своей жизнью сейчас 0 1 2 3 4 

 
ДРУГИЕ СИМПТОМЫ: 

B1 Меня мучает одышка 0 1 2 3 4 

B2 То, как я одеваюсь, заставляет 
меня смущаться 

0 1 2 3 4 

B3 Одна или обе мои руки 
раздулись или стали слишком 
чувствительны  

0 1 2 3 4 

B4 Я чувствую себя сексуально 
привлекательной 

0 1 2 3 4 
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B5 Меня беспокоит, что мои 
волосы выпадают 

0 1 2 3 4 

B6 Я боюсь, что когда-нибудь 
кто-то из моей семьи может 
заболеть той же болезнью что 
и я 

0 1 2 3 4 

B7 Меня беспокоит влияние 
стресса на мою болезнь 

0 1 2 3 4 

B8 Меня беспокоят изменения в 
моем весе 

0 1 2 3 4 

B9 Я чувствую себя полноценной 
женщиной 

0 1 2 3 4 

P2 В некоторых частях своего 
тела я  испытываю боль 

0 1 2 3 4 

 
Заключение. Оценка КЖ у больных РМЖ является важной 
составляющей комплексного анализа эффективности 
проводимого лечения. При всём многообразии современных 
методов реабилитации больных РМЖ, последние зачастую 
применяются без системного подхода, хаотично, 
разрозненно и без учета индивидуальности пациентки. 
Использование же в клинической практике метода оценки 
КЖ у больных РМЖ позволяет полноценно осуществить 
этот анализ, что даст возможность индивидуализировать 
программу лечения, реабилитации и определить прогноз 

заболевания.  
После выполнения согласно международных стандартов 
языковой и культурной адаптации модуля FACT-B с учетом 
этно-лингвистических особенностей популяции создан 
русско-язычный аналог опросника, эквивалентный 
оригиналу. При этом созданная версия опросника-модуля 
FACT-B характеризуется высокими психометрическими 
свойствами, что позволяет широко применять ее в 
клинических исследованиях у больных РМЖ.    
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Е.С. ТАНЖАРЫКОВ, А.А. ХОЖАЕВ, З.А. МАНАМБАЕВА 
ТІЛДІК, МӘДЕНИ БЕЙІМДЕЛУ ЖӘНЕ FACT-B МОДУЛЬ-САУАЛНАМСЫНЫҢ ВАЛИДАЦИЯСЫ 

 
Түйін: FACT-B ерекше модульін қолдану арқылы сүт безі рагымен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын зерттеуге қатысты 
заманауи мәліметтер берілген. Халықаралық стандарттарға сәйкес популяцияның этно-лингвистикалық ерекшеліктерін, 
құралдардың валидациясын есепке ала отырып тілдік және мәдени бейімделуі өткізілді және түпнұсқаға тең FACT-B 
сауалнамасының орысша түрі жасалды. Сонымен қатар берілген нұсқа жоғары психометриялық құрамдармен мінезделеді.    
Түйінді сөздер: сүт безі рагы, өмір сүру сапасы, FACT-B сауалнамасы. 

 
 
 
 

E.S. TANZHARYKOV, A.A. KHOZHAEV, Z.A. MANAMBAEVA 
LANGUAGE, CULTURAL ADAPTATION AND VALIDATION QUESTIONNAIRE MODULE FACT-B 

 
Resume: The paper presents the current data concerning the study of the quality of life in breast cancer patients using specific module FACT-
B. Spend the linguistic and cultural adaptation of a questionnaire module FACT-B in accordance with international standards taking into 
account the ethnic and linguistic characteristics of the population, validation tools and created its russian-language version, which is 
equivalent to the original. At the same time, it creates a version characterized by high psychometric properties.  
Keywords: breast cancer, quality of life, questionnaire FACT-B.  
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Приведены результаты исследования статуса микронутриентов у воспитанников организованных коллективах (детских домов,  
домов ребенка,  школ-интернатов) и обслуживающего персонала (женщины детородного возраста этих учреждений)   
Кызылординской области. Дана оценка эффективности фортифицированной витаминно-минеральным комплексом муки высшего и 
первого сортов на целевых группах населения в плане профилактики дефицита железа, цинка и фолиевой кислоты.  
Ключевые слова: дети, фортификация пшеничной муки, анемия, гемоглобин, дефицит железа, ферритин, трансферрин, С-
реактивный белок, дефицит фолиевой кислоты.  
 
Актуальность. Железодефицитные анемии (ЖДА) 
относятся к одной из самых широко распространённых 
проблем  общественного здравоохранения в мире, особенно  
в развивающихся странах. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), железодефицитные 
анемии встречаются у более 2 млрд населения земного 
шара, а людей со скрытым дефицитом железа, когда уровень 
гемоглобина остается еще нормальным, а запасы железа 
снижены – в 2 раза больше.  Группами риска развития 
анемии являются женщины детородного возраста, 
беременные и кормящие, дети в период быстрого роста, а 
так же доноры. Даже в развитых странах Европы от 7 до 14% 
женщин репродуктивного возраста страдают 
железодефицитными состояниями. В странах с низким 
уровнем жизни распространенность ЖДА достигает 50-60%. 
Таким образом, дефицит железа – одно из 
распространенных патологических состояний, в связи с чем, 
проблема профилактики и лечения этого состояния несет 
большое социальное значение и выходит за границы 
медицинской компетенции.  
Железодефицитная анемия представляет собой крайнюю 
степень дефицита железа в организме, когда, наряду со 
снижением гемоглобина, формируются 
морфофункциональные изменения со стороны различных 
органов и систем.  
Эта проблема приводит к  важным последствиям для 
здоровья и благополучия людей, социальной жизни и 
экономики. С ЖДА связаны высокие уровни детской и 

материнской смертности, развитие осложнений во время 
беременности и в родах, задержка развития и роста детей, 
снижение интеллекта и нарушение поведенческих реакций,  
низкая устойчивость к вредным факторам внешней среды, 
тяжесть и хронизация различных видов патологий [1, 2, 3].   
Она представляет угрозу не только из-за ухудшения общего 
состояния и качества жизни, но и в связи с повышенным 
риском возникновения онкологической патологии, 
восприимчивостью к инфекционным заболеваниям. Анемия, 
сопровождающаяся гипоксией, усугубляет течение 
практически всех заболеваний, особенно хронической 
патологии респираторного тракта и сердечно-сосудистой 
системы.  
Анемия часто является проявлением дефицита железа, 
фолиевой кислоты, витамина В12 и ряда других нутриентов. 
К распространенному этиологическому фактору развития 
анемии относится дефицит биологически доступного 
железа, хотя известны и другие  факторы развития анемии, 
в частности, кровотечения, инфекции и инвазии, 
генетические нарушения или хронические заболевания. 
Особенно неблагоприятное действие анемия оказывает на 
здоровье женщин и детей. Среди женщин с анемией 
значительно чаще наблюдаются неблагоприятные исходы 
беременности, чем среди женщин без анемии. Нарушение 
транспорта кислорода у беременных женщин с тяжелой 
анемией может представлять серьезную опасность во время 
родов, особенно при наличии обширного кровотечения[4-9].  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОВЕДЕНИЯ 
ФОРТИФИКАЦИИ  МУКИ 

ВЫСШЕГО И ПЕРВОГО 
СОРТОВ 

В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
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Таким образом, профилактика развития железодефицитных 
состояний является наиболее значимым аспектом в 
медицине. 
Хорошо апробированным методом профилактики анемии и 
дефицита микронутриентов  является обогащение 
пшеничной муки железом и другими микроэлементами, а 
так же витаминами.  
В Казахстане (2002-2007 годы) внедрялась Программа 
фортификации пшеничной муки. Казахская академия 
питания разработала премикс для обогащения муки, 
который включает железо, цинк, тиамин, рибофлавин, 
фолиевую и никотиновую кислоты. Вышли статьи Закона 
РК [10] и Постановление правительства РК[11] об 
обязательной фортификации пшеничной муки первого и 
высшего сортов, производимой на территории Казахстана. 
Мукомольные предприятия приобрели опыт в 
фортификации муки, и в 2007 году в среднем около 30% 
муки было обогащенной премиксом. 
В 2007г году указанный Закон РК был заменен другим 
Законом РК [12], разрешающим  добровольную 
фортификацию пшеничной муки. В этой связи многие 
мукомольные предприятия перестали обогащать муку, что 
привело к резкому снижению объема производимой 
фортифицированной муки.  
В 2009 году были восстановлены законодательные статьи 
об обязательной фортификации пшеничной муки первого и 
высшего сортов, реализуемой на территории Республики 
Казахстан[13]. Однако указанные статьи закона об 
обязательной фортификации пшеничной муки реализуются 
не полностью. 
Изучение эффективности фортифицированной муки 
необходимо для выработки подзаконных актов, 
позволяющих оптимизировать реализацию Закона о 
здоровье и является неотъемлемой частью выполнения 
поручения президента Н.А.Назарбаева Правительству РК от 
08.05.2008 г. за № 01-7.10 «Разработать долгосрочную 
государственную политику в области здорового питания, 
витаминизации и обогащения продуктов питания 
микроэлементами на период до 2020 года».  
В настоящее время в соответствии с Кодексом РК «О 
состоянии здоровья и системе здравоохранения», вся 
пшеничная мука высшего и первого сортов, производимая, 
экспортируемая, импортируемая и реализуемая на 

территории Республики Казахстан, подлежит 
обязательному обогащению витаминно-минеральным 
комплексом, включающим железо, цинк, фолиевую кислоту, 
ниацин, витамин В1 и В2. Постоянное употребление 
продукции из обогащенной пшеничной муки является, по 
определению ВОЗ и опыту многих стран, наиболее 
доступным и эффективным методом массовой 
профилактики железодефицитной анемии и ряда 
микроэлементов. 
Ряд исследований, проведенных Казахской академией 
питания, свидетельствуют о высоком уровне 
распространенности железодефицитной анемии среди 
групп повышенного риска,  а также дефицита фолиевой 
кислоты, цинка, ниацина, витаминов В1 и В2.  
Цель. 
Повысить эффективность программы фортификации 
пшеничной муки путем организации проведения оценки 
эффективности фортифицированной витаминно-
минеральным комплексом муки высшего и первого сортов 
на целевых группах населения в плане профилактики 
дефицита железа, цинка и фолиевой кислоты в детских 
домах, домах ребенка и других организованных коллективах 
Кызылординской области. 
Материалы и методы. 
Проведен анкетный опрос женщин 15-49 лет, работающих в 
детских домах, домах ребенка и школ интернатах 
Кызылординской области. Анкетный опрос проводился с 
целью выяснения знаний и навыков респондентов по 
вопросам профилактики анемии и дефицита 
микронутриентов, фортификации пшеничной муки и 
потреблению продуктов из такой муки.  
 Для характеристики микронутриентного статуса у 
указанных контингентов в цельной крови были определены 
уровень гемоглобина, содержание фолиевой кислоты, 
ферритина, трансферрина, С-реактивного белка. 
Результаты и их обсуждения. 
2.1. Биохимические методы исследования. 
2.1.1 Определение уровня гемоглобина в цельной крови. 
Для определения уровня гемоглобина использовался 
анализатор гемоглобина (Гемокью™). В табл. 1  указаны 
уровни отсчета, используемые для определения анемии и ее 
различных степеней тяжести.  

 
Таблица 1 – Определение наличия анемии на основе концентрации гемоглобина в крови (г/дл) в разных поло-возрастных 
группах[14]. 

Возраст  Нет анемии Легкая анемия Умеренная 
анемия  

Тяжелая 
анемия 

Дети в возрасте:     
6-59 месяцев 11 10-10.9  7–9.9 <7 

5-11 лет 11,5 10-11.4  7–9.9 <7 

12-14 лет 12 10-11.9  7–9.9 <7 

Женщины (≥15 лет)     
Беременные 11 10-10.9  7–9.9 <7 

Небеременные 12 10-11.9  7–9.9 <7 

 
2.1.2 Определение содержания ферритина в сыворотке 
крови. 
Ферритин – сложный белковый комплекс, выполняющий 
функцию основного внутриклеточного депо железа у 
человека. 
Содержание ферритина в сыворотке крови измерялось 
иммуноферментным методом. Контрольные образцы из 
BioRad были использованы для получения калибровочной 
кривой на каждой пластине. Сыворотка здорового человека 
использовалась в качестве эталона для контроля качества 
измерений, что позволяло следить за точностью измерений 
и погрешностью при измерениях.   
2.1.3.  Определение содержания С-реактивного белка в 
сыворотке крови. 
Оценка статуса железа в организме проведена при помощи 
измерения концентрации ферритина в сыворотке крови. 
Однако ферритин сыворотки является также острофазовым 
регулирующим протеином, концентрация которого 

увеличивается в ответ на инфекции в организме. Во 
избежание получения ложных отрицательных значений 
проводится также измерение концентрации С-реактивного 
белка (СРБ) в сыворотке крови. Если уровень СРБ в 
сыворотке крови был выше 5 мг/л, то показатели 
содержания ферритина не рассматривались для оценки 
статуса железа. Содержание СРБ в сыворотке крови 
измерялось иммуноферментным методом. 
2.1.4.  Определение содержания трансферрина в сыворотке 
крови. 
Трансферрин  - белок в плазме крови, основной переносчик 
железа. Насыщение трансферрина зависит от содержания 
железа в организме. Помимо железа трансферрин способен 
связывать цинк и кобальт.  
Процент насыщения трансферрина железом в норме 
составляет около 30%. В абсолютных значениях норма 
трансферрина в сыворотке крови – 2,0-4,0 г/л. Количество 
трансферрина у женщин на 10% выше нормы. Уровень 
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трансферрина снижается у пожилых людей и увеличивается 
при беременности. Повышение трансферрина происходит 
также вследствие приема эстрогенов, андрогенов, 
глюкокортикоидов и оральных контрацептивов. 
Повышенный уровень трансферрина в сыворотке крови 
является симптомом дефицита железа (предшествует 
развитию железодефицитной анемии в течение нескольких 
дней или месяцев).  

Пониженный уровень трансферрина в сыворотке крови 
наблюдается при хронических воспалительных процессах, 
гемохроматозе, циррозе печени, ожогах, злокачественных 
опухолях, а также при избытке железа. Референтные 
значения содержания трансферрина в сыворотке крови в 
зависимости от возраста и пола приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Референтные значения трансферрина в сыворотке крови [15]. 

Возраст Содержание трансферрина (г/л) 

Новорожденные в возрасте от 0 до 4 дней 1,30 – 2,75 

Дети в возрасте от 3 месяцев до 16 лет 2,03 – 3,60 

Мужчины в возрасте от 16 до 60 лет 2,15 – 3,65 

Женщины в возрасте от 16 до 60 лет 2,50 – 3,80 

Взрослые в возрасте от 60 до 90 лет 1,90 – 3,75 

Взрослые старше 90 лет 1,86 – 3,47 

 
2.1.5  Определение содержания фолиевой кислоты в 
сыворотке крови. 
Оценка статуса фолиевой кислоты проводится путем 
определения уровня 5-метилтетрагидрофолата (5-МТГФ) в 
сыворотке крови методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографиии (ВЭЖХ) с использованием флуоресцентных 
детекторов [16-19].  
Различные степени дефицита фолиевой кислоты (ДФК), 
пограничные и нормальные уровни фолиевой кислоты (ФК) 
в сыворотке крови представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 - Определение дефицита фолиевой кислоты (ДФК) и статуса фолиевой кислоты (ФК) на основе определения 
концентрации (мкг/л или нг/мл) ФК в плазме крови[20]. 

Тяжелый  ДФК  Умеренный  ДФК Пограничный уровень ФК  Нормальный уровень ФК  
<1,3 1,3<3,0 3-6 >6 

 
2.1.6. Проведение спот-теста пшеничной муки на 
содержание железа. 
Спот-тест на железо в муке – это качественный метод 
определения железа. Спот-тест пшеничной муки на 
содержание железа проводится с целью определения, 
фортифицирована ли мука, поскольку премикс для 
фортификации пшеничной муки, используемый в 
Казахстане, содержит железо.  
Процедура. 
Приготовьте плоскую поверхность из обогащенной муки 
или крошек хлеба, придавливая скалкой, ложкой, или 
другим предметом с гладкой поверхностью. Накапайте 
несколько мл HCl/THIOCYANATE реактива на поверхность, 
затем несколько мл перекиси водорода, достаточного для 
увлажнения области приблизительно 1 дюйм (= 2,5 см) в 
диаметре. Нужно ждать10 мин до проведения наблюдения.  
Если присутствуют добавленные в муку компоненты 
железа, они обнаружатся в виде красных пятен на 
поверхности. При низком содержании железа последнее 
обнаруживается в виде маленьких точек. Плотность пятен 
дает возможность провести оценку того, сколько железа 
было добавлено.  
Выводы и их обсуждение. 
В Кызылординской  области опрошено  353 респондента.  В 
ходе исследования были выявлены разные уровни 
осведомленности и поведенческих навыков у женщин 15-49 
лет, работающих в детских домах, домах ребенка и школах 
интернатах.  
Анализ данных по Кызылординской области 
свидетельствуют, что частота положительных ответов 
(«да») респондентов-женщин на вопросы «Слышали ли Вы 
когда-либо о том, что пшеничная мука обогащается 
витаминами и микроэлементами?» - колебалась в больших 
пределах и составили от 19,6 до 43,2 %.  Частота 
положительных ответов на вопросы «Интересуетесь ли Вы 
информацией о фортификации муки при покупке?» была 
значительно меньше и имела большой разброс в 
показателях (от 7,0 до 20,5 %). На вопросы «Какую муку 
обычно употребляют в детском доме?» дали 
положительный ответ («фортифицированную») единичные 
респонденты-женщины и они колебались от 2,3 до 11,4%.  
Данные исследования среднего уровня гемоглобина в крови 
у женщин детских домов, школ-интернатов 
Кызылординской области колеблется в небольших пределах 

(от 10,3 до 11,58 г/дл), где различия между максимальными 
и минимальными величинами было достоверным, т.е. в 
поселке анемия была более выражена, чем в городе.  
В целом частота анемии у женщин детородного возраста в 
области остается высокой - 66,2 %. Из них умеренная 
степень выраженности анемии составляет 23,3%, а тяжелая 
- 3,3%.    
Анализ частоты низких показателей ферритина  (57,5%-
71,8%) свидетельствует об уровне дефицитности запасов 
железа в организме и не зависит от обеспеченности их 
фортифицированной мукой. 
Следующий этап анализа ферритина еще более усложнен, 
где на основе данных  С-реактивного белка (СРБ) 
представляется возможность исключения влияния 
воспалительных процессов, имеющихся в организме, 
поскольку ферритин сыворотки является также 
острофазовым регулирующим протеином, концентрация 
которого увеличивается в ответ на инфекции в организме. 
Данные такого анализа, где частота анемии при СРБ менее 5 
мг/л и низком уровне ферритина оказался такими же как на  
фоне низкого уровня ферритина без учета СРБ. Это может 
означать, что у обследованных, возможно, не было острых 
воспалительных процессов, приводящих к изменению 
уровня СРБ. 
Известно, что трансферрин  - белок в плазме крови, 
основной переносчик железа. Данные о среднем уровне 
трансферрина в крови женщин  обследованной области 
показали, что среднее значение трансферрина 
соответствует нижней границе нормативного показателя и 
составляет 1,9 ±0,3 мкг/л. Отсюда, можно предположить, что 
некоторое сниженные уровня трансферрина связано с 
хроническими психоневрологическими процессами. 
Анемия часто является проявлением не только дефицита 
железа, но и фолиевой кислоты, витамина В12 и ряда других 
нутриентов. 
Средний уровень ФК у обследованных колебался в широких 
пределах от 1,1 до 16,6 мкг/л, что может указать на ее 
недостаточности в определенной степени. 
При проведении спот-теста кызылординками было собрано 
всего 319 проб муки, из них в 93 пробах (29,2%) были 
указание на фортификацию ( сертификаты качества и 
этикетки). Фортифицированность этих 93 проб была 
подтверждена спот-тестом, от слабо положительных до 
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нормальных уровней железа.  Остальные пробы оказались 
нефортифицированными.  
Таким образом, данные свидетельствуют о том, что 
коммуникационные работы по проблеме фортификации 
муки на местах налажены не на должном уровне. Качество 
обогащенной муки остается сомнительным, что 
подтверждается результатами анализа муки спот-тестом. 

Следовательно, по результатам наших исследовании трудно 
ожидать желаемого эффекта от фортификации муки в 
данной ситуации. 
Поэтому необходимо принять правовой акт (закон) об 
обязательной фортификации всей муки мукомольными 
предприятиями республики, а также обеспечить  жесткий 
контроль за процессом фортификации муки.  
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ЖҮРГІЗУ НӘТИЖЕЛЕРІ  
 
Түйін: Мақалада Қызылорда облыстары  интернат мектептері,  балалар үйінің тәрбиеленушілері және қызмет көрсету 
персоналының микронутриенттік статусын зерттеу берілген.  Халықтың мақсатты топтарына, фолий қышқылы және темір 
жеткіліксіздігінің алдын алу жоспары бойынша, балалар үйі және басқа да ұйымдасқан ұжымдарда жоғары және бірінші сұрыпты 
ұнды дәрумендер-минералдар кешенімен фортификациялаудың тиімділігін бағалау көрсетілген.  
Түйінді сөздер: балалар, бидай ұның фортификациялау, қаназдық, гемоглобин, темір жетіспеушілігі, ферритин, трансферрин, С-
реактивті белок, фолий қышқылы жетіспеушілігі.  
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Resume: Results over of research of status of micronutrients are brought for pupils the organized collectives (child's houses,  houses of child,  
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efficiency of fortified a vitamin-mineral complex flour is Given higher and first sorts on the target groups of population in the plan of 
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Берілген мақалада лимфалық ісік секілді жиі және қатал қиындықтарды қоса алғанда FACT-B+4 ерекше модульін қолдану арқылы 
сүт безі рагымен ауыратын науқастардың өмір сүру сапасын зерттеуге қатысты заманауи мәліметтер берілген. Халықаралық 
стандарттарға сәйкес популяцияның этно-лингвистикалық ерекшеліктерін, құралдардың валидациясын есепке ала отырып тілдік 
және мәдени бейімделуі өткізілді және түпнұсқаға тең FACT-B+4 сауалнамасының қазақша түрі жасалды. Берілген нұсқа жоғары 
психометриялық құрамдармен мінезделеді.    
Түйінді сөздер: сүт безі рагы, лимфалық ісік, өмір сүру сапасы, FACT-B+4 сауалнамасы.    
 
Кіріспе. Сүт безі рагымен (СБР) ауыратын науқастардағы 
аяқтардың жоғары жағының лимфалық ісуі немесе 
лимфалық ісік осы патологияны хирургиялық, кешенді және 
құрама емдеудің жанама әсері болып табылады.    Бұл 
қаһарлы асқынулар көбінесе постмастэктомикалық 
синдромды құраушы болып табылады. Лимфалық ісікті 
емдеу – қиын міндет. Емдеуді жоспарлау барысында (жедел 
араласу, лимфалық коллекторлардың аймақтарына сәулелі 
терапиялар, дәрі-дәрмекті терапиялар) лимфалық ісінудің 
алдыңғы кезеңін анықтауға және уақытылы емдік-
профилактикалық іс-шараларды міндетті түрде бақылауға 
қажет. Берілген алгоритм лимфаның ауыр түрінің дамуына 
кедергі жасауға және аяқ-қолдың қалыпты жұмысын 
сақтауға мүмкіндік береді.   Емделмеген жағдайда 
лимфалық ісік жаймендеп күшеюге бейімделе отырып өмір 
сүру сапасын (ӨСС) төмендетеді, соңында мүгедектікке 
әкеліп соғады  [1,2,3].  
FACT-G (Functional Assessment of Cancer Therapy-General) 
онкологиялық науқастардың ӨСС-ін бағалау 
сауалнамасының негізінде СБР-мен ауыратын науқастардың 
ӨСС-ін кешенді бақылауда лимфалық ісіктің көрінуін 
бағалау мақсатында жалпы ӨСС-ті, сонымен қатар 
лимфалық ісіктің көрінуін қоса алғанда СБР-мен ауыратын 
науқастардың ӨСС жеке көрсеткіштерін бағалауға мүмкіндік 
беретін FACT-B+4 ерекше модульі өңделді [4,5]. 
Халықаралық стандарттардың қағидаттары бойынша ӨСС-
тің әрбір сауалнамасын дұрыс қолдану мақсатында ӨСС-ті 
бағалау құралын қолдану жоспарланған популяцияның 
этно-лингвистикалық ерекшеліктері ескерілген оның тілдік 
және мәдени бейімделуі қажет. Ары қарай сауалнаманың 
валидациясы жүргізіледі (сенімділіктің, валидациялық және 
сезімталдылықтың талдамасы), яғни, алынған 
нәтижелердің дұрыстығын шарттайтын оның 
психометриялық құрамдарын тексеру [6,7,8,9]. Мәдениетті 
және тілдік бейімделуді өткізудің сапасы соңғы 
қорытындыда құралдың психометриялық қасиетін 
анықтайды.  
Көрсетілген мақсаттарды орындау үшін келесідегідей 
міндеттерді шешу қажет: 
1)  сауалнаманың бірізділік аудармаларының рәсімдерін 
халықаралық стандарттарға сай жүзеге асыру;   
2)  сауалнаманың түп нұсқасына сәйкестігімен және соңғы 
нұсқасынмен қамтамасыз ету; 
3)  сауалнаманы популяцияның этнолингвистикалық 
ерекшеліктеріне бейімдеу. 
Материал және әдістер. Сауалнаманың тілдік нұсқасының 
пайда болу рәсімі жалпы 3 бағытқа саяды: 
• бірізділік аударма; 
• аударманың сараптамасы; 
• аударманы жетілдіру. 
Сауалнаманың тілдік нұсқасы тек халықаралық 
стандарттарға сай бейімдеу рәсімін орындау барысында 
ғана халықаралық зерттеулерде қолдануға құқық беретіні 
белгілі. Сауалнаманың нұсқасы бейімдеу мен валидацияның 
нәтижелерін көрсеткеннен кейін заңды болып 

мойындалады.   
FACT-B+4 сауалнамасының тілдік және мәдени бейімделуі 
халықаралық стандарттарға сай бірнеше бірізді кезеңдерді 
қамтыды.  
1-ші кезең – сауалнаманың түпнұсқа тілінен тікелей 
аудармасы (түпнұсқа-сынан 2 тәуелсіз аудармасы жүзеге 
асырылды). Осы кезеңде аудармашыларға белгілі талаптар 
қойылды, олар (2 адам): 
1) жоғары медициналық білімнің бар болуы; 
2) берілген сауалнамамен таныс болмауы; 
3) қазақ тілінде сөйлейтін адам. 
Аудару барысында маңызды аспектілер қатары ескерілді: 
• сөзбе сөз аударудан аулақ болу; 
• сұрақтың мағынасын толық беруге ынталанды; 
• қарапайым және оңай тіл қолданылды.  
2-ші кезең – келісілу. 2 тікелей аударманың негізінде 
Сарапшы комитетпен сауалнаманың алдын ала нұсқасы 
жасалды. Осының барысында баламалы аударманың әдісін 
қолданумен барлық айырмашылықтар жойылды. Сарапшы 
комитетіне сонымен қатар келесідегідей талаптар қойылған 
аудармашы кірді:  
1)  жоғары медициналық білімнің бар болуы; 
2)  берілген сауалнамамен таныс болмауы және оның 
тікелей аударылуына қатысының жоқ болуы; 
3)  қазақ тілінде сөйлейтін адам. 
3-ші кезең – кері аударма. Бұл кезеңдегі жұмыс құжаты 
алдын ала нұсқасы, ал нәтижесі – алдын ала нұсқасының 2 
кері аудармасының жасалуы болып табылды.  
Бұл кезеңде аудармашыларға (2 адам) келесідегідей 
талаптар қойылды: 
1)  жоғары медициналық білімнің бар болуы; 
2)  ағылшын тілінде сөйлейтін адам, қазақ тілінде тез 
сөйлейтін адам; 
3)  алдыңғы кезеңдерде жұмысқа қатыспаған және 
берілген сауалнамадан хабары жоқ. 
Аудармашыларға тәжірибелік нұсқаулықтар ретінде 
мынадай қажеттіліктер ескертілді: 
• сұрақтың мазмұнын беруге; 
• сұрақтың барлық мәнін атап өту;  
• қарапайым тілді қолдану. 
4-ші кезең – сараптама. 3 тәуелсіз сарапшы қатысты (1 
лингвист, 1 медицина, психология және денсаулық сақтау 
саласындағы маман, 1 үйлестіруші). Әрбір сарапшы 
бұйырылған хаттама бойынша тәуелсіз бағалауды іске 
асырды. Бұл кезеңде сонымен қатар орфографиялық және 
грамматикалық жөндеулер жасалды. Нәтижесінде тест-
нұсқасы жасалды.  
Ары қарай пилоттық тестілеу немесе претестинг (5-ші 
кезең) өткзілді.  Пилоттық зерттеудің нәтижелерін талдау 
сауалнама тұжырымдамасын популяцияның 
ерекшеліктеріне, мәдени және тілдік дәстүрлеріне барынша 
жақындатуға мүмкіндік береді.   
Нәтижелері. Пилоттық зерттеуде 51 емделуші қатысты. 
Сонымен бірге таңдаудың сапалы репрезентаттылығы 
сақталды. Пилоттық зерттеу сауалнаманың децентерингі 
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мен онкологиялық науқастардың сұхбаттасуымен 
қорытындыланды. Сұхбаттасуды – сұрақтар анықтылық, 
шайылық және тиімділік секілді көрсеткіштерге 
қаншалықты жауап беретіндігін  анықтау үшін жүргізді.  
Сұхбаттасудан кейін децентеринг жүргізілді. 
Валидацияны орындау барысында берілген ӨСС-ні бағалау 
құралының сезімталдығына, шынайылығына және 
сенімділігіне талдау жасалды. Сауалнаманың сенімділігін 
тексеру үшін Кронбахтың α-коэффициентін анықтау 
әдісімен сауалнаманың ішкі қалыптылығы есептелді [10]. 
FACT-B+4 сауалнамасының барлық шкалалары бойынша 
берілген көрсеткіштердің  мөлшері 0,84-тен 0,94-ке дейін 
құрайтыны бекітілді. Сауалнаманың барлық шкалалары 
үшін Кронбахтың α-коэффициент мөлшерінің мәні 0,7-ден 
жоғары екенін ескерсек, бұл сауалнама шкалаларының және 
құралдың толығымен сенімділік деңгейіне 
қанағаттанушылық туралы куәландырды.     

FACT-B+4 сауалнамасының сезімталдығын (респондент 
жағдайындағы өзгерістерге сәйкес ӨСС баллдарының дұрыс 
өзгерістерін беру қабілеті) және шынайылылығын (өлшеуге 
міндетті негізгі мінездемені дұрыс өлшеу қабілеті) кешенді 
бағалау барысында берілген сауалнаманың жасалған 
нұсқасы онкологиялық науқастардың ӨСС-ін бағалаудың 
шынайы және сезімтал құралы болып табылады.  
FACT-B+4 сауалнамасының тілдік және мәдени бейімделуін, 
сонымен қатар құралдың (валидациялар) психометриялық 
құрамын тексерістен өткізгеннен кейін берілген 
сауалнаманың ақырғы нұсқасы жасалды (кесте 1). 
Сіздің ауруыңызбен ауыратын науқастардың айтуымен 
маңызды болып табылатын симптомдар мен жағдайлардың 
тізімі төменде көрсетілген.  Өтініш, соңғы 7 күнде осы 
симптомды немесе жағдайды қалай өткергеніңіз туралы 
нақты көрсететін әрбір тармақтағы нөмірді дөңгелектеңіз: 

 
Кесте 1 – FACT-B+4 сауалнамасы (қазақ тіліндегі нұсқасы) 
ДЕНЕНІҢ ХАЛ-ЖАҒДАЙЫ: 

№ Симптом Жоқ  Кішкене  
(әлсіз) 

Уақыт 
өткен 
сайын 
(күшті 
емес) 

Қайта-
қайта 

(жетерлік 
күшті) 

Жиі  
(өте күшті) 

GP1 Күшімнің жеткіліксіз болуы 0 1 2 3 4 

GP2 Менің жүрегім айниды 0 1 2 3 4 

GP3 Менің денемнің хал-жағдайы 
нашарлауына байланысты жанұяма 
көмектесу қиынға соғады 

0 1 2 3 4 

GP4 Ауыруды сеземін 0 1 2 3 4 

GP5 Мені емделуден кейінгі жанама 
әсерлер мазалайды 

0 1 2 3 4 

GP6 Мен өзімді ауру сезінемін 0 1 2 3 4 

GP7 Мен өз уақытымды төсекте өткізуге 
мәжбүрмін 

0 1 2 3 4 

 
ӘЛЕУМЕТТІК/ЖАНҰЯЛЫҚ САУЛЫҚ:  

GS1 Мен достарыммен жақын 
қатынастамын 

0 1 2 3 4 

GS2 Менің жанұям мені эмоциялды 
қолдайды 

0 1 2 3 4 

GS3 Менің достарым мені қолдайды 0 1 2 3 4 

GS4 Менің жанұям ауруымды 
қабылдады 

0 1 2 3 4 

GS5 Мен жанұямда менің ауруым туралы 
сөйлескенге қанағаттанамын 

0 1 2 3 4 

GS6 Біз жарымыз екеуміз жақынбыз 
(немесе менің негізгі тірегім болып 
табылатын адаммен) 

0 1 2 3 4 

Q1 Сіздің сексуалды белсенділік деңгейіңізге қарамастан келесі сұраққа жауап беріңіз. Егер әлдеқалай жеке 
себептеріңізге байланысты сұраққа жауап бергіңіз келмесе, мына терезеге □ крест қойыңыз және келесі 
сұрақтар секциясына өтіңіз.  

GS7 Мен өзімнің жыныстық өміріме 
қанағаттанамын 

0 1 2 3 4 
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ЭМОЦИЯЛЫҚ КҮЙ: 
GE1 Көңіл-күйім түсіп кетеді 0 1 2 3 4 

GE2 Мен өзімнің ауруымды 
емдеудегі шамама ризамын 

0 1 2 3 4 

GE3 Ауруыммен алысуға үмітімді 
үзіп жатырмын 

0 1 2 3 4 

GE4 Мен күйгелектенемін 0 1 2 3 4 

GE5 Өлуден қорқамын 0 1 2 3 4 

GE6 Жағдайым нашарлап кетеді ме 
деп қорқамын 

0 1 2 3 4 

 
ФУНКЦИОНАЛДЫ КҮЙ: 

GF1 Жұмыс істеу халіндемін (соның 
ішінде үй бойынша) 

0 1 2 3 4 

GF2 Жұмысымды толығымен 
атқарып жатырмын (соның 
ішінде үй бойынша) 

0 1 2 3 4 

GF3 Өмірден нәр алу 
жағдайындамын  

0 1 2 3 4 

GF4 Ауруымды қабылдадым 0 1 2 3 4 

GF5 Жақсы ұйықтаймын 0 1 2 3 4 

GF6 Өзімнің күнделікті 
сауықтарымнан ләззат аламын 

0 1 2 3 4 

GF7 Қазір өміріме ризамын 0 1 2 3 4 

 
БАСҚА ДА СИМПТОМДАР: 

B1 Мені демікпе азаптайды 0 1 2 3 4 

B2 Киген киімімнен ұяламын 0 1 2 3 4 

B3 Бір немесе екі қолым ісіп 
кетті немесе сезімтал болып 
кетті 

0 1 2 3 4 

B4 Өзімді сексуалды тартымды 
сезінемін 

0 1 2 3 4 

B5 Шашымның түскені 
мазалайды 

0 1 2 3 4 

B6 Бір күні жанұямдағы біреу 
менің ауруыммен ауырып 
қалады ма деп қорқамын 

0 1 2 3 4 

B7 Күйзеліс ауруыма әсер ететіні 
мазалайды 

0 1 2 3 4 

B8 Салмағымдағы өзгерістер 
мазалайды 

0 1 2 3 4 

B9 Өзімді толыққанды әйел 
ретінде сезінемін 

0 1 2 3 4 

P2 Денемнің кейбір бөлігінде 
ауруды сеземін 

0 1 2 3 4 
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Q6 Сіздің қайсы емшегіңізге ота жасалды? (өтініш, бір жауапты дөңгелектеңіз) 
Сол жағындағы                                  Оң жағындағы 

B10 Ота жасалған жақтағы 
қолымды қозғалту ауыр 
соғады 

0 1 2 3 4 

B11 Осы қолымды толығымен 
еркін қозғалта алмаймын 

0 1 2 3 4 

B12 Осы қолым ұйып қалады 0 1 2 3 4 

B13 Осы қолымды қозғалта 
алмаймын 

0 1 2 3 4 

 
Қорытынды. СБР-мен ауыратын науқастардың әлеуметтік ахуалы және ӨСС-тің шарасыз өзгерістері пациенттердің өмірлік күйіне 
жүргізілген емдік шараларының әсерін мінездейтін параметрлерді объективті бағалау қажеттігіне мәжбүрлейді. Қазіргі таңда 
ӨСС-ті ерекше құралдардың көмегімен бағалау науқастың халін бағалауға, ауруды болжауға және бақылаудың, емдеудің жеке 
тәсілін жасауға мүмкіндік беретін онкологиялық науқастарды кешенді оңтайландырудың маңызды компоненттері болып 
табылады. СБР науқастары үшін тек қана жалпы ӨСС-ті, FACT-B модуль-сауалнамасына мінезделетін ерекше сұрақтарды бағалауға, 
сонымен қатар лимфалық ісіктің қабынуының салдарынан болатын мүгедектікке жиі әкелетін деңгейін сипаттауға мүмкіндік 
беретін FACT-B+4 сауалнамасы болып табылады. Зерттеу популяцияның этно-лингвистикалық ерекшеліктерін, оның 
психометриялық құрамдарын бағалауды ескере отырып FACT-B+4 модулінің тілдік және мәдени бейімделуін өткізумен  және 
түпнұсқаға пара-пар келетін сауалнаманың қазақ тіліндегі нұсқасын жасаумен байланысты болып табылады.  
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Е.С. ТАНЖАРЫҚОВ, А.А. ҚОЖАЕВ 
МОДУЛЬ-ОПРОСНИК FACT-B+4 – МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ РАКОМ  

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ЛИМФЕДЕМОЙ 
 

Резюме: В данной статье представлены современные данные, касающиеся исследования качества жизни у больных раком 
молочной железы с использованием специфического модуля-опросника FACT-B+4, позволяющего оценить как общее качество 
жизни, так и специфические характеристики, включая выраженность такого частого и грозного осложнения, как лимфедема. 
Согласно требованиям международных стандартов проведена языковая и культурная адаптация опросника-модуля FACT-B+4 с 
учетом этно-лингвисти-ческих особенностей популяции, его валидация с созданием казахско-язычного варианта опросника, 
эквивалентного оригинальной версии. Полученная версия характеризуется высокими психометрическими свойствами.    
Ключевые слова: рак молочной железы, лимфедема, качество жизни, опросник FACT-B+4. 
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E.S. TANZHARYKOV, A.A. KHOZHAEVA 
THE MODULE-BASED QUESTIONNAIRE FACT-B + 4 - THE METHOD OF ASSESSMENT 

QUALITY OF LIFE OF BREAST CANCER PATIENTS WITH LYMPHEDEMA 
 

Resume: This article presents current data on research quality of life in breast cancer patients using a specific module-questionnaire FACT-B 
+ 4, allowing to estimate the total quality of life, and specific characteristics, including severity of the frequent and severe complications like 
lymphedema. According to international standards conducted linguistic and cultural adaptation of a questionnaire module FACT-B + 4, taking 
into account the ethno-linguistcal characteristics of the population, its validation with the establishment of kazakh-language version of the 
questionnaire, the equivalent of the original version. The resulting version is characterized by high psychometric properties. 
Keywords: breast cancer, lymphedema, quality of life, questionnaire FACT-B + 4.  
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В работе представлены современные данные, касающиеся исследования качества жизни у больных колоректальным раком с 
использованием специ-фического модуля EORTC QLQ-CR29. Проведена языковая и культурная адаптация опросника-модуля EORTC 
QLQ-CR29 согласно международных стандартов с учетом этно-лингвистических особенностей популяции, валидация инструмента 
и создана его русско-язычная версия, являющаяся эквивалентной оригиналу. При этом, созданная версия характеризуется высокими 
психометрическими свойствами.    
Ключевые слова: колоректальный рак, качество жизни, опросник EORTC QLQ-CR29.  
 
Введение. Для повышения специфичности и 
чувствительности при опухолях различной локализации в 
дополнение к базовому опроснику EORTC QLQ-C30 созданы 
специальные модули, включающие вопросы, более близко 
касающиеся проблем, связанных с определенной 
нозологической формой злокачественных новообразований 
(блок дополнительных специфичных вопросов с учетом того 
или иного типа рака или программы лечения). Так при 
колоректальном раке (КРР) – это модуль EORTC QLQ-CR29 
[1,2,3]. 
Модуль EORTC QLQ-CR29 включает в себя 6 шкал и 11 
одиночных пунктов. Как отмечают  Gujral S. et al. [4] на 
данный период проведено 20 международных исследований 
с использованием данного модуля и изучением его 
клинических и психометрических свойств. Whistance R. et al. 
приводят данные о том, что исследования проведены на 351 
больном КРР в семи странах [5]. 
Для объективной оценки качества жизни (КЖ) согласно 
международным стандартам необходимо проведение 
языковой и культурной адаптации опросника. Языковая и 
культурная адаптация опросника является многоуровневым 
процессом создания эквивалентного оригиналу 
инструмента на другом языке с учетом этно-
лингвистических особенностей популяции [5,6]. Она 
осуществляется в строгом соответствии с международным 
стандартом и требует участия специалистов и пациентов. 
Качество проведения культурной и языковой адаптации в 
конечном итоге определяет психометрические свойства 
инструмента. 
Для достижения этой цели необходимо решить следующие 
задачи: 
1)  осуществить процедуру последовательных переводов 
опросника; 
2)  адаптировать опросник к этнолингвистическим 
особенностям популяции; 
3) обеспечить эквивалентность оригинала и конечной 
версии опросника. 
Материалы и методы.  Все действия и мероприятия, 
осуществляемые с целью создания языковой версии, в 
целом сводились к 3 направлениям: 

• последовательный перевод; 
• экспертиза перевода; 
• совершенствование перевода. 
Как известно, языковая версия опросника получает право на 
использование в международных исследованиях только при 
условии выполнения процедуры адаптации в соответствии с 
международными стандартами. Версия опросника 
признается легитимной после представления результатов 
адаптации и валидации. 
Языковая и культурная адаптация модуля EORTC QLQ-CR29, 
согласно международных стандартов, включала несколько 
последовательных этапов.  
На 1-м этапе (прямой перевод опросника с языка-
оригинала) осуществлялось 2 независимых перевода 
оригинальной версии. На этом этапе к переводчикам 
предъявлялись определенные требования – они (2 
человека): 
1)  имели высшее медицинское образование; 
2)  были ранее не знакомы с данным опросником; 
3)  являлись носителями русского языка; 
При осуществлении перевода учитывался ряд важных 
аспектов: 
• избегали дословного перевода; 
• стремились максимально точно передать смысл 
вопроса; 
• применялся простой и понятный язык. 
На 2-м этапе (согласование) экспертным комитетом на 
основе 2 прямых переводов создавалась предварительная 
версия опросника. При этом устранялись все расхождения с 
применением метода альтернативного перевода. В 
экспертный комитет также входил переводчик, к которому 
предъявлялись следующие требования:  
1)  имел высшее медицинское образование; 
2)  был ранее не знаком с данным опросником и не 
участвовал в его прямом переводе; 
3)  являлся носителем русского языка; 
3-й этап представлял собой обратный перевод. Рабочим 
документом на этом этапе являлась предварительная 
версия, а результатом – создание 2 обратных переводов 
предварительной версии.  

МОДУЛЬ-ОПРОСНИК EORTC 
QLQ-CR29 

(КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК): 
ЯЗЫКОВАЯ, КУЛЬТУРНАЯ 

АДАПТАЦИЯ И ВАЛИДАЦИЯ 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gujral%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Whistance%20RN%22%5BAuthor%5D
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На этом этапе требования к переводчикам (2 человека) 
были следующими: 
1)  имели высшее медицинское образование; 
2)  являлись носителями английского языка, бегло 
говорящие на русском языке; 
3)  не участвовали в работе на предыдущих этапах и были 
не знакомы с данным опросником; 
В качестве практических рекомендаций переводчикам упо-
минали о необходимости: 
• стремиться к передаче смысла вопроса; 
• перечислять все значения вопроса;  
• использовать простой язык. 
4-й этап (экспертиза) проводилась экспертным комитетом. 
Участвовало 3 независимых эксперта (1 лингвист, 1 
специалист в области медицины, психологии и здоровья, 1 
координатор). При этом, каждый эксперт осуществлял 
независимую оценку по предписанному протоколу. На этом 
этапе также осуществлялось орфографическое и 
грамматическое редактирование. В результате была создана 
тест-версия. 
Далее было проведено пилотное тестирование, или 
претестинг (5-й этап). Анализ результатов пилотного 
исследования позволяет максимально приблизить 
концепцию опросника к культурным и языковым тради-
циям и особенностям популяции. 
Результаты. В пилотном исследовании приняло участие 48 
человек. Пилот-ное тестирование заключалось в 
интервьюировании больных КРР и децентеринге опросника 
(внесении в него изменений по результатам интервьюиро-
вания). Интервьюирование проводили, чтобы выяснить - 
насколько вопросы отвечают таким критериям, как ясность, 
правдоподобность и приемлемость. После 
интервьюирования проводился децентеринг. 

При проверке психометрических свойств модуля EORTC 
QLQ-CR29 (валидация) был проведен анализ надежности, 
валидности и чувствительности данного инструмента 
оценки КЖ [7,8].  
Для проверки надежности опросника вычислялось 
внутреннее постоянство методом определения α-
коэффициента Кронбаха [9]. Установлено, что величина 
данного показателя по всем шкалам и одиночным пунктам 
модуля EORTC QLQ-CR29 составила от 0,74 до 0,91.  
Учитывая тот факт, что для всех шкал опросника значения 
величин α-коэффициента Кронбаха было больше 0,7, это 
свидетельство-вало об удовлетворительном уровне 
надежности шкал опросника и инструмента в целом. 
При оценке валидности модуля EORTC QLQ-CR29 (его 
способности достоверно измерить ту основную 
характеристику, которую он должен измерить) и 
сенситивности (чувствительности) опросника (его способ-
ности давать досто-верные изменения баллов КЖ в соот-
ветствии с изменениями в состоянии респондента) 
установлено, что созданная версия опросника-модуля 
EORTC QLQ-CR29 является валидным и чувствительным 
инструментом оценки КЖ у больных КРР.  
После проведенной языковой и культурной адаптации 
опросника-модуля EORTC QLQ-CR29, а также проверки 
психометрических свойств инструмента (валидации) 
создана окончательная версия данного опросника (таблица 
1). 
Время от времени пациенты указывают на следующие 
симптомы или проблемы.  
Пожалуйста, укажите, проявляются ли у Вас данные 
симптомы и насколько сильно. Для ответа достаточно 
обвести кружком тот вариант, который наиболее 
соответствует Вашему состоянию. 

 
Таблица 1 – Версия опросника-модуля EORTC QLQ-CR29 

№  За последнюю неделю: 
Нет, 

нисколько 
Немного 

Довольно 
сильно 

Очень 
сильно 

1 Были ли у Вас случаи частого мочеиспускания? 1 2 3 4 
2 Были ли у Вас случаи частого мочеиспускания 

по ночам? 
1 2 3 4 

3 Случалось ли у Вас недержание мочи? 1 2 3 4 
4 Испытывали ли Вы боль при мочеиспускании? 1 2 3 4 
5 Испытывали ли Вы боли в брюшной полости? 1 2 3 4 
6 Испытывали ли Вы боль в ягодицах/анальной 

области/прямой кишке? 
1 2 3 4 

7 Испытывали ли Вы вздутие живота? 1 2 3 4 
8 Замечали ли Вы кровь в кале? 1 2 3 4 
9 Замечали ли Вы слизь в кале? 1 2 3 4 

10 Ощущали ли Вы сухость в ротовой полости? 1 2 3 4 
11 Выпадали ли у Вас волосы вследствие лечения? 1 2 3 4 
12 Были ли у Вас изменения вкусовых ощущений? 1 2 3 4 
13 Волновались ли вы о своем будущем здоровье? 1 2 3 4 
14 Волновал ли Вас Ваш вес? 1 2 3 4 
15 Ощущали ли Вы себя менее привлекательным /  

привлекательной из-за лечения? 
1 2 3 4 

16 Ощущали ли Вы себя менее мужественным /  
женственной из-за лечения? 

1 2 3 4 

17 Ощущали ли Вы разочарованность в своем 
теле? 

1 2 3 4 

18 Есть ли у Вас калоприемник (колостомия, 
илеостомия), отметьте кружком один ответ. 

 
Да 

 
Нет 

Пожалуйста, ответьте на эти вопросы, ТОЛЬКО ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАЛОПРИЕМНИК. Если же нет, то пропустите этот 
блок вопросов 

19 Были ли у Вас случаи неконтролируемого 
отхождения газа/метеоризм из калоприемника? 

1 2 3 4 

20 Случались ли утечки кала из калоприемника? 1 2 3 4 
21 Воспалялась ли у Вас кожа вокруг стомы 

(отверстия вывода кишки)? 
1 2 3 4 

22 Возникала ли необходимость часто менять 
калоприемник в течение дня? 

1 2 3 4 

23 Возникала ли необходимость часто менять 
калоприемник по ночам? 

1 2 3 4 
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24 Испытывали ли Вы стеснение из-за 
необходимости использовать калоприемник? 

1 2 3 4 

25 Сталкивались ли Вы с проблемами в уходе за 
стомой? 

1 2 3 4 

Пожалуйста, ответьте на эти вопросы, ТОЛЬКО ЕСЛИ 
У ВАС НЕТ КАЛОПРИЕМНИКА 

26 Были ли у Вас случаи неконтролируемого 
отхождения газа/метеоризм из заднего прохода? 

1 2 3 4 

27 Были ли у Вас случаи неконтролируемого 
опорожнения кишечника? 

1 2 3 4 

28 Воспалялась ли у Вас кожа вокруг заднего 
прохода? 

1 2 3 4 

29 Были ли случаи  частого испражнения в течение 
дня? 

1 2 3 4 

30 Были ли случаи  частого испражнения в течение 
ночи? 

1 2 3 4 

31 Испытывали ли Вы стеснения из-за 
необходимости частых испражнений? 

1 2 3 4 

          За последний месяц: Нет, 
нисколько 

Немного Довольно 
сильно 

Очень 
сильно 

         Только для мужчин: 
 

32 Насколько сильно Вы были заинтересованы в 
сексе? 

1 2 3 4 

33 Были ли трудности с эрекцией? 1 2 3 4 
         Только для женщин: 
34 Насколько сильно Вы были заинтересованы в 

сексе? 
1 2 3 4 

35 Испытывали ли Вы дискомфорт или боль во 
время полового акта? 

1 2 3 4 

 
Заключение. Применение метода оценки КЖ у больных КРР 
является надежным и информативным способом оценки 
здоровья пациента. В этих исследованиях оценка КЖ 
является важным критерием оценки эффективности 
лечения и имеет прогностическое значение. При этом 
данные КЖ являются «матрицей», на основе которой 
разрабатываются программы лечения и реаби-литации 
больных КРР. За рубежом ни один новый метод лечения не 
может быть использован, если не проведен анализ КЖ. 
Оценка КЖ в клинических иссле-дованиях улучшает 
качество самого исследования. Основной принцип 

медицины «лечить больного, а не болезнь» может быть 
реализован с помощью КЖ.  
После проведения согласно международных стандартов 
языковой и культурной адаптации модуля EORTC QLQ-CR29 
создана его русско-язычная версия, эквивалентная 
оригиналу инструмента с учетом этно-лингвистических 
особенностей популяции. При этом созданная версия 
опросника-модуля EORTC QLQ-CR29 характеризуется 
высокими психометрическими свойствами, что позволяет 
широко применять ее в клинических исследованиях у 
больных КРР.    
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EORTC QLQ-CR29 САУАЛНАМАЛЫҚ ПАРАҒЫ (КОЛОРЕКТАЛЬДЫ РАК) МОДУЛІ: ТІЛДІК, МӘДЕНИ 
БЕЙІМДЕЛУ ЖӘНЕ СЕНІМДІЛІКТІ ТЕКСЕРУ 

 
Түйін: Жұмыста халықаралық EORTC QLQ-CR29 арнайы модулінің көмегі арқылы колоректальды ракпен ауыратын науқастардың 
өмірінің сапасын зерттеуге қатысты заманауи мәліметтер берілген. Халықаралық стандартқа сай EORTC QLQ-CR29 сауалнамалық 
қағазы модулінің тілдік және мәдени бейімделуі жүргізілген, популяцияның ерекшеліктері есепке алына отырып этно-
лингвистикалық, аспаптың сенімділігін тексеру және түпнұсқасына балама орысша нұсқасы жасалды. 
Жасалған нұсқада жоғары психометрикалық қасиеттері сипатталған. 
Түйінді сөздер: колоректальды рак, өмір сапасы, EORTC QLQ-CR29 сауалнамалық парағы.  
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A.A. KHOZHAEV 
EORTC QLQ-CR29 QUESTIONNAIRE MODULE (COLORECTAL CANCER): LANGUAGE, CULTURAL ADAPTATION  

AND VALIDATION 
 
Resume: The modern data concerning research of colorectal cancer patients' quality of life with the help of the EORTC QLQ-CR29 special 
module is submitted in this work. According to international standards language and cultural adaptation of EORTC QLQ-CR29 questionnaire 
was made with taking into account ethno-linguistic features of population, tool validation and the russian lingual version of a questionnaire 
equivalent to the original was created. The created version is characterized by high psychometric properties. 
Keywords: colorectal cancer, quality of life, EORTC QLQ-CR29 questionnaire.  
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Берілген жұмыста халықаралық FACT-G сауалнамасының көмегімен онкологиялық аурумен ауыратын науқастардың өмір сүру 
сапасын зерттеуге байланысты заманауи мәліметтер көрсетілген. Халықаралық стандарттарға сәйкес популяцияның этно-
лингвистикалық ерекшеліктерін, құралдардың валидациясын есепке ала отырып тілдік және мәдени бейімделуі өткізілді және 
түпнұсқаға тең FACT-G сауалнамасының қазақша түрі жасалды. Берілген нұсқа жоғары психометриялық құрамдармен мінезделеді.   
Түйінді сөздер: онкология, өмір сүру сапасы, FACT-G сауалнамасы. 

 
Кіріспе. Онкологиялық қызметтің пайда болуынан кейін 
біраз жылдар мөлшерлі көрсеткіштер (өміршеңдік, өмір сүру 
ұзақтығы) сол кездері өмір сүру сапасын сипаттау ретінде 
қажетті назар аударылмаған, жүргізілетін емдік 
шаралардың жалғыз нәтижелік индикаторлары болды. 
Қазіргі таңда ісікке қарсы емдеудің мақсаты оның өмірін 
сақтап қалу ғана емес, сонымен қатар оның сапасы болып 
табылады.  Жүргізілетін емдік шаралардың нәтижелігін 
кешенді салыстырмалы талдаудың бөлінбес құрамы қазіргі 
таңдағы ең маңызды, заманауи онкологияның басым 
бағыттары онкологиялық науқастардың өмір сүру сапасын 
(ӨСС) бағалау болып табылады.  Осыған байланысты 
заманауи медицина осы пациенттерге ӨСС-ті қиын 
медициналық, психологиялық, жандүниелік және 
әлеуметтік бағдарламалар кешенін жүзеге асырудың соңғы 
мақсаты ретінде қарастырады [1,2]. 
1994 жылы әлемнің әртүрлі елдерінің сарапшылары кіретін 
ӨСС-ті зерттеудің Халықаралық қоғамы құрылды.  
Қоғамның жұмыс бағыттарының бірден-бір негізгісі 
онкологиялық науқастардың ӨСС-ін зерттеу және оны 
бағалаудың әдістерін өңдеу мен жетілдіру болып табылады 
[1]. 
Онкологиядағы функцияларды бағалау сауалнамасы – 
Functional Assessment of Cancer Therapy-General (FACT-G) 
онкологиядағы ӨСС-ті бағалау үшін кең тараған. Ол АҚШ-
тың Емдеу нәтижелерін зерттеу орталығында өңделген 
[2,3].  
1998 жылы жасалған FACT редакциясы әртүрлі 
халықаралық мультиорталықтық клиникалық 
зерттеулердің III фазасы аясында зерттелетін аурулардың 
бөлек түрлерінің ерекше ағымын ескерген өлшеу жүйесін 
дамыту нәтижесі болып табылды.     
FACT-G –дің заманауи нұсқасы 27 сұрақты қамтиды және 
пациенттердің өмірлік іс әрекетінің 4 негізгі саласын 
бағалайды (4 сәйкестендірілген шкалалар): дененің хал-
жағдайы (Physical well-being, PWB), әлеуметтік және 

жанұялық жағдайы (Social/Family well-being, SWB), жан 
толғанысы (Emotional well-being, EWB) және 
функционалдық жағдайы немесе өмірдегі жағдайы 
(Functional well-being, FWB) [1,4].  
FACT-G  сауалнамасының негізіне  EORTC QLQ-C30 негізінде 
қамтылған тұжырымдама мен әдістеме орналастырылған 
[5,6]. FACT-G сауалнамасы сонымен қатар EORTC QLQ-C30 
секілді модульді болып табылады, яғни, оның негізіне 
сауалнаманың базасы бар (FACT-G-дің өзі) ерекше немесе 
сол рактың түріне немесе емдеу бағдарламасына бірнеше 
қосымша сұрақтарды қамтыған  модульдік тәсіл 
орналастырылған. FACT-G үшін EORTC QLQ-C30 секілді 
модульдардың айтарлықтай саны өңделді [4,5,6].  
ӨСС-ті бағалаудың кез келген сауалнамасын қолдану үшін, 
соның ішінде FACT-G  және оның модульдері, халықаралық 
стандарттарға сай сауалнаманың ары қарай 
валидациясымен тілдік және мәдени бейімделуін жүргізу, 
яғни, құралдың психометриялық құрамын тексеру қажет 
[7,8].  
Сауалнамалардың тілдік және мәдени бейімделуі – бұл 
мамандар мен пациенттердің қатысуын талап ететін 
популяцияның этно-лингвистикалық ерекшеліктерін есепке 
ала отырып, құралдың түпнұсқасына басқа тілде баламасын 
көп сатылы жасау процесі [7,9,10].  
Осы мақсатқа жету үшін келесідегідей міндеттерді орындау 
керек: 
1)  сауалнаманың бірізділік аудармаларының рәсімдерін 
халықаралық стандарттарға сай жүзеге асыру;   
2)  сауалнаманың түп нұсқасына сәйкестігімен және соңғы 
нұсқасынмен қамтамасыз ету; 
3)  сауалнаманы популяцияның этнолингвистикалық 
ерекшеліктеріне бейімдеу. 
Материал және әдістер. Сауалнаманың тілдік нұсқасының 
пайда болу рәсімі жалпы 3 бағытқа саяды: 
• бірізділік аударма; 
• аударманың сараптамасы; 

FACT-G – ОНКОЛОГИЯДАҒЫ 
ЖҰМЫС ЖАСАУДЫ 

БАҒАЛАУДЫҢ 
САУАЛНАМАСЫ: 

ТІЛДІК, МӘДЕНИ БЕЙІМДЕЛУ 
ЖӘНЕ ВАЛИДАЦИЯ 
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• аударманы жетілдіру. 
Сауалнаманың тілдік нұсқасы тек халықаралық 
стандарттарға сай бейімдеу рәсімін орындау барысында 
ғана халықаралық зерттеулерде қолдануға құқық беретіні 
белгілі. Сауалнаманың нұсқасы бейімдеу мен валидацияның 
нәтижелерін көрсеткеннен кейін заңды болып 
мойындалады.   
FACT-G сауалнамасының тілдік және мәдени бейімделуі 
халықаралық стандарттарға сай бірнеше бірізді кезеңдерді 
қамтыды.  
1-ші кезең – сауалнаманың түпнұсқа тілінен тікелей 
аудармасы (түпнұсқа-сынан 2 тәуелсіз аудармасы жүзеге 
асырылды). Осы кезеңде аудармашыларға белгілі талаптар 
қойылды, олар (2 адам): 
1) жоғары медициналық білімнің бар болуы; 
2) берілген сауалнамамен таныс болмауы; 
3) қазақ тілінде сөйлейтін адам. 
Аудару барысында маңызды аспектілер қатары ескерілді: 
• сөзбе сөз аударудан аулақ болу; 
• сұрақтың мағынасын толық беруге ынталанды; 
• қарапайым және оңай тіл қолданылды.  
2-ші кезең – келісілу. 2 тікелей аударманың негізінде 
Сарапшы комитетпен сауалнаманың алдын ала нұсқасы 
жасалды. Осының барысында баламалы аударманың әдісін 
қолданумен барлық айырмашылықтар жойылды. Сарапшы 
комитетіне сонымен қатар келесідегідей талаптар қойылған 
аудармашы кірді:  
1)  жоғары медициналық білімнің бар болуы; 
2)  берілген сауалнамамен таныс болмауы және оның 
тікелей аударылуына қатысының жоқ болуы; 
3)  қазақ тілінде сөйлейтін адам. 
3-ші кезең – кері аударма. Бұл кезеңдегі жұмыс құжаты 
алдын ала нұсқасы, ал нәтижесі – алдын ала нұсқасының 2 
кері аудармасының жасалуы болып табылды.  
Бұл кезеңде аудармашыларға (2 адам) келесідегідей 
талаптар қойылды: 
1)  жоғары медициналық білімнің бар болуы; 
2)  ағылшын тілінде сөйлейтін адам, қазақ тілінде тез 
сөйлейтін адам; 
3)  алдыңғы кезеңдерде жұмысқа қатыспаған және 
берілген сауалнамадан хабары жоқ. 
Аудармашыларға тәжірибелік нұсқаулықтар ретінде 
мынадай қажеттіліктер ескертілді: 
• сұрақтың мазмұнын беруге; 
• сұрақтың барлық мәнін атап өту;  
• қарапайым тілді қолдану. 
4-ші кезең – сараптама. 3 тәуелсіз сарапшы қатысты (1 

лингвист, 1 медицина, психология және денсаулық сақтау 
саласындағы маман, 1 үйлестіруші). Әрбір сарапшы 
бұйырылған хаттама бойынша тәуелсіз бағалауды іске 
асырды. Бұл кезеңде сонымен қатар орфографиялық және 
грамматикалық жөндеулер жасалды. Нәтижесінде тест-
нұсқасы жасалды.  
Ары қарай пилоттық тестілеу немесе претестинг (5-ші 
кезең) өткзілді.  Пилоттық зерттеудің нәтижелерін талдау 
сауалнама тұжырымдамасын популяцияның 
ерекшеліктеріне, мәдени және тілдік дәстүрлеріне барынша 
жақындатуға мүмкіндік береді.   
Нәтижелері. Пилоттық зерттеуде 56 емделуші қатысты. 
Сонымен бірге таңдаудың сапалы репрезентаттылығы 
сақталды. Пилоттық зерттеу сауалнаманың децентерингі 
мен онкологиялық науқастардың сұхбаттасуымен 
қорытындыланды. Сұхбаттасуды – сұрақтар анықтылық, 
шайылық және тиімділік секілді көрсеткіштерге 
қаншалықты жауап беретіндігін  анықтау үшін жүргізді.  
Сұхбаттасудан кейін децентеринг жүргізілді. 
Валидацияны орындау барысында берілген ӨСС-ні бағалау 
құралының сезімталдығына, шынайылығына және 
сенімділігіне талдау жасалды. Сауалнаманың сенімділігін 
тексеру үшін Кронбахтың α-коэффициентін анықтау 
әдісімен сауалнаманың ішкі қалыптылығы есептелді [11]. 
FACT-G сауалнамасының барлық шкалалары бойынша 
берілген көрсеткіштердің  мөлшері 0,81-тен 0,92-ке дейін 
құрайтыны бекітілді. Сауалнаманың барлық шкалалары 
үшін Кронбахтың α-коэффициент мөлшерінің мәні 0,7-ден 
жоғары екенін ескерсек, бұл сауалнама шкалаларының және 
құралдың толығымен сенімділік деңгейіне 
қанағаттанушылық туралы куәландырды.     
FACT-G сауалнамасының сезімталдығын (респондент 
жағдайындағы өзгерістерге сәйкес ӨСС баллдарының дұрыс 
өзгерістерін беру қабілеті) және шынайылылығын (өлшеуге 
міндетті негізгі мінездемені дұрыс өлшеу қабілеті) кешенді 
бағалау барысында берілген сауалнаманың жасалған 
нұсқасы онкологиялық науқастардың ӨСС-ін бағалаудың 
шынайы және сезімтал құралы болып табылады.  
FACT-G сауалнамасының тілдік және мәдени бейімделуін, 
сонымен қатар құралдың (валидациялар) психометриялық 
құрамын тексерістен өткізгеннен кейін берілген 
сауалнаманың ақырғы нұсқасы жасалды (кесте 1). 
Сіздің ауруыңызбен ауыратын науқастардың айтуымен 
маңызды болып табылатын симптомдар мен жағдайлардың 
тізімі төменде көрсетілген.  Өтініш, соңғы 7 күнде осы 
симптомды немесе жағдайды қалай өткергеніңіз туралы 
нақты көрсететін әрбір тармақтағы нөмірді дөңгелектеңіз: 

 
Кесте 1 – FACT-G сауалнамасы (қазақ тіліндегі нұсқасы) 
ДЕНЕНІҢ ХАЛ-ЖАҒДАЙЫ: 

№ Симптом Жоқ  Кішкене  
(әлсіз) 

Уақыт 
өткен 
сайын 
(күшті 
емес) 

Қайта-
қайта 

(жетерлік 
күшті) 

Жиі  
(өте күшті) 

GP1 Күшімнің жеткіліксіз болуы 0 1 2 3 4 

GP2 Менің жүрегім айниды 0 1 2 3 4 

GP3 Менің денемнің хал-жағдайы 
нашарлауына байланысты жанұяма 
көмектесу қиынға соғады 

0 1 2 3 4 

GP4 Ауыруды сеземін 0 1 2 3 4 

GP5 Мені емделуден кейінгі жанама 
әсерлер мазалайды 

0 1 2 3 4 

GP6 Мен өзімді ауру сезінемін 0 1 2 3 4 
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GP7 Мен өз уақытымды төсекте өткізуге 
мәжбүрмін 

0 1 2 3 4 

 
ӘЛЕУМЕТТІК/ЖАНҰЯЛЫҚ САУЛЫҚ:  

GS1 Мен достарыммен жақын 
қатынастамын 

0 1 2 3 4 

GS2 Менің жанұям мені эмоциялды 
қолдайды 

0 1 2 3 4 

GS3 Менің достарым мені қолдайды 0 1 2 3 4 

GS4 Менің жанұям ауруымды 
қабылдады 

0 1 2 3 4 

GS5 Мен жанұямда менің ауруым туралы 
сөйлескенге қанағаттанамын 

0 1 2 3 4 

GS6 Біз жарымыз екеуміз жақынбыз 
(немесе менің негізгі тірегім болып 
табылатын адаммен) 

0 1 2 3 4 

Q1 Сіздің сексуалды белсенділік деңгейіңізге қарамастан келесі сұраққа жауап беріңіз. Егер әлдеқалай жеке 
себептеріңізге байланысты сұраққа жауап бергіңіз келмесе, мына терезеге □ крест қойыңыз және келесі 
сұрақтар секциясына өтіңіз.  

GS7 Мен өзімнің жыныстық өміріме 
қанағаттанамын 

0 1 2 3 4 

 
ЭМОЦИЯЛЫҚ КҮЙ: 

GE1 Көңіл-күйім түсіп кетеді 0 1 2 3 4 

GE2 Мен өзімнің ауруымды 
емдеудегі шамама ризамын 

0 1 2 3 4 

GE3 Ауруыммен алысуға үмітімді 
үзіп жатырмын 

0 1 2 3 4 

GE4 Мен күйгелектенемін 0 1 2 3 4 

GE5 Өлуден қорқамын 0 1 2 3 4 

GE6 Жағдайым нашарлап кетеді ме 
деп қорқамын 

0 1 2 3 4 

 
ФУНКЦИОНАЛДЫ КҮЙ: 

GF1 Жұмыс істеу халіндемін (соның 
ішінде үй бойынша) 

0 1 2 3 4 

GF2 Жұмысымды толығымен 
атқарып жатырмын (соның 
ішінде үй бойынша) 

0 1 2 3 4 

GF3 Өмірден нәр алу 
жағдайындамын  

0 1 2 3 4 

GF4 Ауруымды қабылдадым 0 1 2 3 4 

GF5 Жақсы ұйықтаймын 0 1 2 3 4 

GF6 Өзімнің күнделікті 
сауықтарымнан ләззат аламын 

0 1 2 3 4 

GF7 Қазір өміріме ризамын 0 1 2 3 4 

 
Қорытынды. Онкологиялық науқастардағы ӨСС-ті бағалау әдісін қолдану тәжірибесін және онкологиялық ғылымды 
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заманауи кезеңде дамыту ақпараттық, сенімді, сонымен 
бірге аурудың денсаулығын бағалаудың үнемді әдісі болып 
табылады. ӨСС-ті бағалауды онкологиялық зерттеуге кіргізу 
сол зерттеудің сапасын жақсартуға мүмкіндік беретін 
маңызды элемент болып табылады. Алынған мәліметтердің 
негізінде адамның өмірлік іс әрекетінің барлық қырларын 
қамтитын онкологиялық науқастарды оңтайландыруға 
және емдеудің толық кешенді бағдарламасын жасауаға 
мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда ӨСС талдамасы жасалмаса, 
онда қандайда бір емдеудің жаңа әдісі тәжірибеге ене 
алмайды. «Ауруды емес науқасты емдеу» медициналық 

ғылымның негізгі қағидаты пациенттердің ӨСС-ін бағалау 
арқылы тікелей жүзеге асуы мүмкін.  
FACT-G сауалнамасының халықаралық стандарттарға сай 
тілдік және мәдени бейімделуін жүргізгеннен кейін 
популяцияның этно-лингвистикалық ерекшеліктерін есепке 
ала отырып, түпнұсқасына балама сауалнаманың қазақ 
тіліндегі нұсқасы жасалды. Сонымен бірге жасалған FACT-G 
сауалнамасының нұсқасы клиникалық зерттеулердегі 
онкологиялық науқастарға кеңінен қолдануға мүмкіндік 
беретін жоғары психометриялық құрамдармен 
сипатталады.      
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А.А. ҚОЖАЕВ  
ОПРОСНИК ОЦЕНКИ ФУНКЦИЙ В ОНКОЛОГИИ - FACT-G: ЯЗЫКОВАЯ, КУЛЬТУРНАЯ  

АДАПТАЦИЯ И ВАЛИДАЦИЯ 
  

Резюме: В работе представлены современные данные, касающиеся исследования качества жизни у онкологических больных при 
помощи международного опросника FACT-G. Согласно международных стандартов проведена языковая и культурная адаптация 
опросника FACT-G с учетом этно-лингвистических особенностей популяции, валидация инструмента и создана казахско-язычная 
версия опросника FACT-G, эквивалентная оригиналу. Созданная версия характеризуется высокими психометрическими 
свойствами.    
Ключевые слова: онкология, качество жизни, опросник FACT-G. 
 

 

A.A. KHOZHAEV 
QUESTIONNAIRE EVALUATION FUNCTIONS IN ONCOLOGY - FACT-G: 

LINGUISTIC, CULTURAL ADAPTATION AND VALIDATION 
 

Resume: The paper presents the current data relating to the study of quality of life in cancer patients with the assistance of the international 
questionnaire FACT-G. According to international standards conducted linguistic and cultural adaptation of the FACT-G questionnaire based 
on ethno-linguistic features of the population, validation tools and created kazakh-language version of the FACT-G questionnaire, equivalent 
to the original. Established version is characterized by high psychometric properties.  
Keywords: oncology, quality of life, questionnaire FACT-G.  
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В статье рассматриваются вопросы профессиональной деятельности врачей и медицинских сестер, изучение мнения врачей общей 
практики о вопросах внедрения самостоятельного сестринского приема на уровне первичного звена здравоохранения.На данный 
момент возникла надобность обратить внимание на возможности среднего медицинского персонала, поменять мнение о низком 
социальном статусе и вспомогательной профессиональной роли медицинской сестры. 
Ключевые слова: врачи общей практики, амбулаторно-поликлиническая помощь, центр семейного здоровья, семейная медсестра, 
прием, пациенты. 
 
Введение:Смена социально-экономических параметров 
общества предопределяет социальные причины как 
необходимости ускорения реформ здравоохранения нашей 
Республики, так и изменения характера оказания первичной 
медико-социальной помощи [1].  
Международный опыт показал приоритетную роль 
семейной медицины в здравоохранении, как в 
экономическом плане, так и в плане результативности 
работы первичной медико-санитарной помощи  и системы 
здравоохранения в целом. 
Кадры здравоохранения представляют собой одну из 
ключевых составляющих систем здравоохранения и были 
определены как приоритетная область для действий по 
укреплению этих систем [2].  
В условиях реформирования системы здравоохранения 
медицинский персонал, а конкретнее медицинские сестры  
являются одним из ключевых показателей оказания 
лечебно-профилактической помощи и хорошей 
деятельности поликлинического учреждения [3].  
Специалистам сестринского дела принадлежит важная роль 
в обеспечении доступности и качества предоставляемых 
населению медицинских услуг, усилении профилактической 
направленности, решении задач медико-социальной 
помощи [4]. 
Совершенствование деятельности медсестер станет 
причиной для пересмотра лечебной тактики врачей в 
сторону повышения ее эффективности, а значит, 
увеличения производительности [5]. 
В связи с вышесказанным целью нашего исследования 
явилось изучение мнения врачей общей практики о 
вопросах внедрения самостоятельного сестринского приема 
на уровне первичного звена здравоохранения   
Материалы и методы исследования: В исследовании 
принимали участие врачи общей практики амбулаторно-
поликлинических учреждений города Семей и города 
Астаны.Анкетирование проводилось в 3-х учреждениях 
ПМСП города Семей: ПМСП №3, ПМСП №9, ПМСП «Вита» 
№11 и в 3-х учреждениях города Астаны: ЦПМСП Шапагат, 
УПЦСМ «Демеу 1», УПЦСМ «Демеу 2». 
В данных поликлинических учреждениях оказывается 
первичная медико-санитарная, лабораторно-
диагностическая помощь населению, осуществляются 
мероприятия, направленные на профилактику, организацию 
и проведение иммунопрофилактики, постановка 
беременных женщин на учет, направление пациентов на 
госпитализацию в стационары или на санаторно-курортное 
лечение, информирование населения о здоровом образе 
жизни. 
Учебно-практические Центры семейной медицины «Демеу-
1» и «Демеу 2» являются инициаторами по внедрению 
социальной работы и социальных технологий в 

здравоохранении страны, самостоятельной сестринской 
практики, новых профессиональных технологий в 
организациях первичного звена здравоохранения. В центрах 
оказываются медицинские, социальные, психологические 
услуги населению в команде со специалистами: семейные 
врачи и медсестры, акушер-гинекологи, акушерки, 
социальные работники, психологи. 
Для проведения исследования нами были разработаны 
анкеты для врачей. В нашем исследовании 
участвоваливрачи общей практики этих амбулаторно-
поликлинических учреждений - 79 респондентов. 
Анкетирование проводилось анонимно, где предлагалось  
ответить на вопросы  анкеты, в которой поднимались  
проблемы профессионально-трудовой деятельности врачей 
и медсестер и медико-социальной значимости роли 
современной медицинской сестры в оказании медико-
социальной помощи населению. 
Для ответа на вопрос нужно было внимательно 
ознакомиться со всеми вариантами ответов и выбрать тот, 
который, на их взгляд, являлся верным, а некоторые 
вопросы нужно было оценить по 5-ти балльной системе.  
Результаты:В опросе приняли участие врачи общей 
практики – 79 респондентов. Распределение по полу 
составило: женщин -96,2% (76), а мужчин  - 3,8% (3). Возраст 
опрошенных  врачей составил: меньше 18 – 0% (0), от 18 - 30 
лет - 26,6% (21), 31 - 44 года -48,1% (38), 45 – 59 лет - 22,8% 
(18), 60 лет и более лет - 2,5% (2).По семейному 
положению:в браке состояли 86,1% (68), разведены - 2,5% 
(2), не состояли в браке -6,3% (5),  вдовцы - 2,5% (2), 
незарегистрированные отношения-2,5% (2). По 
национальности распределение было таково:казахи – 83,5% 
(66), русские - 12,7% (10), другие национальности - 3,8% (3).  
Средний медицинский стаж работы врачей при 
традиционном виде приема составил-14,51 (95% ДИ: 11,86-
17,16), СО= 9,5, минимальный стаж - 0,08, максимальный 
стаж – 40. При самостоятельном приеме пациентов, то есть 
в«Демеу-1» и «Демеу 2»: средний медицинский стаж  
составил -11,55 (95% ДИ: 8,06-15,05), СО= 8,6, минимальный 
стаж - 0,50  максимальный стаж -  30. 
Стаж работы в данных организациях составил при 
традиционном виде приема: средний стаж- 6,51 (95% ДИ: 
4,99-8,04), СО= 5,5, минимальный - 0,08, максимальный – 22. 
На самостоятельном приеме средний стаж составил - 2,94 
(95% ДИ: 0,58-5,31), СО= 5,8, минимальный - 0,08 
максимальный – 30. 
При этом медицинских работников с высшей категорией 
было8,9%(7), первая  категория была у46,8%(37) 
респондентов, вторая категория была у12,7% (10) и без 
категории составило31,6% (25). 
На традиционном приеме пациентов (совместный прием 
врача и медсестры) работали-  67,1% (53). На раздельный 
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приеме (самостоятельный прием врача и самостоятельный 
прием медсестры)  работали - 32,9 % (26). 
При опросе врачей какую модель приема пациентов они 
считают эффективной, выяснилось, что 63,3% (50) - 
ответили  традиционный прием, а 36,7% (29) – ответили  
раздельный прием. 
Из них ежедневно в среднем принимали пациентов: при 
традиционном виде приема пациентов - 24,17 (95% 
ДИ:22,21-26,13), СО= 7,11, минимальное количество- 12, 
максимальное количество – 50. 
На самостоятельном приемесреднее количество составило - 
21,15 (95% ДИ: 18,97-23,34), СО= 5,4, минимальное-  15, 
максимальное – 35. 
Среднее количество времени, которое  уделяли  каждому 
пациенту на приеме:при традиционном виде приемасреднее  
количество  времени составило - 15,53 (95% ДИ: 14,08-
16,98), СО= 5,2, минимальное количество времени 6, 
максимальное  30. 

На самостоятельном приеме среднее количество времени -
14,15 (95% ДИ: 12,70-15,61), СО= 3,6, минимум 7 , максимум 
22. 
На вопрос:«От чьих усилий в большей степени зависит 
успешность оздоровления пациента?» респонденты 
ответили:от личности и усилий пациента - 16,5% (13);от 
личности и усилий лечащего врача – 7,6% (6);от совместных 
усилий медсестры и врача - 7,6% (6); от совместных усилий 
врача и пациента - 5,1% (4); от совместных усилий врача, 
медсестры, пациента и его ближайшего окружения – 
74,7%(59). 
Также мы решили спросить  мнение врачей о том, насколько 
важно медсестре обладать следующими качествами. Они 
оценивали качества личности  по 5-балльной шкале, где «5 
баллов» - самая высокая оценка, а «1» балл – самая низкая 
оценка.Мы представили результаты опроса в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Мнение врачей о качествах, которыми необходимо обладать медсестре 

Качества личности 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

отзывчивость 2,5% (2) 
 

1,3% (1) 
 

5,1% (4) 
 

12,7% (10) 78,5% (62) 

знание основ психологии 
общения  

2,5% (2) 3,8% (3) 7,6% (6) 
 

29,1% (23) 
 

57,0% (45) 
 

профессионализм 5,1% (4) 
 

13,9% (11) 21,5% (17) 
 

9,0% (15) 
 

40,5% (32) 
 

милосердие 1,3% (1) 
 

0% (0) 
 

3,8% (3) 20,3% (16) 
 

74,7% (59) 
 

любовь к профессии 1,3% (1) 
 

1,3% (1) 
 

5,1% (4) 
 

11,4% (9) 
 

81,0% (64) 
 

 
Обсуждения: В проведенном исследовании мы попытались 
определить готовность врачей к передаче части своих 
полномочий среднему медицинскому персоналу, узнать 
традиционно сложившееся мнение врачей о медсестре 
только как о помощнице врача, выполняющей 
вспомогательные функции. Оказалось, что  63,3% больше 
склоняются к  традиционному приему, а 36,7% устраивает 
самостоятельный прием.  При том, что на традиционном 
приеме пациентов  работали -  67,1%, а на раздельном 
приеме работали - 32,9 %.  В Учебно-практических Центрах 
семейной медицины «Демеу-1» и «Демеу 2», где  ведется 
самостоятельный  сестринский прием, врачи и медсестры 
больше  готовы к проведению самостоятельных 

мероприятий.  В то время как медицинские работники, 
ведущие традиционный вид приема с большой 
осторожностью, относятся к новым сестринским 
технологиям.   
Выводы: В настоящее время  возникла необходимость 
обратить внимание на возможности среднего медицинского 
персонала, поменять мнение о низком социальном статусе и 
вспомогательной профессиональной роли медицинской 
сестры,создать мультидисциплинарную команду 
специалистов, ведь помнению врачей успешность 
выздоровления пациентов (74,7%) зависит от совместных 
усилий врача, медсестры, пациента и его ближайшего 
окружения. 
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БАСТАПҚЫ БАЙЛАНЫС КЕЗЕҢІНДЕ МЕЙІРБИКЕЛЕРМЕН ТӘУЕЛСІЗМЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ МӘСЕЛЕСІ ТУРАЛЫ 

ЖАЛПЫ ТӘЖІРИБЕ ДӘРІГЕРЛЕРІНІҢ ПІКІРІ 
 

Түйін: Мақала дәрігерлер мен медбикелер кәсіби қызметі, бастапқы медициналық-санитарлық көмекке тәуелсіз мейірбикелік 
қабылдау жүзеге асыру мәселелері бойынша жалпы тәжірибелік көзқарастарын зерттеуін қарастырады. Қазіргі уақытта, қосалқы 
медбикелер төмен әлеуметтік мәртебесі мен кәсіби рөлін көрінісін өзгерту үшін, орта медициналық қызметкерлер мүмкіндігіне 
назар аудару қажет болып табылады. 
Түйінді сөздер: жалпы тәжірибе, амбулаторлық емдеу, отбасылық денсаулық орталығы, отбасылық медбике, науқастарды 
қабылдау. 
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 THE OPINION OF GENERAL PRACTITIONERS ON ISSUES OF THE INTRODUCTION OF THE INDEPENDENT  

NURSES APPOINTMENT ON THE  LEVEL OF PRIMARY HEALTH CARE 
 

Resume: The issuesof professional activity of doctors and nurses as well as the  study of the opinion of general practitioners on issues  of the  
introduction of the independent nurses nurses appointment on the  level of primary health care are under consideration in the article. Today 
there is need to pay attention on the  possibilities of middle medical staff change opinion on low social status and secondary professional role 
of a nurse. 
Keywords: general practitioners, out-patient and polyclinic help, center of family health, family nurse, reception, patients.  
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Бұл мақаланың мақсаты халыққа зорлықтың түбі неге әкелетінін көрсету, сақ болуларын, өз туған балаларына қамқорлық 
көрсетіп, осындай қылмыстарға бару аса ауыр қылмыстардың бірі екенін көрсету. Зорлау - қылмыстық заңнамада көрсетілген 
қылмыстардың ішінді аса ауыр қылмыстардың бірі болып саналады. ҚК 10 бабында көрсетілгендей бұл қылмыс орташа 
ауырлықтағы қылмыс болып саналады, ал зорлау ҚК 2-тармағында көрсетілгендей-ауыр қылмыс, ҚК 3-тармағында 
көрсетілгендей- аса ауыр қылмыс ретінде жаза тағайындалған.  
Мақалада мынадай мәселелер қарастырылған, яғни, зорлау – аса ауыр қылмыс ретінде қарастыру, және осы қылмыстық 
оқиғалардың көбісі кішкентай балалардың зардап шегуімен аяқталатыны өте өкінішті. Бүкіл еліміз бойынша тіркелген зорлық-
зомбылық оқиғаларының саны жыл өткен сайын өсуде. Дегенмен айтпай болмас, елімізде 16 жасқа дейін зорлық-зомбылыққа тап 
болған балалардың саны 2011 жылы – 148, 2012 жылы – 236 болса, биылғы жылдың бес айында 184-ке жеткен. Жылдан-жылға 
артпаса кемігені байқалмайды 
Түйінді сөздер: ҚР Қылмыстық кодексі, қылмыс, зорлау. 
 
Ғылыми жұмыстың өзектілігі: Қылмыстың жеңілі жоқ. 
Әсіресе адамның ар-намысы, денсаулығы, өміріне қатысты 
жасалған қастандықтарды, зорлау қылмыстарын ешкім 
ақтап ала-алмайды. Мұндайға қатысты заң да қатал. 
Дегенмен заңның қаталдығы адам зорлау оқиғаларының 
азаюына түрткі бола алмай отыр. Азаймақ түгілі жылдан-
жылға көбейіп барады. Тағы бір түйткіл. Бұрындары 
негізінен тек әйел зорлау оқиғалары тіркелетін болса, 
бүгінде кәмелетке толмаған балаларды, өрімдей сәбилерді, 
тіпті еркектің еркекті зорлауы да жиілеп кетті. 

Адам болған жерде қылмыстың болуы заңдылық шығар, 
десек те заман өзгерді ме әлде адам баласы азғындалып 
кетті ме, кім білсін, әйтеуір зорлық-зомбылықтың жиілегені 
соншалық, күн сайын осындай хабар естімесек құлағымыз 
елеңдеп отыратын жағдайға жеттік. Естіген құлақта жазық 
жоқ, елдегі телеарналардың қайсыбірін қосып қалсаң да 
жер-жерлерде орын алған зорлықтың неше атасын естисің. 
Ғылыми жұмыстың мақсаты: Адамның ең басты 
құндылығы оның бостандығы, олай болса оқушыларға 
адамзаттық құқықтарымен бас бостандықтарын заңмен 
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қорғалатынын қоғамға жеткізу. Зорлық –зомбылық адам 
ағзасына тікелей әсер ететінін түсіндіру. 
Зорлау- қылмыстық заңда көрсетілген қылмыстардың 
ішінді аса ауыр қылмыстардың бірі болып саналады. ҚК 10 
бабында көрсетілгендей бұл қылмыс орташа ауырлықтағы 
қылмыс болып саналады, ал зорлауда ҚК 2-тармағында 
көрсетілгендей-ауыр қылмыс, ҚК 3-тармағында 
көрсетілгендей- аса ауыр қылмыс ретінде жаза 
тағайындалған. 
Қылмыс обьектісі болып әйел адамның жыныстық 
бостандығы, ал кәмелетке толмағандарды зорлау кезінде 
кішкентай қыздың жыныстық қол сұғылмаушылығы болып 
саналады. Және де зорлау кезінде денсаулығына қарсы күш 
қолданып немесе күш қолданамын деп қорқытудың өзі 
ерекше орын алады. 
Заң зорлауды жәбірленушіге немесе басқа адамдарға күш 
қолданып немесе оны қолданбақшы болып қорқытып, не 
жәбірленушінің дәрмнсіз күйін пайдаланып жыныстық 
қатынас жасауы деп анықтама береді.(ҚК ҚК 120 бабының 
1-тармағы). Бұл жерде ҚР ҚК 120 бабының диспозициясы 
үш топқа бөлінеді және де олар өзінің сипаты бар обьекті 
бар деген ойға келуге болады: 
 Кәмелетке толған әйелді жәбірленушіге және де тағы да 

басқаларға күш қолданып немесе қолданамын деп 
қорқытып жыныстық қатынасқа мәжбірлеу. 

 Кәмелетке толған әйелдің дәрменсіз күйін қолданып 
жыныстық қатынасқа түсу 

 Он төрт жасқа толмағандармен жыныстық қатыннасқа 
түсу және кәмелетке толмағандарды жыныстық 
қатынасқа мәжбүрлеу 

Осы жоғарыда көрсетілгендердің өзіне тән қол сұғу 
обьектілерінің бар болғанына қарамастан мұның барлығын 
бір ҚР ҚК 120 бабына жинауға мүмкіндік береді. 
Зорлық жасалған кезде жасына басқа негіздемелеріне 
қарамастан жәбірленуші тек әйел жынысы бола алады. 
Тәжірибе көрсеткендей зорлау бөтен әйелдерді ғана емес 
өзінің әйелін, бірге тұратын әйелін, және де өзінің 
туыстарына қарсы жасалатыны да белгілі. 
Қылмыстың обьективті жағы заңмен көрсетілгендей  
жәбірленушіге және дебасқа да адамдарға жыныстық 
қатынасқа  зорлық көрсету немесе дәрменсіз күйін 
пайдалану болып табылады. 
Зорлау кезінде әйел мен ер адамның арасындағы жыныстық 
қатынастың  зорлық нәтежиесінде болған болмағаны үлкен 
рөл атқарылады. 
Зорлық деп тек тән зардабы қана емес психологиялық 
зардап деп те түсіндіріледі. 
Тәндік зорлық- денсаулыққа зиян келтіру, денеге ауыр 
жарақаттар салу, көмекке шақыру мүмкіндігінен айыру, 
байлап қою, қамап қоюдан тұрады. Тәндік зорлық 
жәбірленушінің денесімен сипатталады. Және де тән 
зардабы оның сыртқы денесімен қатар оның ішкі органдары 
да зардапануы мүмкін. Мысалы есіркі заттары, токсикалық 
немесе психотроптық заттар қолдану. 
Қазақстан республикасының Жоғарғы соты бұл жағдай әйел 
адамын дәрменсіз күйге әкелу сияқты бағалануы тиіс деп өз 
көз қарастарын айтып өтті. Осы көзқараспен келісе 
отырып,тағы осы екі белгіні біріктірлуі тиіс сиқтытәндік 
зорлықпен (оның ішкі органдарына оның келісімінсіз әсер 
ету) оның дәрменсіз жағдайға әкелуі және оның дәрменсіз 
жағдайын пайдаланып оны зорлауы. 
Психологиялық зорлау - жәбірленушіні қорқыту, дене 
зардабын саламын деп қорқыту, денсаулығына ауыр 
зардаптар әкелкмін деп, оның балаларына, туысқандарына 
және ол танымайтын адамдарға да дене жарақатын саламын 
деп қорқыту арқылы жүзеге асырылады. Қорқыту 
жәбірленушіге ақиқат түрінде көрінуі тиіс, тек осы қорқыту 
ғана оның қарсылығын тоқтата алады. Осы қорқытулардың 
барлығы қылмыстың обьективті жағына кіреді, және де 
қосымша квалификацияны талап етпейді. 
Зорлықтың екі түрі де жыныстық қатынастың алдын болуы 
тиіс. Мақсаты- жәбірленушінің қарсылығын басып және 
оның еркінсіз зорлық жасау. 
Зорлауда жәбірленушінің еркінен басқа жәбірленушінің 
дәрменсіз күйін пайдалануда негізге алынады яғни құрбан 

адамның өзімен не болып жатқанын сезіне алмай, 
қарсыласуға шамасы келмей әрекетсізденуі. 
Жәбірленушінің дәрменсіз жағдайы есінен айрылу ауруы 
салдарынан болуы мүмкін ( диабетикалық ком, стенокардин 
приступі, эпилептикалық есінен айрылу және т.б) стреске 
байланысты талу жағдайы және т.б. 
Тәндік қарсылық көрсете алмау ынтықтықпен, тәндік 
жетіспеушіліктермен, және қозғалу функцияларының 
жоғалтуы  ( паралич, острохондроз, артроз) және де т.б. 
қылмыскердің немесе оның сыбайластарының тәндік 
әрекеттерімен түсіндіріледі. 
Субьективті жағынан - зорлау тек тікелей қасақаналықпен 
жасалады. Кінәлі өзінің жыныстық қатынасты зорлау 
арқылы жасап отырғанын, және де жәбірленушінің 
келісімінсіз, еркіне қарсы бара жатқанын сезініп отыр. 
Қылмыстың себебі жыныстық құштарлығын 
қанағаттандыру болып табылады.  ҚР Жоғарғы Сот 
Пленумының редакцияда 23сәуір 1993ж. №1   «Заңдылықты 
соттардың тәжірибеде, зорлауға жауаптылықты 
регламенттеуді қолдану туралы» жарлығында зорлау 
тікелей қасақаналықпен міензделеді және көрсетілген 
жағдайларда әйел жынысынан жыныстық құмарлығын 
қанағаттандыруды бұрмалау нысанында болуын зорлау деп 
саналсын делінген. Басқа да қылмыс себептері де кездеседі 
мысалы кек алу, адамның ар намысын таптау. ҚК 120 
бабының 2-тармағында  зорлау біліктілігі деп мыналар 
саналады: 
 Адамдар тобы, алдын ала сөз байласқан адамдар тобын 

емес   ұйымдасқан топ жасаса 
 Өлтіремін деп қорқыту мен ұштасып, сондай-ақ 

жәбірленушіге немесе басқа адамдарға қатысты аса 
қатігездікпен  жасалса 

 Жәбірленушіге соз ауруын жұқтырып алуына әкеп соқса 
 Бірнеше реет немесе бұрын нәпсіқұмарлық сипатындағы 

зорлау әрекеттерін жасаған адам жасаса 
 Көрінеу кәмелетке толмағанға жасаса 
Балалар – қоғамымыздың ең әлсіз, қорғансыз бөлігі. 
Олардың құқығын жоғары деңгейде қорғауды қамтамасыз 
ету баршамыздың борышымыз. Елбасымыздың «Қазақстан-
2050» Жолдауында әрбір сәбидің құқығы қорғалуын талап 
етілуі жайында айтылған, яғни «...Елбасы ретінде мен әрбір 
сәбидің құқығы қорғалуын талапет етін боламын. Біздің 
топырағымызда туған кез-келген сәби – қазақстандық және 
оны мемлекет қамқорлығына алуға тиіс. Ана мен балаға 
қарсы бағытталған қылмыс үшін, сондай-ақ, осы саладағы 
ең ұсақ деген заң бұзушылықтар үшін жазаны күшейтуді 
қамтитын шаралар кешенін әзірлеуді тапсырамын», – деп 
атап көрсетті. Соңғы жылдары жас балаларға қарсы 
жасалып жатқан арсыз, адами қасиетке жат қылықтар қо-
ғамда белең алып, бұқараның наразылығын туғызуда. «Мал 
құлағы саңырау» демекші, туған қызына қиянат жасаған 
әке, жасөспірімдерге көрсетіліп жатқан зорлық-
зомбылықтар сияқты жан түршігерлік оқиғалар белең алып 
бара жатқаны жасырын  емес. 
Биыл Қазақстанда балаларға жыныстық сипаттағы зорлық-
зомбылық жасалған 465 факт тіркелген. Бұл туралы бүгін 
Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифинг 
барысында ҚР ІІМ Әкімшілік полиция комитетінің 
қылмыстың алдын алу жөніндегі басқарма басшысы 
Алексей Милюк мәлім етті. 
«Ресми статистикаға сүйенсек, жыл басынан бері балаларға 
жыныстық сипаттағы зорлық-зомбылық көрсеткендері 
үшін 133 қылмыстық іс қозғалған, ал  16 жасқа толмаған 
балаларды жыныстық қатынасқа тартқан және жыныстық 
сипаттағы басқа да әрекеттерге қатысты 465 факт тіркелді», 
- дейді А.Милюк. 
Құқық қорғаушының айтуынша, балаларды қорғау үшін 
қолда бар заңнамаларға өзгерістер енгізіліп, бірқатар жаңа 
заң жобалары қабылданған. 
«Өздеріңіз білесіздер, соңғы жылдары балалардың құқығын 
қорғау бағытында, әсіресе, осы балаларды зорлық-
зомбылықтан қорғау үшін бірқатар заң жобалары 
қабылданды. Ата-аналардың да жауапкершілігін 
арттыратын шаралар бар. Мысалы, жаңа Қылмыстық 
кодекске сай, өз баласының тәрбиесіне көңіл бөлмеген ата-
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аналарды қылмыстық жауапкершілікке тартуға болады»,-
дейді А.Милюк. 
Маманның пікірінше, өзге заң жобаларымен қатар, 
«Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу туралы» заң 
жобасы балалар мен жасөспірімдерге зәбір көрсететін, 
кәмелет жасына толмағандарға қатысты қылмыстар санын 
азайтқан. 
2015 жылдың  5 ай ішінде, зорлық – зомбылық фактісі 2010 
жылды толығымен алғанда 30% - дан асып кетті. ҚР Бас 
Прокурор Асхат Дауылбаевтың айтуынша, «объективная 
статистка вызывает серьезную обеспокоенность. По итогам 
5 месяцев текущего года количество таких уголовных 
правонарушений составило 1881 преступление. Особенную 
озабоченность вызывает увеличение фактов посягательства 
на половую неприкосновенность несовершеннолетних».  
Айтуынша, 2015 жылдың 5 ай ішінде 632 балаларға зорлық 
– зомбылық фактілері тіркелген, маусым айының басынан – 
16 факт. 2010 жылы 491 бүлдіршіндер зардап шексе, 2014 
жылы – 943 бүлдіршін. Соңғы 5 жыл ішінде 3 мыңға жуық 
зорлық – зомбылық фактісіне байланысты ашылмаған істер 
бар, соның ішінде 605 қылмысы – кәмелетке толмағандарға 
байланысты. Осы қылмысқа қатысты хабар – ошақсыз 
кеткендер саны – 444 әйел адамдар, 52 кәмелетке 
толмағандар. Бас прокурордың мәліметтері бойынша, соңғы 
5 жылда зорлық – зомбылық 2 есеге өсті деп мәліметтер 
беруде.  
Бүкіл еліміз бойынша тіркелген зорлық-зомбылық 
оқиғаларының саны жыл өткен сайын өсуде. Дегенмен 
айтпай болмас, елімізде 16 жасқа дейін зорлық-зомбылыққа 
тап болған балалардың саны 2011 жылы – 148, 2012 жылы – 
236 болса, биылғы жылдың бес айында 184-ке жеткен. 
Жылдан-жылға артпаса кемігені байқалмайды. 
Бір сөзбен айтқанда, адамзаттың ойлау қабілеті неғұрлым 
дамып, ғылыми техника сан түрлі жетістіктерге қол 
жеткізді. Алайда, қоғам жетілген сайын оның осал тұстары 
да қалыс қалмайтыны белгілі, соның ішінде хакім Абай 
айтпақшы: «Ішсем, жесем, ұйықтасам – тән құмары, білсем 
екен, көрсем екен, үйренсем екен – жан құмары», демек, 
адамгершілік қағидаларын ұстану сынды мәселелер қиынға 
соқты. Оны қоршаған ортамен, ақпараттар легімен тығыз 
байланыстыруға болады. Бүгінгі жастарымыз бен орта 
буындағы топтар интернет көздеріне, әртүрлі ақпараттық 
порталдарға, басқа да sms хабарламалардың түрлеріне 
қатты әуестеніп алды. Тіпті, олардың іс-әрекетін онсыз елес-
тету қиын. Бұл тұрғыда аш-тәнін жалаңаштаған адамдар, 
әртүрлі мазмұны үйлеспейтін жарнамалар, ашықтан-ашық 
порнографиялық түсірілімдер адам санасына әсер етпей 
қоймайтыны сөзсіз. Соның салдарынан соңғы он жылда 
ашықтан-ашық балалар жынысына қатысты қылмыстар 
күрт өсті, «педофил» термині қолданысқа енді. 
Орта Азия психоанализ институтының жүргізген зерттеу-
леріне зейін қойсақ, педофилия деген ұғымға – психикалық 
ауытқушылық, психикалық ауру деген сипаттама берген. 
Алайда, олар бұл аурудың емі бар деп есептейді. Олар бұл 
ауруды маньякқа жатқызбайды, яғни, аталған орталықтың 
директорының сөзімен айтсақ: «...маньякқа бәрібір, ұл ма, 
қыз ба, кәрі ме, жас па талғамайды. Ал педофилдердің 
айырмашылығы – олар жас баланың тәніне құмар. Ұл болса 
да, қыз болса да әйтеуір баланың тәні болуы керек. Түбін 
қазбалап, ары іздейтін болсақ, ол эмоциялық тәуелділік». 
«Педофилдердің құрбаны болған баланың психикасы 
өзгереді, өміріне балта шабылады. Бұл дегеніңіз үлкен 
ғұмырлық трагедия», деп есептейді Парламент Мәжілісінің 
депутаты Мұхтар Алтынбаев. Сол себепті, кәмелетке 
толмағандарға қатысты қылмыстар үшін жауапкершілікті 
түбегейлі күшейтіп, педофилдерге қатысты өте қатаң жаза 
қолданатын уақыт жетті. Бұл қылмыстарға жаза шеңберін 
белгілеу жүйеге келтiрiлген заңдарда көрініс тапқан, яғни 
Қылмыстық кодекстің 121-(нәпсіқұмарлық сипаттағы күш 
қолдану іс-әрекеттері), 122-(он алты жасқа толмаған 
адаммен жыныстық қатынаста болу және нәпсіқұмарлық 
сипаттағы өзге де іс-әрекеттер), 124-(жас балаларды 
азғындату) баптарында қылмыскерге қолданылатын жа-
заның мөлшері нақты белгіленген. 

Мәселен, Ақтөбе облысында екі жыл ішінде тиісті органдар 
27 педофилді түрмеге тоғытқан. Соның ішінде адам аузы 
бармайтын оқиға орын алған, яғни 13 жастағы қыз баланы... 
туған әкесі зорлаған. Ал тағы бір қасіретті оқиға Орал 
облысының Қаратөбе ауданында болған. Тұрмысы төмен 
отбасында жетім қалған 9 жастағы және 7 жастағы қыз 
балалардың әкесі күн-көрістің қамын ойлап, таңның атысы 
мен күннің батысы тиын-тебен таппақ болып, ел кезіп, 
жұмыс істеп жүргенде осы жағдайды пайдаланған оның 
туған інісі бірнеше жыл бойы екі қызды зорлап келген, 
алайда, олар бұл сырды ашатын болса әлгі сұмырай, 
қыздарды әкесімен бірге пышақтап өлтіретіндігін айтқан. 
Ақыры қорлықтың жеміне айналған қыздың бірі көп ұзамай 
жүкті болған, тек сонда барып емдеуші дәрігер мен әкесіне 
бар құпияны баяндаған. Айуандыққа барған інісі бар 
болғаны 17 жыл мерзімге ғана сотталған. Осындай жағдай 
Қарағанды облысының Шахтинск қаласында кездескен, 
яғни 10 жастағы ер баланы қонақтан көңілді оралған өгей 
әкесі зорлаған. 
Өткен жылы Тараз қаласының тұрғыны 12 жастағы қыз 
баланы зорлағаны үшін 20 жыл мерзімге бас 
бостандығынан айырылған. 2012 жылы Жамбыл 
облысында осындай 50-ден аса жан түршігерлік оқиға орын 
алған. Биыл тағы 10-нан аса оқиға тіркелген. Сонымен 
қатар, Шығыс Қазақстан облысында 42 жастағы ауыл 
тұрғыны 10 жастағы қыз баланы зорлап, оны артынша 
өлтірген. 
Қоғамды дүр сілкіндірген бұндай оқиғалар айта берсе өте 
көп. Олардың қауіптілігі белгілі бір мерзім ішінде жазасын 
өтеп шыққаннан кейін қылмыстың осы түрінің қайталана 
беруі. Мәселен, Семей қаласында қанды оқиға елді елең 
еткізбей қоймады, ол балаларға осындай қиянат жасап, 
өлтірген, жасаған іс-әрекеті үшін 20 жыл мерзімге бас 
бостандығынан айырылған, ал одан бұрын осы қылмысты 
жасағаны үшін 8 жыл түрмеде отырған. Бұдан 
байқайтынымыз, арада 1 жыл ішінде аталған қылмысты 
қайталаған. Кейінгі кезде бұндай фактілер жиі кездесуде. 
Сондықтан да, педофилдердің аталған қылмыс түрін 
қайталамайтындығына ешкім кепілдік бере алмайды. 
Еліміздің медициналық психологтары былай деп айтуда:  - 
Нағыз педофильдік – бұл ауру. Науқастың балаларға 
қатысты нәпсіқұмарлық қиялдары болады. Осы 
құмарлығын осы жерде және қазір орындай алмайтындығы 
оны қатты мазасыздандырады. Сырт қарағанда бұл 
қарапайым адам, сондықтан да баланы айтпағанда, ересек 
адам да оның педофиль екенін аңғара алмайды. Сонымен 
қатар, криминалдық жаңалықтардан күнде естіп жатқандай 
қылмыскерлердің көпшілігі арақ ішіп немесе басқа да мас 
қылдыратын заттарды қолданып, мас күйінде арсыз 
әрекеттерге баратындар. Бұлар жай ғана бұзылған адамдар. 
Медициналық тұрғыдан қарағанда бұлардың барлығы 
педофиль емес. Олар тек мас болып, өздерін өздері ұстай 
алмайтын жағдайда ғана сондай болады. Педофильдер лайт 
және хард-педофильдер болып екігебөлінеді. Біріншілерден 
көп қауіп жоқ. Бұлар - психологиялық проблемалары бар, 
қорланған адамдар. Олар ешқашан өз қиялдарын жүзеге 
асырмайды. Ең қауіптілері – хард-педофилдер. Олар 
өздерінің не қалайтындарын жақсы біледі, барлығын 
мұқият ойластырып, көбіне топпен басқа қалаларда жұмыс 
жасайды. Жалпы, үлкен кісілерді қатты сыйлайтын, оны 
беделге санайтын, үлкеннің айтқанын бұлжытпай 
тыңдайтын, қадір тұтқаннан «Жоқ!» деп айта алмайтын 
балалар көбіне педофильдердің құрбаны болады. 
Қылмыскерлердің қолданатын айлалары шаш етектен – 
шоколад кәмпит беруден жоғалған мысығын табуға 
көмектесу сияқты өтініштер. Ата-аналар балаларының 
қайда, кіммен қыдырып жүргенін білуі керек және қараусыз 
қалдырмауы тиіс. Қандай жағдай болса да, танымайтын 
адаммен сөйлесуге болмайтынын, ол атыңды атап тұрса да, 
жақындамау керектігін жете түсіндіру қажет. Өкінішке орай, 
жақында өткізген талдау жұмыстары ата-аналардың 60%-ы 
балаларын тыңдамайтынын анықтады. Баланың 
әңгімесінен, қылығынан оны бір нәрсе алаңдататынын 
байқауға болады. Тәжірибеде балаларды зорлаудың 
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көптеген фактілері көбіне жабулы қазан күйінде қалады, 
өйткені балалар болған жағдай жөнінде ата-аналарына 
айтуға қорқады. 
 Алдыңғы жылы Иранда кішкентай балаларды зорлаған екі 
педофил өлім жазасына кесіліп, көпшілік алдында дарға 
асылған еді. Мұны көрген халық соттың шығарған әділ 
үкіміне ризашылығын білдіргенін естігенбіз. Осы оқиғадан 
кейін Иранда бала зорлығына қатысты деректер күрт 
азайып кетіпті. Дегенмен біздің елде өлім жазасы уақытша 
тоқтатылған. Сол себепті де заң шығарушы органдар осыны 
алға тартып, бекітілген заңнан аттап кете алмаймыз деп 
отыр. Біздің елдегі кәмелеттік жасқа толмағандарға қарсы 
жыныстық зорлық-зомбылық жасағаны үшін 
тағайындалатын жазаның бірі – 15-20 жылға дейін бас 
бостандығынан айыру ғана. Сондай-ақ кәмелеттік жасқа 
толмағандарды тәрбиелеуге міндетті адамдардың — ата-
ананың, педагогтың осындай қылмысы үшін 10 жылдан 20 
жылға дейін педагогикалық қызметпен айналысуына 
тыйым салу. 
Алдыңғы жылы осы мәселе Парламент қабырғасында 
қаралғанда да, біраз даулы жайттарға куә болғанбыз. Сол 
кезде сенатор Ғани Қасымовтың дауысы ерекше шыққан. 
Кеңес заманынан мысал келтіріп, «мұндай қылмыс 
жасағандарды ол кезде ату жазасына кесетін»,-деп еді. 
«Түрмеге түсіп, тозақты көріп шыққан соң, үлкенге күші 
жетпеген соң, қайта келіп, кегін баладан алады»,-деген ол 
педофилдерді өмір бойы бас бостандығынан айырып, 
химиялық жолмен піштіру керек деген ой айтқан. Десек те 
бұл мәселе әлі күнге бір орында табандап тұр. Алға 
жылжитын түрі көрінбейді. Ал осы аралықта еліміздің әр 
түкпірінде бала зорлап, қыз зорлап күнәға батқандар 
туралы күнде болмаса да күнара жаңа деректер пайда 
болуда. 
Мамандардың айтуынша, балаларды зорлауға отбасында 
беделі жоғары үлгілі әкелер мен жауапкершілігі жоғары 

лауазымдағылар да барады екен. Бірақ олардың 70 
пайызына жуығы – бала күнінде біреулерден қорлық 
көргендер, яғни, педофилдердің құрбаны. Психологтар 
мұндайлар негізінен өздерін қорсынатын, қорқақ әрі жалтақ 
болатынын айтады. Педофилия – медициналық тұрғыда 
қойылатын диагноз. Оны емдеуге болады. Бірақ аурудың 
келісімімен ғана. Өкініштісі, дерттен құлан-таза айығып 
кету күмәнді. Тіпті, «оларға химиялық жолмен піштіру де 
көмектеспеуі мүмкін» дейтін мамандар бар. Мәселен, қатаң 
режимдегі колонияда 10 жыл бойы қызмет істеген психолог 
Галина Булавенко: «Піштіру туралы ұсыныс күлкілі сияқты. 
Бұл ауру адамды айықтыра алмайды. Өйткені эмоциялық 
ахуалмен бірге санадағы дертті де ескеру қажет. Бар 
қиындық – баста. Егер дөрекі түрде айтсақ, басты кесіп 
тастау керек». Оның бұл пікірін жақтаған әріптестері бар. 
Мәселен, Психоанализ институтының директоры Анна 
Құдиярова педофилдер өздерінің ауру екенін мойындап, өз 
еріктерімен емделуге тырысуы тиіс дейді. «Жастарға ерік 
берсеңіз, күмәнданғанның бәрін піштіруге кетары емес. 
Бірақ бұл біздегі заңға қайшы», – деген А.Құдиярова 
отбасындағы бала тәрбиесіне де баса назар аудару 
керектігін айтады. Ал заңгерлер болса, құқық қорғау 
органдарының қызметкерлері педофилдерді анықтауға бел 
шеше кірісуі керек деген сенімде. 
Қорыта айтқанда, бала тағдыры кімді болса да бейжай 
қалдырмауы керек. Біздің міндет – ой тастау, ал оның жүзеге 
асуы құзырлы органдар мен әр адамның өзіне байланысты. 
Қалай десек те, жүзін нұр аймалаған сәби әлеміне қол 
сұғушы қылмыскерлерге қатаң жаза тағайындалуы керек. 
Еліміздің заң шығарушы органдарының, құқық қорғау 
органдарының қызметкерлері керекті шешім тауып, 
осындай сұмдық зорлау оқиғаларының көптеп 
қайталанбауына жол бермесе екен. 
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БОРЬБА ПРОТИВ НАСИЛИЯ 

 
Резюме: Насилие - главная причина смерти людей в возрасте от 15 до 45 лет. От причин насильственного характера на Земле 
ежегодно умирают 14% мужчин и 7% женщин - более 1,6 млн человек. Приведенные цифры означают, что каждую минуту в мире в 
результате нападения гибнет человек. Изнасилование считается одним из наиболее тяжких преступлений в материалах 
уголовного преступлений, указанных в законе. Это преступление является преступлением средней тяжести, как указано в статье 
10 УК,    как указано в УК 2 пункте - тяжкое преступление, УК, указанных в пункте 3 - в качестве особо тяжкого преступления, 
назначенного наказания. 
В статье рассматриваются следующие вопросы, такие как изнасилование – особо тяжкое преступление,  и большинство маленьких 
детей становятся жертвами таких преступлений. По всей стране с каждым годом растет количество зафиксированных случаев 
насилия. В стране под насилие попадают дети 16 лет и меньше,  в 2011 году количество детей – 148, в 2012 году – 236, то за пять 
месяцев текущего года 184 . Из года в год уменьшение не наблюдается. Согласно официальной позиции ВОЗ, причины насилия 
отчасти обусловлены биологическими и иными личностными факторами предрасположенности человека к агрессии, однако чаще 
такие факторы взаимодействуют с семейными, общинными, культурными и прочими факторами внешнего характера и таким 
образом создают ситуацию, в которой возникает насилие. 
Ключевые слова: Уголовный кодекс РК, преступление, изнасилование 
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FIGHT AGAINST VIOLENCE 

 
Resume: Violence - the main cause of death among people aged 15 to 45 years. From the causes of a violent nature in the world die each year 
14% of men and 7% of women - more than 1.6 million people. These figures mean that every minute as a result of the attack killed man in the 
world. Rape is one of the most serious crimes in the criminal offenses referred to in the law. This crime is a crime of medium gravity, as 
stated in Article 10 of the Criminal Code, as stated in paragraph 2 of the Criminal Code, a serious crime, the Criminal Code, referred to in 
paragraph 3 - as a particularly serious crime, punishment. 
The article discusses the following issues, such as rape - a particularly serious crime, and the majority of young children are victims of such 
crimes. Across the country, fixed violence is increasing every year. The country is under violent popdayut children 16 years old and less, in 
2011 the number of children - 148, in 2012 - 236, then the first five months of this year 184. From year to year decrease is observed. 
According to the official position of WHO, the causes of violence are partly due to biological and other personal factors of human 
predisposition to aggression, but often these factors interact with family, community, cultural and other factors of nature and thus create a 
situation in which violence occurs. 
Keywords: The Criminal Code of the Republic of Kazakhstan, the crime, rape 
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В статье представлены данные о заболеваемости колоректальным раком населения Республики Казахстан за 5-летний период. На 
сегодняшний день заболевание данной локализацией занимает ведущее место в онкологической структуре заболевания. 
Рассмотрена динамика заболеваний рака прямой, толстой и ободочной кишки. Был сделан анализ на показатели заболеваемости и 
смертности от раковых заболеваний. А также дана оценка росту заболеваемости КРР в Республике Казахстан. Так как стабильные 
показатели запущенных форм рака имеют незначительную тенденцию к снижению, это свидетельствуют об актуальности 
проблемы для Республики Казахстан и необходимости совершенствования методов ранней диагностики КРР.  
Ключевые слова: рак толстой кишки, рак ободочной кишки, динамика, заболеваемость, колоректальный рак.  
 
Ведение. По данным ВОЗ (2002 г.)  колоректальный рак 
(КРР) является широко распространенной в мире 
патологией, ежегодная заболеваемость достигает 1 
миллиона случаев, а ежегодная смертность превышает 
500.000. По данным Globocan Международного агентства по 
изучению рака (IARC) в 2002 году КРР составил 9,4% всех 
случаев рака в мире у лиц обоего пола.  
Злокачественные новообразования толстой кишки 
представляют собой важную проблему для здравоохранения 
Республики Казахстан, т. к. эти локализации продолжают 
занимать ведущее место в списке причин смерти от 
опухолевых процессов По данным 2014 г. КРР в структуре 
онкологической заболеваемости Казахстана занял 4 

ранговое место, а доля больных КРР составила 9,0%. 
Остаются высокими и показатели смертности от данной 
локализации. Он занимает 3 место в структуре смертности 
от онкологических заболеваний в Республике Казахстан, а 
доля умерших от КРР в 2014 г. составила 9,7% [1]. 
Динамика заболеваемости раком различных локализаций в 
РК за период 2004-2013 г. была нестабильной. Несмотря на 
то, что лидерами в общей структуре онкологической 
заболеваемости остаются рак легкого, молочной железы, 
желудка, пищевода и шейки матки, отмечен рост таких 
локализаций рака, как рак толстой кишки, предстательной 
железы (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями населения Республики Казахстан по основным 
локализациям за 2004-2013 гг. (на 100 000 жителей). 

Локализация 
рака 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Легкое 26 25,5 23,8 22,6 23 22,4 21,7 20,9 21,8 22 
Желудок 20 18,9 18,9 18,8 17,4 16,9 16,3 16,2 16,3 16,4 
Молочная 
железа 

20,3 19,5 19,6 19,9 20,8 20,6 20,6 21,4 23,5 22,7 

Пищевод 9,7 9,8 9,3 9,1 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 7,3 
Ободочная 
кишка 

7,3 7,9 7,8 7,6 7,4 7,7 8,5 8 8,7 9 

 
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ 
В РУСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

В 2009-2013 ГГ 
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Прямая кишка 7,1 7,8 7,4 7,7 7,2 7,2 7,2 7,5 7,8 8,3 
Шейка матки 7,5 7,7 8,2 8 8 8,4 8,4 8,8 9,7 9,6 
Кроветворная и 
лимфатическая 
система 

8,5 9 8 8 8,1 8,1 7,8 8 7 7,2 

Предстательная 
железа 

3,4 3,9 3,95 4,2 3,7 4 4,1 5,1 5,3 6,5 

Заболеваемость 
по РК 

194,2 192,5 186,7 184,7 180,7 182,6 181,2 183 190,6 193,9 

  
Как видно из таблицы 1, за 10-летний период прирост 
заболеваемости раком ободочной железы составил 23%, а 
раком прямой кишки – 17%. Этот показатель сопоставим с 
приростом заболеваемости раком шейки матки (28%) и 
значительно опережает показатели лидирующих позиций 
рака в Казахстане, таких как рак молочной железы, легких, 
желудка, пищевода, которые на протяжении последних 20 
лет занимали первые ранговые позиции в структуре 
онкологической заболеваемости. При этом если за 5-летний 
период с 2004 по 2008 годы прирост заболеваемости раком 
ободочной и прямой кишки не превышал 1,3% и 1,4%, 

соответственно, то за период с 2009 по 2013 г.г., он вырос до 
28,5% и 15,2%, соответственно. 
Материалы и методы. Нами были произведены расчеты 
стандартизованных показателей, для возможности оценки 
показателей заболеваемости с мировыми данными. С целью 
стандартизации интенсивных показателей заболеваемости 
по раку ободочной и прямой кишки, мы рассчитали и 
стандартизованные показатели по данным локализациям 
злокачественных опухолей за 5-летний период, 2009-2013 
г.г. (рисунок 1,2). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости раком  

ободочной кишки за 2009-2013 г.г. 
 

 
Рисунок 2 – Динамика интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости раком прямой  

кишки за 2009-2013 г.г. 
 
Результаты и обсуждения. Оценка заболеваемости в 
разрезе возрастов по обоим полам за анализируемый 
период показала, что показатели заболеваемости раком 
прямой кишки увеличиваются в разы после 55 лет. Так 
частота заболеваемости среди населения РК по данным 

2009 г. в возрасте 40-44 лет составила по 3,1%, в возрасте 
55-59 лет этот показатель составил 22,6 случая на 100 000 
населения. Данная тенденция прослеживается по всем годам 
(таблица 1) [1,2]. 
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Таблица 2 - Интенсивные показатели заболеваемости раком прямой кишки за период с 2009 по 2013 г.г. 
возраст 2009 2010 2011 2012 2013 
0-4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5-9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
10-14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15-19 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 
20-24 0,2 0,0 0,2 0,4 0,2 
25-29 0,4 0,6 0,3 0,5 0,7 
30-34 0,9 0,5 0,8 1,2 1,1 
35-39 1,7 1,9 1,5 2,5 1,9 
40-44 3,1 3,5 3,8 4,1 3,0 
45-49 7,0 5,5 5,9 6,9 7,1 
50-54 8,4 13,5 13,6 12,2 14,5 
55-59 22,6 21,8 20,1 24,2 24,2 
60-64 35,3 29,3 34,1 35,1 41,8 
65-69 39,6 45,1 46,6 45,4 50,7 
70 и старше 56,3 59,9 61,1 58,9 60,5 
Всего 7,2 7,2 7,5 7,8 8,3 

 
Мы оценили усредненный показатель заболеваемости раком прямой кишки за 5-летний период в зависимости от возраста 
(рисунок 3) 
 

 
Рисунок 3 – Динамика заболеваемости раком прямой кишки в разрезе возрастных категорий  

(усредненные показатели за 2009-2013 г.г.) 
 
Как видно из рисунка 3 и таблицы 1, разница в показателях 
риска заболеть раком прямой кишки увеличивается в 17,5 
раз среди населения старше 70 лет по сравнению с 40-44 
годами.  

Аналогичная тенденция прослеживается и в показателях 
заболеваемости раком ободочной кишки (таблица 3, 
рисунок 4). 

 
Таблица 3 - Интенсивные показатели заболеваемости раком ободочной кишки за период с 2009 по 2013 г.г. 

возраст 2009 2010 2011 2012 2013 
0-4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5-9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
10-14 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
15-19 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 
20-24 0,4 0,4 0,2 0,5 0,1 
25-29 0,3 0,2 0,6 0,5 0,3 
30-34 1,1 1,0 1,4 1,3 0,8 
35-39 1,7 1,6 2,3 2,0 1,9 
40-44 4,0 4,1 4,4 4,4 3,9 
45-49 6,3 6,0 5,3 7,1 6,6 
50-54 12,6 14,6 11,9 13,5 13,3 
55-59 21,6 24,4 21,8 21,1 24,1 
60-64 33,6 42,4 31,4 39,5 40,8 
65-69 46,5 55,5 58,4 56,1 60,6 
70 и старше 59,5 68,1 66,5 71,1 74,5 
Всего 7,7 8,5 8,0 8,7 9,0 
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Рисунок 4 – Динамика заболеваемости раком прямой кишки в разрезе возрастных категорий  

(усредненные показатели за 2009-2013 г.г.) 
 
Риск заболевания увеличивается в 16,6 раз среди населения 
старше 70 лет по сравнению с 40-44 годами. [4,5]. 
Была проведена оценка заболеваемости раком толстого 
кишечника по гендерному признаку с определением 
интенсивных и стандартизованных  показателей 
заболеваемости за анализируемый период времени. 
При анализе и сопоставлении усредненных интенсивных и 
стандартизованных показателей за 2009-2013 г. было 

отмечено, что по интенсивному показателю разница в 
заболеваемости среди мужчин и женщин колеблется 
незначительно от 7,4% до 7,8%, при усредненном 
показатели общей заболеваемости за этот период 7,6%.  
Стандартизованные показатели заболеваемости раком 
прямой кишки среди мужчин и женщин значительно 
отличаются (рисунок 5) [2,3]. 

 

 
Рисунок 5 – Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости раком прямой кишки  

у мужчин и женщин по данным 2009-2013 г.г. 
 
Анализ усредненных интенсивных и стандартизованных 
показателей показал примерно такое же соотношение 
между заболеваемостью раком ободочной кишки среди 

мужчин и женщин, которое было получено при оценке этих 
показателей при раке прямой кишки  (рисунок 6). 

 

0 0 0 0,10,30,41,11,84,16,3
13,2

23,4

38,9

60,0

68,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0
-4

5
*9

1
0

*1
4

1
5

-1
9

2
0

-2
4

2
5

-2
9

3
0

-3
4

3
5

-3
9

4
0

-4
4

4
5

-4
9

5
0

-5
4

5
5

-5
9

6
0

-6
4

6
5

-6
9

7
0

 +

2009 г.-2013г.

2009 г.-2013г.

2 линейный фильтр 
(2009 г.-2013г.)

0

2

4

6

8

10

12

Все 
население

Мужчины Женщины

7,6 7,8 7,4

9

10,6

7

интенсивный показатель

стандартизованный 
показатель



 

 

708 
 

 
Рисунок 6 – Интенсивные и стандартизованные показатели заболеваемости раком ободочной кишки  

у мужчин и женщин по данным 2009-2013 г.г. 
 
Анализ заболеваемости раком ободочной и прямой кишки в 
разрезе регионов за исследуемый период времени был 
проведен с определением средних показателей 
заболеваемости за 5 лет с учетом данных Агентства по 
статистике РК и числа заболевших по каждому региону 
Республики Казахстан. Для сравнения уровня 
заболеваемости в различных областях Казахстана были 
рассчитаны стандартизованные показатели. [3,4]. 
Сравнение показателей заболеваемости в регионах 
Казахстана по локализации рака толстого кишечника 

показало, что в 10 областях республики преобладающее 
число пациентов заболевает раком ободочной кишки: 
Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, 
Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Север-
Казахстанской, а также городах Астана и Алматы. Только в 
Восточно-Казахстанской, Костанайской, Западно-
Казахстанской, Мангистауской и Южно-Казахстанской 
областях лидирует рак прямой кишки (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Заболеваемость раком прямой и ободочной кишки за 2009-2013 г.г. в разрезе регионов  

Республики Казахстан 
 
Одним из ключевых показателей эпидемиологии 
злокачественных опухолей являются данные по 
соотношению пациентов с различными стадиями 
заболевания. Внедрение в 2011 г. скрининга 
колоректального рака теоретически должно способствовать 
выявлению большего числа пациентов на ранних стадиях. 
Наш анализ 5-летнего периода, с 2009 по 2013 г.г., по 
эпидемиологической ситуации с колоректальным раком в 
Республике Казахстан показал, что доля пациентов с ранним 
раком толстого кишечника растет. Так прирост пациентов с 
I-II стадиями рака прямой кишки в 2013 г. по сравнению с 
2009 г. составил 15,6%. Причем наибольший прирост 
больных с ранним раком прямой кишки отмечен в 2011 г., 
когда был внедрен скрининг колоректального рака. 

Прирост числа пациентов с I-II стадией рака прямой кишки в 
2011 г. по отношению к 2010 г. составил 12,2%.  
Однако, как показал анализ данных по стадиям, увеличение 
доли пациентов с ранними стадиями рака прямой кишки 
идет «за счет» снижения числа больных с III стадией 
заболевания: с 30,9% до 23,7%, т.е. со снижением на 23,3%. 
Доля больных с IV стадией осталась примерно на одном 
уровне за весь период наблюдения: 18,2% - в 2009 г, 17% - в 
2013 г. 
Прирост доли пациентов с ранним раком ободочной кишки 
за период с 2009 по 2013 г.г. составил 30,9%: с 32,6% до 
42,7%. При этом частота пациентов с метастатическим 
раком (IV стадия) снизилась с 18,2% (2009 г.) до 17% (2013 
г.), прирост составил всего (-6,6%) [3]. 
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Динамика изменения структуры заболеваемости раком 
толстого кишечника в зависимости от распространенности 
процесса предполагает увеличение доли больных с ранним 
раком за счет снижения числа пациентов с метастатическим, 
далеко зашедшим процессом. Однако, как показывают 
статистические данные, основной прирост числа больных с 
ранним раком толстого кишечника идет за счет пациентов с 
местно-распространенным заболеванием (III стадия). 

Таким образом, рост заболеваемости КРР, стабильные 
показатели запущенных форм рака с незначительной 
тенденцией к снижению, свидетельствуют об актуальности 
проблемы для Республики Казахстан и необходимости 
совершенствования методов ранней диагностики КРР, 
повышении онкологической настороженности врачей, 
информированности населения о необходимости 
профилактики и возможностях ранней диагностики рака 
толстого кишечника. 

 
 
 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Рак толстой кишки – состояние проблемы / И. С. Базин [и др.] // Русский мед. журн. [Электронный ре- сурс] – 2003. – Т. 11, № 11. 

– Режим доступа: http:// www.rmj.ru/main.htm/rmj/t11/n11/674.htm.  
2 Аксель, Е. М. Колоректальный рак (заболеваемость, смертность, социально-экономический ущерб) / Е. М. Аксель, Н. М. 

Барулина // Рос. онколог. журн. – 1999. – № 6. – С. 40-46.  
3 3.Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Ж. Показатели онкологической службы Республики Казахстан в 2010 году. - Алматы: 2011. – С. 

6-24. 
4 Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Ж. Показатели онкологической службы Республики Казахстан в 2012 году. - Алматы: 2013. – С. 

120-131. 
5 5.Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Показатели онкологической службы Республики Казахстан в 2017 году. - Алматы: 2011. – С. 

100-115. 
 

 
 
 
 
 
 

М. ДОХДЫРБАЙ, С.Е. ЕСЕНТАЕВА, Т.С. ТӨЛЕУХАНОВ,  Г.С. БИСМИЛЬДИНА, Л.Б. УМБЕТЬЯРОВА 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА 2009-2013 ЖЫЛДАР ІШІНДЕ КОЛОРЕКТАЛЬДІ ІСІКПЕН  

АУРУШАНДЫҚТЫҢ АНАЛИЗІ  
 

Түйін: Мақалада Қазақстан Республикасы халқының 5-жылдық кезең ішінде колоректальді ісікпен аурушандығы туралы 
мәліметтер берілген. Бүгінгі таңда берілген локализация бойынша аурушандық онкологиялық аурулар құрылымында жетекші 
орын алып отыр. Сонымен, тік, ішек, жиек ішек, тоқ ішек ісіктерінің аурушандық динамикасы қарастырылған. Ісік ауруларының 
өлім және аурушандық көрсеткіштеріне анализ жасалған. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасында колоректальді ісік бойынша 
аурушандықтың өсуіне баға берілген. Ісіктің асқынған формаларының тұрақты көрсеткіштері төмендеу науқанына ие 
болғандықтан Қазақстан Республикасында мәселенің өзектітілігін және колоректальді ісікті ерте диагностикалаудың әдістерін 
жетілдіруге қажеттілігін дәлелдеп отыр.  
Түйінді сөздер: тоқ ішек ісігі, жиек ішек ісігі, динамика, аурушандық, колоректальды ісік.   

 
 
 
 
 
 

M. DOHDYRBAY, S.E. ESENTAYEVA, T.S. TULEUKHANOV, G.S. BISMILDINA, L.B. UMBETIYAROVA 
THE ANALYSIS OF INCIDENCE OF THE COLORECTAL CANCER IN RUSPUBLIKE  

KAZAKHSTAN IN 2009-2013 
 
Resume: Data on incidence of a colorectal cancer of the population of the Republic of Kazakhstan for the 5-year period are presented in 
article. Today the disease of this localization takes the diseases conducting the place in oncological structure. Dynamics of diseases of cancer 
of a direct, thick and gut is considered. The analysis on indicators of incidence and cancer diseases mortality has been made. And also the 
assessment is given to growth of incidence of KRR in the Republic of Kazakhstan. As stable indicators of the started forms of cancer have 
insignificant tendency to decrease, it testify to relevance of a problem for the Republic of Kazakhstan and need of improvement of methods of 
early diagnostics of KRR.  
Keywords: colon cancer, cancer of an gut, loudspeaker, incidence, colorectal cancer.  
  

http://www.rmj.ru/main.htm/rmj/t11/n11/674.htm


 

 

710 
 

 
 

 
 
 

С.Т.ТАЖБЕНОВА, Л.С.ЕРМУХАНОВА, М.А.АРТЫКБАЕВА 
Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина 

университеті, Ақтөбе Қазақстан 
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Бұл мақалада Ақтөбе облысы бойынша 2011-2015 жылдар аралығындағы қатерлі ісіктердің деңгейі мен құрылымына жүргізілген 
ретроспективті талдау нәтижелері келтірілген. 2015 жылы қатерлі ісік аурушаңдық көрсеткішінің 1,1 есеге жоғарылап, өлім 
көрсеткішінің 1,3 есеге төмендегені, қатерлі ісіктің І-ІІ сатысында анықталғандар үлесі 2℅-ға, кеш сатысында анықталғандар 
үлесі 1,2℅-ға және 5 жылдық өміршеңдік көрсеткішінің 1,1℅-ға артқаны анықталды. Қатерлі ісік аурушаңдығы құрылымында 
алғашқы орындарда сүт безі, өкпе, асқазан, тері обырлары тұр. 
Түйінді сөздер: қатерлі ісік, ерте диагностикалау, кеш диагностикалау,5 жылдық өміршеңдік. 
 
Кіріспе. Жылына қатерлі ісіктің 10 миллионнан астам 
жаңа жағдайы тіркеледі және олардың 8 миллионы көз 
жұмады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының  
болжамы бойынша барлық әлемде 2020 жылға дейін қатерлі 
ісік аурушаңдығы және өлім көрсеткіші 1,5-2 есеге өседі. 
2020 жылға қатерлі ісіктерден болатын өлімнің болжамды 
саны шамамен 12 миллионды құрауы мүмкін [2, 6].  
Онкологиялық аурулар әлеуметтік-маңызды аурулар 
тобына жатқызылады, өйткені Қазақстанда өмірінде алғаш 
рет онкологиялық диагноз қойылғаннан кейін 
науқастардың 50 %-ы қайтыс болады [3].  
Халықтың әл-ауқатының және өмір сүру ұзақтығының 
артуын, қатерлі ісіктерді ерте диагностикалау 
бағдарламаларының енгізілуін ескере отырып, обырдан 
сырқаттанушылықтың өсуінің үрдісі Қазақстан 
Республикасына да тән [1, 3].  
Нақты статистика мәліметтері бойынша соңғы 5 жылдың 
ішінде Республикада қатерлі ісіктерден 
сырқаттанушылардың абсолюттік саны ұлғайды: егер 
2010 жылы 29574 сырқаттанушы болса, 2014 жылдың 
аяғында олардың саны 34352-ге жетті. Аурушаңдықтың 
өсу тенденциясы салыстырмалы мөлшерде де байқалады. 
Қазақстан бойынша 2010 жылы  аурушаңдық көрсеткіші 
100 мың тұрғынға шаққанда 181,2-ні, ал 2014 жылы 198,7-
ні құрады. Жыл сайынғы өсу темпі айтарлықтай жоғары, 
қатерлі ісіктермен ауыратын науқастар санының жыл 
сайынғы өсуі 5%-ды құрайды. Қазақстанда онкологиялық 
аурулардан өлім көрсеткіші тұрғындардың өлім 
көрсеткіші құрылымында жүрек-қантамыр жүйесі 
ауруларынан кейін екінші орынды алады. Қатерлі 
ісіктерден өлім көрсеткіші 100 мың тұрғынға шаққанда 
2010 жылы 108,93-тен 2014 жылы 91,36-ға дейін төмендеді 
[4].  
Өлім көрсеткішінің азаюы, бірінші кезекте, қатерлі 
ісіктерді ерте сатыларда диагностикалаудың жақсаруына 
және емдеу нәтижелерінің тиімділігіне байланысты. Сонда 
да, бұл көрсеткіш әлі де болса дамыған елдердің 
көрсеткіштеріне жетпейді, өйткені обырдың кеш 
сатыларында өлімді болдырмау мүлдем мүмкін емес және 
болу қаупі әлі де жоғары.  
Дамыған елдерде қатерлі ісіктерден өлім көрсеткішінің 
төмендеуі тиімді жұмыс жасайтын профилактикалық 

бағдарламалардың және обырды ерте анықтаудың 
жақсаруы есебінен, сонымен қоса жоғары сапалы емнің 
нәтижесінде болып отыр [5]. 
Зерттеудің мақсаты - Ақтөбе облысы бойынша қатерлі 
ісіктердің деңгейі мен құрылымына ретроспективті талдау 
жасау. 
Зерттеу мәліметтері және әдістері. 
2011-2015 жылдар аралығындағы Ақтөбе облысы бойынша 
қатерлі ісіктердің деңгейі мен құрылымына зерттеу 
жүргізілді. Қатерлі ісік аурушаңдығы, өлім көрсеткіші, 
қатерлі ісік аурушаңдығының құрылымы, қатерлі ісіктің 
ерте (І-ІІ) және кеш (ІV) сатысында анықталғандар үлесі 
және 5 жылдық өміршеңдік көрсеткіштеріне республикалық 
көрсеткіштермен салыстырмалы талдау жасалды. Зерттеу 
объектісі - Марат Оспанов атындағы БҚММУ медициналық 
орталығындағы онкологиялық бөлімі. Зерттеу мәліметтері 
2011-2015 жылдар аралығындағы халықтың денсаулығы 
және денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі туралы 
статистикалық жинақтарынан және 2015 жылғы Ақтөбе 
облысы бойынша онкологиялық көмек көрсету қызметінің 
қорытындысынан алынды. Зерттеу көлемі – соңғы 5 жылда 
(2011-2015 жж.) Ақтөбе облысында қатерлі ісіктер бойынша 
аурушаңдық және өлім көрсеткіштерінің барлық тіркелген 
жағдайлары.  
Зерттеу әдістері: ақпараттық-аналитикалық және 
статистикалық.  
Зерттеу дизайны: ретроспективті талдау 
Зерттеу нәтижелері. 
Зерттелетін жылдар аралығында Ақтөбе облысы бойынша 
қатерлі ісіктерден аурушаңдық көрсеткішінің жоғарылап, ал 
керісінше қатерлі ісіктерден өлім көрсеткішінің төмендеп 
жатқанын көруімізге болады. Облыста қатерлі ісіктен 
аурушаңдық көрсеткіші 2011 жылы 100 000 тұрғынға 
шаққанда 169,2-ден 2015 жылы  100 000 тұрғынға шаққанда 
177,3-ке дейін өсті. Тек 2014 жылы қатерлі ісік 
аурушаңдығы 100 000 тұрғынға шаққанда 165,1-ке төмен 
болды. Ал қатерлі ісіктерден өлім көрсеткіші 2011 жылы 
100 000 тұрғынға шаққанда 93,1-ден 2015 жылы 100 000 
тұрғынға шаққанда 73-ке азайды. Ең жоғарғы өлім 
көрсеткіші 2013 жылы 100 000 тұрғынға шаққанда 101,2 
болды (сурет 1). 
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Сурет 1 - Ақтөбе облысы бойынша қатерлі ісік аурушаңдығы және өлім көрсеткіштері (100 000 тұрғынға шаққанда) 

 
Ақтөбе облысы бойынша 2014 жылы барлығы 1345 (100 000 
тұрғынға шаққанда – 165,1), ал 2015 жылы 1467 (100 000 
тұрғынға шаққанда – 177,3) қатерлі ісікпен ауыратын 
науқастар тіркелді.  
Қатерлі ісік аурушаңдығы бойынша ең жоғарғы көрсеткіш 
Ақтөбе қаласында тіркелді, 100 000 тұрғынға шаққанда  
203,9 болды. Одан кейін Хромтау (191,9), Мәртөк (172,2), 
Қарғалы (170,1), Алға (166,7) аудандары болды. Қатерлі ісік 
ең аз тіркелген аудан Байғанин ауданы. 2015 жылы 
Байғанин ауданында 24 жағдай тіркелген, яғни 100 000 
тұрғынға шаққанда 104,8 болып отыр.  

Қатерлі ісіктен өлім көрсеткіштері бойынша облыста 2014 
жылы 586 (100 000 тұрғынға шаққанда – 71,9), 2015 жылы 
595 (100 000 тұрғынға шаққанда – 73) жағдай тіркелді. 
Облыс бойынша өлім көрсеткіші жоғары Ақтөбе қаласында 
тіркелген, 2014 жылы – 396 (100 000 тұрғынға шаққанда – 
91,4), 2015 жылы 373 (100 000 тұрғынға шаққанда – 83,9) 
болды.  
Облыста өлім көрсеткіші жоғары  аудандар: Әйтекеби (80,3), 
Мұғалжар (73,4), Ырғыз (72,4) аудандары.  Өлім көрсеткіші 
ең аз тіркелген Байғанин ауданы болып отыр. 2015 жылы 
Байғанин ауданында 3 жағдай тіркелген, яғни 100 000 
тұрғынға шаққанда 13,1 болды (1 кесте). 

 
Кесте 1 - Ақтөбе облысының аудандары бойынша 2014-2015 жж. аралығындағы қателі ісік аурушаңдығы мен өлім көрсеткішінің 
көрсеткіштері (абс.сан және 100 000 тұрғынға шаққанда) 

№ 

"Саламатты Қазақстан" 
денсаулық сақтауды 

дамытудың 
мемлекеттік 

бағдарламасының 
көрсеткіштері  

Қатерлі ісік аурушаңдығының көрсеткіші Қатерлі ісіктен өлім көрсеткіші 

2014 ж 2015 ж 2014 ж 2015 ж 

абс. 
сан 

100 
000 тұрғ. 

абс. 
сан 

100 
000 тұрғ. 

абс. 
сан 

100 
000 тұрғ. 

абс. 
сан 

100 
000 тұрғ. 

 

Қазақстан 
Республикасы 

34352 198,7 36374 207,4 16241 93,9 15763 89,9 

1 Ақтөбе облысы 1345 165,1 1467 177,3 586 71,9 595 71,9 

2 Ақтөбе қаласы  842 194,4 906 203,9 396 91,4 373 83,9 

3 
Әйтекеби ауданы 

26 99,8 32 122,3 15 57,6 21 80,3 

4 
Алға ауданы 

59 147,8 67 166,7 23 57,6 21 52,2 

5 
Байғанин ауданы 

15 65,4 24 104,8 3 13,1 3 13,1 

6 
Ырғыз ауданы 

19 125,0 17 111,9 11 72,4 11 72,4 

7 
Қарғалы ауданы 

24 141,2 29 170,1 7 41,2 8 46,9 

8 Қобда ауданы 27 138,2 27 139,3 11 56,3 11 56,7 

9 
Мәртөк ауданы 

55 177,5 53 172,2 33 106,5 20 65,2 

10 
Мұғалжар ауданы 

92 139,3 93 139,3 20 30,3 49 73,4 
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11 
Темір ауданы 

48 128,7 46 122,5 21 56,3 23 61,2 

12 
Ойыл ауданы 

17 89,6 22 115,9 11 58,0 11 58,2 

13 
Хромтау ауданы 

64 153,5 80 191,9 3 7,2 13 31,2 

14 
Шалқар ауданы 

57 123,4 71 152,8 32 69,3 31 66,7 

 
2014-2015 жж. аралығында Ақтөбе облысында қатерлі 
ісіктер бойынша аурушаңдық құрылымында өзгерістер 
байқалады. 2015 жылы аурушаңдық құрылымында бірінші 
орында сүт безі обыры тұр, барлық обырлардың 15,6%-н 
(161) құрайды. Әрі қарай реттілік бойынша өкпе обыры  - 

14,9% (154), асқазан обыры – 13,5% (139), тері обыры – 
12,6% (130), өңеш обыры – 11,1% (114), жатыр мойны 
обыры – 8,6% (83) , жатыр - 7,7% (79), аналық без обыры – 
6,3% (65), тік ішек обыры – 5,5% (57), тіл, ауыз қуысы және 
жұтқыншақ обыры – 4,6% (47) (сурет 2).   

 

 
Сурет 2 - Таралуы бойынша қатерлі ісік аурушаңдығының құрылымы (абс.сан) 

 
Қатерлі ісіктерді ерте диагностикалау сапасының маңызды 
көрсеткіші барлық анықталған қатерлі ісіктердің ішінде 
ерте сатысында анықталған қатерлі ісіктердің үлесі болып 
табылады. Ақтөбе облысында қатерлі ісіктердің ерте 
сатысында (І-ІІ сатысында) анықталған науқастардың үлесі 

2014 жылы 60,9%-ды, 2015 жылы 58,9%-ды көрсетіп отыр. 
Ақтөбе облысы бойынша қатерлі ісіктердің кеш сатысында 
(ІV-сатысында) анықталған науқастардың үлесі 2014 жылы  
9%, 2015 жылы  10,2% болды (сурет 3).  

 

 
Сурет 3 - Ақтөбе облысында қатерлі ісіктердің сатысы бойынша алғаш анықталғандар үлесі (%) 
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Қатерлі ісіктерді ерте диагностикалау сапасының тағы бір 
маңызды көрсеткіштерінің бірі 5 жылдық өміршеңдік 
көрсеткіші болып табылады. Ақтөбе облысы бойынша 
қатерлі ісікпен ауыратын 5 жыл және одан жоғары өмір 

сүретін науқастардың үлесі 2011 жылы 52,8% болды. 2012 
жылы бұл көрсеткіш 46,8%-дан 2014 жылы 46,3%-ға дейін 
төмендеді. 2015 жылы 5 жыл және одан жоғары өмір сүретін 
науқастардың үлесі 49% болды (сурет 4). 

  

 
Сурет 4 - Ақтөбе облысы бойынша 5 жыл және одан жоғары өмір сүретін науқастардың үлесі (%) 

 
Алынған мәліметтерді талқылау. 
1. Ақтөбе облысында 2015 жылы қатерлі ісік аурушаңдығы 
2011 жылмен салыстырғанда 100 000 тұрғынға шаққанда 
1,1 есеге жоғарылады, ал қатерлі ісіктен өлім көрсеткіші 1,3 
есеге төмендеді. 2015 жылғы республикалық көрсеткішпен 
салыстырғанда Ақтөбе облысында қатерлі ісікпен 
аурушаңдық көрсеткіші 1,2 есеге төмен, қатерлі ісіктерден 
өлім көрсеткіші де 1,2 есеге төмен екенін көрсетті. 
2. 2015 жылы Ақтөбе облысының аудандары бойынша 
қатерлі ісік аурушаңдық деңгейі 2014 жылмен 
салыстырғанда артып келеді. Республика бойынша 
салыстырсақ Ақтөбе облысында аурушаңдық көрсеткіші 
төмен екенін көруге болады. Қатерлі ісік аурушаңдығы 
бойынша ең жоғарғы көрсеткіш Ақтөбе қаласында, Хромтау, 
Мәртөк, Қарғалы, Алға аудандарында тіркелген. Қатерлі ісік 
ең аз тіркелген аудан Байғанин ауданы. Қатерлі ісіктен өлім 
көрсеткіштері бойынша облыста ең жоғары өлім көрсеткіші 
Ақтөбе қаласында, Әйтекеби, Мұғалжар, Ырғыз 
аудандарында тіркелді.  Өлім көрсеткіші ең аз тіркелген 
Байғанин ауданы екені анықталды. 
3. 2015 жылы қатерлі ісіктердің жалпы құрылымында сүт 
безі, өкпе, тері, өңеш, жатыр және аналық безі обырларының 
үлесі артты, ал асқазан, тіл, ауыз қуысы және жұтқыншақ,  
жатыр мойны, тік ішек обырлары үлесінің азайғанын көруге 
болады. 
4. 2015 жылы қатерлі ісіктердің ерте сатысында 
анықталғандардың үлесі 2014 жылмен салыстырғанда 2℅-
ға төмендеді. Ал 2015 жылғы республикалық көрсеткішпен 
(56,3%) салыстырғанда 2,6%-ға жоғары болып отыр.  2015 

жылы қатерлі ісіктердің кеш сатысында анықталғандар 
үлесі 2014 жылмен салыстырғанды 1,2%-ға жоғарылады, ал 
Республикамен (11,5%) салыстырғанда 1,3%-ға төмен.  
5. 2015 жылы 5 жыл және одан жоғары өмір сүретін 
науқастардың үлесін 2011 жылмен салыстырғанда 3,8℅-ға 
төмендеді, ал 2015 жылғы республикалық көрсеткішпен 
салыстырғанда 1,5℅-ға төмен  екенін көрсетті. 
Қорытынды: 
Жоғарыда келтірілген мәліметтерді қорытындылайтын 
болсақ, Ақтөбе облысында соңғы жылдары қатерлі 
ісіктерден аурушаңдық көрсеткіші жоғарылап, қатерлі 
ісіктерден өлім көрсеткіші төмендеп келеді. Жалпы соңғы 2 
жылмен салыстырғанда қатерлі ісіктердің аурушаңдық 
құрылымынды ісіктердің рангілік реті сақталған. Қатерлі 
ісік аурушаңдығы құрылымында алғашқы орындарда сүт 
безі, өкпе, асқазан, тері обырлары анықталып отыр. Қатерлі 
ісіктерден аурушаңдық көрсеткішінің жоғарылауы және 
өлім көрсеткішінің төмендеуі ерте сатысында анықталған 
науқастар санының артуымен байланысты. Қатерлі ісіктерді 
ерте сатысында (І-ІІ-сатысында) диагностикалау 
көрсеткішінің және кеш сатысында (ІV-сатысында) 
диагностикалау  көрсеткіштерінің өзгеруіне амбулаторлы-
емханалық мекемелерде жүзеге асырылатын 
профилактикалық шаралар жүйесі (ауруды ерте анықтауға 
бағытталған скринингтік тексерулер) айтарлықтай әсер 
етеді. Сол сияқты қатерлі ісіктердің ерте сатысында 
анықтау 5 жылдық өміршеңдік көрсеткішінің 
жоғарылауына және науқастардың өмір сапасының 
жақсаруына мүмкіндік береді. 
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С.Т.ТАЖБЕНОВА, Л.С.ЕРМУХАНОВА, М.А.АРТЫКБАЕВА 
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, Актобе, Казахстан 

 
УРОВЕНЬ И СТРУКТУРА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Резюме: В данной статьи представлены результаты ретроспективного анализа уровни и структуры злокачественных 
новообразований в Актобинской области за 2011-2015 годы. В 2015 году определены увеличение заболеваемости 
злокачественными новообразованиями на 1,1 раза, уменьшение смерности от злокачественных новообразований на 1,3 раза, 
увеличение доли впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями І-ІІ стадий на 2%, доли впервые 
выявленных больных злокачественными новообразованиями IV стадий на 1,2% и показателя 5 летней выживаемости на 1,1%. В 
структуре заболевамости злокачественными новообразованиями на первым место стоит рак молочной железы, затем рак легких, 
желудка и кожи.   
Ключевые слова: злокачественные новообразования, ранняя диагностика, поздняя диагностика, 5 летняя выживаемость.  
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THE LEVEL AND STRUCTURE OF MALIGNANT TUMORS IN AKTOBE REGION 

 
Resume: This article presents retrospective analysis results of  the level and structure of malignant tumors in Aktobe region for the years 
2011-2015. Increase in cancer incidence by 1,1 times,  decrease in mortality from cancer by 1,3 times, increase of 2% in the proportion of 
new cancer cases of stage I-II and increase of 1,2% in the proportion of new cancer cases of stage IV, and increase of 1,1% in the 5 year 
survival rate are identified in 2015. Mammary cancer is in the first place, lung cancer, stomach cancer and skin cancer are the next in the 
structure of morbidity malignant tumors. 
Keywords: malignant tumors, early diagnosis, late diagnosis, 5 year survival rate. 
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Одним из перспективных направлений современного здравоохранения  по оказанию медицинской помощи населению, является 
развитие стационарзамещающих хирургических технологий (амбулаторная хирургическая помощь, центры амбулаторной 
хирургии, стационары одного дня и т.п.). Амбулаторная хирургия развивается на основе новых форм организации, 
предусматривающих перенос технологии из стационара в поликлинические условия, сокращая тем самым экономически высоко 
затратные клинико-стационарные койки. Схема технологической модели современного центра амбулаторной хирургии 
предусматривает следующие основные направления: организационное, лечебное, научное и учебное. 
Ключевые слова: амбулаторная хирургия, стационарзамещающая хирургическая помощь, здравоохранение, экономика. 
 
Одним из путей повышения эффективности системы 
здравоохранения и более экономичного использования 
больничных ресурсов, определенных концепцией внедрения 
Единой национальной системы здравоохранения в 
Республике Казахстан, является внедрение инновационных 
методов, направленных на снижение наиболее затратного 
вида услуг, т.е. перераспределение объема стационарной 
помощи на стационарзамещающие услуги. К их числу 
относятся уже довольно распространенные, дневные 
стационары на базе амбулаторно-поликлинических и 
больничных учреждений, стационары на дому, а также 
недавно вошедшие в практику здравоохранения центры 
амбулаторной хирургии или хирургические стационары 
одного дня [1,2]. 
Стационарзамещающие формы оказания хирургической 
помощи населению на базе медицинских организаций  
основаны на принципах внегоспитального обследования и 

лечения пациентов с неосложненным течением 
заболеваний, не отягощенных сопутствующей патологией, 
преимущественного использования малоинвазивных 
методик обследования и оперативного лечения в условиях 
дневного (однодневного) хирургического стационара, 
ранней активизации оперированных, их 
послеоперационным ведением и реабилитацией в домашних 
условиях под патронажем специалистов [3]. 
Активное внедрение стационарозамещающих форм 
хирургической помощи в медицинских  организациях 
области, позволяет провести перераспределение части 
объемов медицинской помощи из стационарного сектора в 
амбулаторный, рационально использовать имеющийся 
коечный фонд. Целью организации дневного 
хирургического стационара является квалифицированное 
оказание медицинской помощи больным, нуждающимся в 
лечении в условиях стационара, но не требующим 
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круглосуточного медицинского наблюдения. Основным 
преимуществом дневного стационара является возможность 
проведения в нем комплексного лечения пациентов в 
амбулаторных условиях без неоправданной загрузки 
стационара и без отрыва пациентов от привычной 
домашней обстановки [4,5,6]. При этом существует целый 
ряд социально-экономических и медико-социальных причин 
внедрения стационарзамещающих технологий в 
организации хирургической помощи.  
Важнейшими социально-экономическими причинами 
являются:  
- Постоянный рост стоимости госпитальной хирургической 
койки за счет удорожания коммунальных услуг и 
насыщения круглосуточных стационаров дорогостоящей 
техникой; 
- Отсутствие у значительной части населения реальной 
возможности оплачивать лечение в условиях 
круглосуточного стационара; наличие большой группы 
населения, предпочитающей вне стационарные формы 
лечения, в том числе на дому (домохозяйки, бизнесмены, 
представители интеллектуальных профессий и др.);  
- Улучшение бытовых условий проживания населения 
(отдельные квартиры, наличие лифта в доме, 
телефонизация и т.д.).  
Медико-социальными причинами, определяющими 
необходимость внедрения дневных хирургических 
стационаров являются: 
 - Наличие в хирургических стационарах большой группы 
больных (от 15% до 40%) с ранними сроками выписки после 
операции, и не требующих постоянного наблюдения, а 
также пациентов, вообще не нуждающихся в пребывании в 
стационаре;  
- Необходимость сокращения сроков ожидания больными 
плановых операций, повышение значимости превентивной 
хирургии; рост числа внутригоспитальных инфекций в 
хирургических стационарах;  неудовлетворительное 
ведение хирургических больных в поликлиниках при их 
долечивании после выписки из стационара вследствие 
отсутствия преемственности; 
 - Технический прогресс в здравоохранении, внедрение в 
практику малоинвазивных методик оперативных 
вмешательств, применение новых анестетиков и т.д.; 
 - Накопление практического опыта по ранней активизации 
больных в послеоперационном периоде, совершенствование 
методов реабилитации оперированных больных; 
- Наличие большой группы опытных специалистов, 
имеющих возможность реализовать себя в амбулаторной 
хирургии [7,8]. 
Центр амбулаторной хирургии (ЦАХ), являясь структурным 
подразделением медицинской организации, может входить 
в состав объединения стационар-поликлиника, 
амбулаторно-поликлинических учреждений, размещаться в 
новых типовых зданиях. Могут использоваться такие формы 
работы, как стационары (отделения, палаты) дневного 
пребывания в больницах и поликлиники. ЦАХ осуществляет 
постоянную взаимосвязь и преемственность с 
поликлиниками, врачебными амбулаториями, 
многопрофильными больницами, с ними по вопросам 
отбора больных для лечения в центре, консультаций, 
методической работы, апробации и внедрения новых 
методов диагностики и лечения.[9,10] 
Внедрение стационарзамещающих технологий обусловлено 
объективной потребностью: и население, и система 
здравоохранения области нуждаются в совершенствовании 
хирургической медицинской помощи при эффективном 
использовании имеющихся возможностей. Необходимость 
создания центров амбулаторной хирургии связана с более 

рациональным использованием коечного фонда в условиях 
сохраняющегося его дефицита, а также с возросшими 
лечебно-диагностическими возможностями 
поликлиник.[11,12] 
Оценивая опыт работы и перспективы развития 
хирургической помощи амбулаторно-поликлинического 
звена  в странах СНГ и за рубежом, необходимо отметить, 
что основными путями повышения хирургической 
активности в поликлинических условиях и расширения 
объема помощи больным хирургического профиля 
являются: 
— создание в амбулаторно-поликлинических учреждениях 
современных центров амбулаторной хирургии (ЦАХ) с 
хорошими операционно-перевязочными блоками и 
палатами кратковременного пребывания больных; 
— комплектование штатов таких формирований 
высококвалифицированными хирургами, анестезиологами 
и средним медицинским персоналом; 
— оснащение центров современным оборудованием, 
диагностической и контролирующей аппаратурой и 
инструментарием; 
— организация наблюдения за состоянием пациентов в 
послеоперационном периоде на дому. 
Активизация хирургической помощи в амбулаторно-
поликлинических условиях имеет следующие 
преимущества: сокращаются сроки ожидания проведения 
плановых операций; освобождаются койки в 
круглосуточных хирургических стационарах для 
проведения сложных операций; уменьшается возможность 
осложнений связанных с внутрибольничной инфекцией; 
снижаются материальные и финансовые затраты на 
лечение больных; более эффективно реализуются 
результаты диспансеризации населения; вырабатывается 
технология приёма и ведения больных на всех этапах 
лечения; накапливается опыт работы персонала с больными 
в специфических условиях центра амбулаторной хирургии. 
[13,14,15,16] 
В целях повышения значимости, доступности 
эффективности амбулаторной хирургии, перераспределения 
объемов хирургической помощи на амбулаторный этап 
необходимо: 
–научное и ресурсное обоснование современных 
возможностей амбулаторной хирургии; 
– создание мотивации лечебно-профилактических 
учреждений к организации подразделений амбулаторной 
хирургии; 
– создание условий для реализации возможностей 
амбулаторной хирургии, в том числе обеспечение 
подразделений амбулаторной хирургии соответствующими 
помещениями и бытовыми условиями, современным 
оборудованием и технологиями, инструментарием и 
лекарствами, расходными материалами и др.; 
– укомплектование подразделений амбулаторной хирургии 
медицинскими кадрами, не только имеющими 
соответствующую квалификацию, но и обладающими 
необходимыми современными знаниями и практическими 
навыками [17]. 
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что 
современная поликлиническая хирургия, являясь 
определенной альтернативой стационарной хирургии, 
накопила клинико-организационный опыт в деятельности 
новых амбулаторно-структурных форм с однодневными и 
дневными стационарами, стационарами на дому, развитие 
которых и внедрение в медицинскую практику должно 
стать стратегией государственного здравоохранения. 
[18,19,20]. 
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Д.Н. КАТАШЕВА, Л.С. ЕРМУХАНОВА 
АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ ХИРУРГИЯНЫҢ ДАМУЫ 

 
Түйін: халыққа медициналық көмек көрсету бойынша, қазіргі заманғы денсаулық сақтау перспективалы бағыттарының бірі , 
тұрақты мекеменiң функциялар үшін алмастыратын хирургиялық технологияларды ( амбулаторлық хирургиялық көмек , 
амбулаторлық хирургия орталықтарында , ауруханаларда дамыту болып табылады бір күн , т.б.) . Амбулаторлық хирургия 
осылайша төмендете отырып, емхана жағдайында ауруханадан технологиясын астам асыратын қамтамасыз ұйымдастырудың 
жаңа нысандарын негізінде әзірлейді экономикалық жоғары төлеу клинико - стационарлық төсектік болып табылады . 
Ұйымдастырушылық, медициналық, ғылыми және білім беру : амбулаторлық хирургия заманауи орталықтың технологиялық 
моделін диаграмма келесі негізгі бағыттарын қарастырады. 
Түйінді сөздер : амбулаториялық хирургия , стационар алмастыру көмек, денсаулық сақтау , экономика . 
 

 
 
 

D.N. KATASHEVA, L.S. ERMUKHANOVA 
DEVELOPMENT OF AMBULATORY SURGERY 

 
Resume: One of perspective directions of modern public health services on rendering of medical aid to the population, is development of 
surgical technologies substituting for the functions of permanent establishment (the out-patient surgical help, the centers of out-patient 
surgery, hospitals of one day, etc.). The out-patient surgery develops on the basis of the new forms of the organization providing carrying 
over of technology from a hospital in polyclinic conditions, reducing thereby is economically high-paying kliniko-stationary cots. The chart of 
technological model of modern center of out-patient surgery foresees the followings basic directions: organizational, medical, scientific and 
educational. 
Keywords: outpatient surgery, health care, the economy.  
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В статье поднимается вопрос создания мультидисциплинарных команд оказания паллиативной помощи. Поднимается вопрос 
паллиативной помощи - новое направление в оказании медицинской помощи пациентам на последних стадиях болезни для 
улучшения качества их жизни. К сожалению, количество больных раком растет и они сталкиваются каждый день с новыми 
трудностями. Обезболивание, уход, психологическая, социальная и моральная помощь являются составляющей паллиативной 
помощи.  
Ключевые слова: паллиативная помощь, мультидисциплинарная команда. 
 
Введение. Современное общественное мнение таково, что, 
не смотря на достижения нынешнего уровня медицины, 
постановка диагноза рак (вне зависимости от стадии 
заболевания) рассматривается как смертельный приговор, 
несущий с собой скорый конец жизни. Однако это не так, 
ведь, выявленное злокачественное новообразование на 
ранних стадиях – поддается излечению, а что касается 
пациентов с запущеной формой онкозаболевания, то и здесь 
не все еще потеряно и безнадежно. Есть комплекс 
паллиативных мер, направленных на облегчение страданий 
больного, сохранение его человеческого достоинства, 
выявление его нужд и поддержание качества жизни в ее 
финальном периоде. Кроме того, в задачи паллиативной 
помощи входит оказание социально-психологической 
поддержки семье больного.[1] При онкозаболевании в 
терминальной стадии, пациент становится причиной 
дисфункционирования семьи, так как это вызывает 
колоссальное моральное потрясение для близких и 
родственников, а также это несет экономические, 
социальные и психологические трудности, что может 
привести к снижению качества жизни всей семьи. Близкие, 
сочувствующие и сострадающие больному, часто находятся 
в состоянии беспомощности, не зная как поступить в таких 
ситуациях, прибегая к разным вариантам решения 
проблемы, однако остаются в безвыходном положении. 
Родственники пациента, часто находясь в состоянии 
глубокого морального расстройства, принимают тяжелое 

бремя на свои плечи, не зная как правильно ухаживать за 
больным, где лучше оказаться больному: на дому или под 
присмотром врачей и медсестер, что делать, если больной 
мучается от боли? 
Ни раз поднимался вопрос о создании 
мультидисциплинарной команды паллиативной помощи, 
которая имела бы возможность выезда на дом тяжело 
онкобольным. Предложенный состав команды: 1 врач-
специалист паллиативной помощи, 1 онколог, участковый 
врач, 1 медсестра, 1 психолог, 1 социальный работник, 1 
волонтер, 1 юрист. При необходимости можно включить 
священнослужителя. 
Цель: изучить уровень знаний о паллиативной помощи 
среди населения г. Актобе и выявить потребность в 
создании мультдисциплинарной команды паллиативной 
помощи на основании результатов анонимного 
анкетирования. 
Материалы и методы исследования. Для изучения уровня 
знаний о паллиативной помощи среди населения г. Актобе и 
выявления потребности в создании мультдисциплинарной 
команды паллиативной помощи было проведено анонимное 
анкетирование в двух этапах среди населения. Этапы 
разделены кратким информативным сообщением о 
паллиативной помощи. Путем случайной выборки, в 
исследовании приняли участие 200 респондентов в возрасте 
от 18 до 45 лет, жители г. Актобе и Актюбинской области. 
Результаты. 

 
Таблица 1 - Осведомленность населения о понятии паллиативная помощь 

 
Таблица 2 -Необходимость в создании мультидисциплинарной команды 

 
Если ответ «да» переход к таблице №3 «Существует 
необходимость создания  мультидисциплинарной команды» 

Если ответ «нет» переход к таблице №4 «Не существует 
необходимость создания  мультидисциплинарной команды» 

«Что такое паллиативная помощь?» 
Варианты ответов В % от 100% ответивших: Количество ответивших из 200 

человек: 

Это система мероприятий, направленных на 
поддержание качества жизни пациентов в финальной 
стадии болезни, на максимально возможном, при данном 
состоянии пациента, комфортном для человека уровне. 

56% 112 чел. 

Это система мероприятий, направленных на обеспечение 
бесплатного лечения пациентов  за рубежом  

12% 24  чел. 

Это организация, занимающаяся безвозмездной 
помощью одиноким людям 

15% 30  чел. 

Не знаю ответа 17% 34  чел. 

 «Есть ли необходимость в создании мультидисциплинарной команды паллиативной помощи?» 
Варианты ответов В % от 100% ответивших: Количество ответивших из 200 

человек: 

да 92% 184 чел. 
нет 8% 16 чел. 

 
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМ 
БОЛЬНЫМ В 

ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Таблица 3  - Существует необходимость создания  мультидисциплинарной команды 

 
Таблица 4  - Не существует необходимость создания  мультидисциплинарной команды 

 
Обсуждение и заключение. При анализе полученных 
данных получены следующие результаты: более половины 
опрошенных респондентов знают, что такое паллиативная 
помощь. Из 200 респондентов: 112 человек выбрали 
правильное понятие паллиативной помощи; 34 человек не 
знают, что такое паллиативная помощь; 24 человек 
посчитали, что паллиативная помощь – это обеспечение 
бесплатного лечения за рубежом и 30 человек, что это 
организация, занимающаяся безвозмездной помощью 
одиноким людям ( Таблица №1). 
После краткого информативного сообщения о 
паллиативной помощи респондентам, участники перешли 
на второй этап анкетирования (Схема 1). На втором этапе 
почти все ответили, что есть необходимость в создании 
мультидисциплинарной команды паллиативной помощи: 
92% (184 чел.) ответили «да», 8% (16 чел.) ответили «нет» 
(Таблица №2).   
Респонденты, ответившие «да, есть  необходимость в 
создании мультидисциплинарной команды паллиативной 
помощи», пояснили свое мнение следующими аргументами 
(Таблица№3):  мультидисциплинарная команда 
паллиативной помощи – это хорошая поддержка для 
больных и их близких с финансовыми трудностями 
посчитали 95 человек; мультидисциплинарная команда 
паллиативной помощи снизит уровень суицида среди 
больных  ответили 14 человек; мультидисциплинарная 
команда паллиативной помощи повысит обращаемость 
населения за медицинской помощью ответили 13 человек; 
мультидисциплинарная команда паллиативной помощи 
посодействует разработкае новых государственных 
программ и законов направленных на улучшение качества 
жизни больных в терминальной стадии ответили 9 человек; 

мультидисциплинарная команда паллиативной помощи 
посодействует улучшению качества оказания медицинской 
помощи в селах и отдаленных районах ответили 29 человек; 
мультидисциплинарная команда паллиативной помощи 
посодействует повышению правовой грамотности 
населения в медицине ответили 24 человек. 
Следующие аргументы предложили респонденты, 
ответившие «нет  необходимости в создании 
мультидисциплинарной команды паллиативной помощи» 
(Таблица№4): нет необходимости создания  
мультидисциплинарной команды паллиативной помощи, 
так как отсутствует финансирование на нее посчитали 10 
человек; 1 человек ответил, что нет необходимости 
создания  мультидисциплинарной команды паллиативной 
помощи, так как в городе имеются хорошие доступные 
медицинские учреждения; 3 человек ответили, что нет 
необходимости создания  мультидисциплинарной команды 
паллиативной помощи, потому что есть проблема нехватки 
медицинского персонала и 2 человек ответили, что нет 
необходимости создания  мультидисциплинарной команды 
паллиативной помощи, так как существуют более 
приоритетные проблемы в медицине, на которые 
целесообразнее затратить государству деньги. 
Выводы. Изучив результаты анкетирования можно сделать 
выводы о том, что население г. Актобе все еще не знакомо с 
понятием паллиативная помощь, хотя в европейских 
странах она оказывается уже давно, и успешно 
функционирует в хосписах. Что касается идеи создания 
мультидисциплинарной команды паллиативной помощи, со 
стороны респондентов была 100 %-ная поддержка. Создание 
мультидисциплинарной команды могло бы значительно 
улучшить качество жизни больных и их родственников. 

 
 

«Почему есть необходимость создания  мультидисциплинарной команды паллиативной помощи?» 
Варианты ответов Количество из 184  человек ответивших «да, есть  необходимость в 

создании мультидисциплинарной команды паллиативной 
помощи»: 

Хорошая поддержка для больных и их близких с 
финансовыми трудностями 

95 чел. 

Снижают уровень суицида среди больных 14 чел 
Повышение обращаемости населения за медицинской 
помощью 

13 чел. 

Разработка новых государственных программ и 
законов направленных на улучшение качества жизни 
больных в терминальной стадии 

9 чел. 

Улучшение  качества оказания медицинской помощи в 
селах и отдаленных районах 

29 чел. 

Повышение правовой грамотности населения в 
медицине 

24 чел. 

«Почему нет необходимости создания  мультидисциплинарной команды паллиативной помощи ?» 
Варианты ответов Количество из 16 человек ответивших «нет  необходимости в 

создании мультидисциплинарной команды паллиативной 
помощи»: 

Отсутствие финансирования 10 чел. 
Наличие доступных медицинских учреждений 1 чел. 
Нехватка медицинского персонала 3 чел. 
Существуют более приоритетные проблемы в 
медицине, на которые целесообразнее затратить 
государству деньги 

2 чел. 
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Схема 1 - Схематическое представление результатов исследования 
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М.С. КАЛИЕВА, Л.С. ЕРМУХАНОВА, А.Г. ЖУМАГАЛИЕВА  

Қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтау кафедрасы 
М.Оспанова атындағы БҚММУ, Ақтөбе қ., Қазақстан. 

  
СОҢҒЫ КЕЗЕҢДЕГІ ОНКОЛОГИЯЛЫҚ НАУҚАСТАРҒА ПАЛЛИАТИВТІК КӨМЕК КӨРСЕТУ. 

 
Түйін: Бұл мақалада паллиативтік көмек көрсететін мульдисциплинарлық тобты ұйымдастыру мәселесі талқыланады. 
Паллиативтік көмектің сұрақтары көтеріледі – бұл соңғы кезеңдегі онкологиялық науқастардың өмір сапасын арттыруға 
бағытталған медициналық көмек көрсетудің жаңа бағыты. Өтінішке орай, онкологияға шалдыққандар саны көбеюде және олар әр 
күні жаңа қиындықтарға тап болады. Ауру жою, күтім, психологиялық, әлеуметтік және моральдық көмек паллиативтік көмектің 
басты құрамдас бөлшегі болып табылады.  
Түйінді сөздер: паллиативтік көмек, мультидисциплинарлық топ. 
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PALLIATIVE CARE FOR ONCOLOGICAL PATIONS IN THE TERMINAL STAGE 
 

Resume: The article raises the question of the creation of multidisciplinary teams providing palliative care. Palliative care - this is a new 
direction in the delivery of health care to patients in the last stages of the disease to improve their quality of life. Unfortunately, the number 
of cancer patients is increasing and they are faced every day with new challenges. Pain relief, care, psychological, social and moral support 
are part of palliative care.  
Keywords: palliative care, multidisciplinary team.  
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УДК 614.2:681.324 

 
В статье представлен анализ текущего состояния и тенденции развития электронного здравоохранения в Республике Казахстан, 
проведен SWOT-анализ системы здравоохранения в аспекте внедрения единой информационной системы, изучена законодательная 
база нормативно-правовых актов в сфере информатизации здравоохранения,  проведен краткий обзор действующих 
автоматизированных информационных систем в медицинских организациях  
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, электронное здравоохранение, телемедицина, электронный 
паспорт здоровья, информационные системы 
 
Введение. В XXI веке информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) стали неотъемлемой частью 
современного общества и нашли широкое применение во  
всех сферах деятельности человека. В настоящее время 
инвестирование в сектор ИКТ становится приоритетным 
направлением для многих развитых и развивающихся стран 
[1]. Многочисленные исследования и успешный мировой 
опыт доказали, что развитый сектор информационных 
технологий (ИТ) способствуют росту эффективности и 
конкурентоспособности экономики [1]. Южная Корея 
является классическим примером таких эффектов, так как 
за период с 1999 по 2003 гг. сектор ИТ здесь возрос на 43%. 
Для сравнения в Сингапуре рост составил 5%, в Малайзии – 
менее 1%. Успех Кореи объясняется тем, что развитие 
сектора ИКТ является национальным приоритетом, что 

потребовало значительных субсидий со стороны 
государства. Эти действия привели к тому, что до 99% 
населения подключены к широкополосной связью, сектор 
ИКТ стал самым крупным сегментом национальной 
экономики, на который приходится 17% внутреннего 
национального продукта страны и 43% всего 
южнокорейского экспорта [1]. 
Руководство Республики Казахстан (РК) осознавая важность 
достижения главной стратегической цели страны – 
вхождение в 30ку наиболее развитых и 
конкурентноспособных стран мира к 2050 году счиатет 
развитие ИКТ приоритетным направлением и благодаря 
уже сделанным инвестициям отмечаются значительные 
достижения молодой Республики в секторе ИКТ. В рейтинге 
ООН Е-Government Survey-2012 «Электронное правительство 

ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В  СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 
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для людей», опубликованном в начале марта 2012 года, 
Казахстан занял 38 место, поднявшись на 8 позиций по 
сравнению с 2010 годом.  В январе 2013 года Указом 
Президента РК № 464 был дан старт реализации 
комплексной государственной 
программы «Информационный Казахстан - 2020» [2].  
Около 5,5% мирового ВВП приходится на сектор ИКТ, а по 
прогнозам консалтинговой компании McKinsey, к 2020 г. 
данный показатель составит порядка 9%. Это говорит о 
высокой восстребованности ИТ [1,3]. 

Кроме экономического аспекта, сектор ИКТ обладает 
исключительной способностью выстраивать более 
устойчивые общественные отношения. По итогам 
последних исследований потребительских рынков 
консалтинговой компании McKinsey, утверждается, что ИКТ 
входят в четверку ведущих сфер хозяйственной 
деятельности по интенсивности влияния на современное 
общество, следуя за здравоохранением, сельским 
хозяйством и инфраструктурой. На диаграмме № 1 
представлены отрасли, оказывающие наибольшее влияние 
на общественное развитие [1,3]. 

 

 
Диаграмма 1 - Отрасли, оказывающие наибольшее влияние на общественное развитие, опрос McKinsey [1,3] 

 
Использование современных ИКТ в здравоохранении 
вызвано большими объемами информации, способами ее 
получения, обработки и передачи. Процесс информатизации 
здравоохранения РК с каждым годом набирает обороты. 
Внедрение и широкое использование современных ИКТ и 
развитие телемедицины в сфере здравоохранения 
направлены на рационализацию труда медицинских 
работников, обеспечению доступности и повышению 
качества медицинской помощи, что и определяет 
актуальность исследования [4]. 
Цель исследования - провести обзор текущего состояния 
электронного здравоохранения в РК, определить 
проблемные аспекты и перспективы развития на 
ближайший период. Для этого нами поставлены следующие 
задачи – изучение государственного регулирования сферы 
информатизации здравоохранения,  проведение краткого 
обзора действующих автоматизированных 
информационных систем (ИС) и перспектив запуска новых 
ИС, подготовка SWOT анализа. 
Материалы и методы исследования. 
В качестве объектов исследования определены – 
официально утвержденные нормативно-правовые акты 
(НПА), регулирующие развитие сферы электронного 
здравоохранения в РК; ряд наиболее важных медицинских 
автоматизированных систем, интегрированных в единую 
информационную систему здравоохранения (ЕИСЗ).  При 
проведении исследования использованы методы 
системного и структурного-логического анализа, проведен 
SWOT анализ. 
Результаты и обсуждение. 
1. Обзор нормативного регулирования развития ИКТ в 
здравоохранении РК 
Развитие ИКТ в РК проводится в соответствии с принятыми 
НПА: 
1) Государственная программа реформирования и 
развития здравоохранения на 2005-2010г. 
2) Кодекс РК «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» 
3) Государственная программа развития здравоохранения 
РК «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы, 
утвержденная в ноябре 2010г.  

4) Послание Президента РК Назарбаева Н.А. народу 
Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-
2050»: новый политический курс состоявшегося 
государства» 
5) Государственная программа «Информационный 
Казахстан – 2020», утвержденная в январе 2013г. 
6) Концепция развития электронного здравоохранения РК 
на 2013-2020г., утвержденная приказом в сентябре 2013г. и 
дорожная карта 
7) Государственная программа развития здравоохранения 
РК "Денсаулық" на 2016 - 2019 годы, утвержденная в январе 
2016г. 
8) Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 
418-V «Об информатизации» 
9) Проект Всемирного банка и Правительства РК 
«Передача технологий и проведение институциональной 
реформы в секторе здравоохранения Республики Казахстан 
Государственная программа реформирования и развития 
здравоохранения на 2005-2010г. 
В 2005 году Министерство Здравоохранения РК (МЗСР) 
разрабтало и внедрило ЕИСЗ. Главной целью ЕИСЗ было 
создание информационной и технологической платформы 
обеспечивающей рациональное использование ресурсов 
здравоохранения при более качественном предоставлении 
медицинских услуг населению. ЕИСЗ включила в себя 6 
компонентов, направленных на автоматизацию различных 
процессов здравоохранения, и 1 компонент, 
обеспечивающий внутреннее взаимодействие: 
1. Медико-статистическая система (МСС); 
2. Система управления ресурсами (СУР); 
3. Система управления качеством медицинских услуг 
(СУКМУ); 
4. Система управления финансами (СУФ); 
5. Система управления лекарственным обеспечением 
(СУЛО); 
6. Система мониторинга санитарно-эпидемиологической 
ситуации (СМСЭС); 
7. Комплекс задач по обеспечению взаимодействия ИС 
(Сервер объектов, стандартное оборудование). 
Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» 
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Кодекс, как основнополагающий  документ системы 
здравоохраненияв сфере информатизации  регламентирует 
объекты и субъекты, деятельность в сфере 
информатизации, принципы информатизации в области 
здравоохранения. Отдельная статья посвящена вопросам 
обеспечение защиты персональных данных физических лиц 
(пациентов) в соответствии с законодательством об 
информатизации в РК, в т.ч.  законом «О персональных 
данных». Вопрос IT-безопасности очень актуален, т.к. 
ежегодно объем хранения конфиденциальной информации 
будет расти. 
Государственная программа развития здравоохранения 
«Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы 
Для достижения приоритетных задач здравоохранения в 
рамках государственной программы «Саламатты 
Қазақстан», таких как совершенствование организации, 
управления и финансирования медицинской помощи в 
Единой национальной системе здравоохранения; внедрение 
инновационных технологий в медицине; повышение 
доступности и качества лекарственных средств для 
населения, необходимо внедрять ИКТ. 
Послание Президента РК Назарбаева Н.А. народу Казахстана 
от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: 
новый политический курс состоявшегося государства» 
В Послании Президента РК «Стратегия «Казахстан-2050»: 
новый политический курс состоявшегося государства»  
подчеркнуто, что здоровье нации - основа нашего успешного 
будущего. Одним из ключевых приоритетов является 
внедрение услуг «смарт-медицины», дистанционной 
профилактики и лечения, «электронной медицины», 
особенно с учетом большой территориальности РК. 
Государственная программа «Информационный Казахстан 
2020» 
В соответствии с данной программой, ожидается, что 
внедрение ИКТ в систему здравоохранения позволит 
вывести на новый уровень качество оказания медицинской 
помощи населения. Технологии электронного 
здравоохранения позволят проводить мониторинг 
населения на расстоянии, лучше распространять 
информацию среди пациентов, улучшать доступ к медико-
санитарной помощи, особенно в отдаленных районах, для 
инвалидов и лиц пожилого возраста. В рамках программы в 
области электронного здравоохранения до 2020 года 
поставлены амбициозные задачи: 
1) доля организаций здравоохранения, подключенных к 
единой сети здравоохранения в 2017 году - 60 %, в 2020 году 
- 100 %; 
2) доля населения, обеспеченного «электронными 
медицинскими картами» в 2017 году - 60 %, в 2020 году - 
100 %; 
3) интеграция ИС организаций здравоохранения с единой 
интеграционной платформой в 2017 году 40 %, в 2020 году - 
100 %; 
4) уровень компьютерной грамотности медицинских 
работников в 2017 году - 70 %, в 2020 году - 100 %; 
5) количество компьютеров для медицинских работников в 
2017 году - 60 % от потребностей, в 2020 году - 100 %. 
Концепция развития электронного здравоохранения РК на 
2013-2020г., утвержденная приказом в сентябре 2013г. и 
дорожная карта 
Концепция утверждена в целях модернизации 
существующей модели, для переориентации ее на 
потребности пациента, повышение качества и доступности 
медицинской помощи. К 2020 году реализация 
электронного здравоохранения РК должна обеспечить 
возможность автоматизированного получения 
своевременной, актуальной, достоверной, и достаточной 
информации, обеспечивающей безопасную, справедливую, 
качественную и устойчивую систему здравоохранения, 
ориентированную на потребности пациента.  
На центральном уровне будет организован национальный 
репозиторий здравоохранения, включающий: 

1. электронные паспорта здоровья, как центральный 
компонент, объединяющий информацию из различных ИС 
медицинских организаций, 
2. хранилище высококачественных статистических, 
аналитических и финансовых данных. 
МЗСР в рамках концепции отвечает за централизованную 
разработку и внедрение ИС национального уровня, а так же 
систем необходимых для выполнения функций управления 
и финансирования. 
Государственная программа развития здравоохранения РК 
"Денсаулық" на 2016 - 2019 годы, утвержденная в январе 
2016г. 
В рамках реализации программы "Денсаулық" планируется 
продолжение развития информатизации отрасли 
здравоохранения с привлечением частного сектора и 
развития государственно-частного партнерства (ГЧП). 
Актуален вопрос создания ИС для внедрения системы 
обязательного социального медицинского страхования, 
которое вводится с 2017 года.       
В программе рассматривается сервисная модель реализации 
инвестиционных проектов по информатизации отдельных 
организаций, служб здравоохранения на основе ГЧП. Это 
позволит планомерно снижать прямые бюджетные 
инвестиции в проекты по созданию и внедрению 
глобальных и региональных ИС. Наряду с традиционными 
подходами к информатизации производственных процессов 
в отрасли будет осуществляться поддержка внедрения 
инновационных ИКТ, таких как удаленный 
автоматизированный мониторинг состояния здоровья 
пациентов с помощью мобильных медицинских устройств. В 
рамках реализации модели интегрированноф медицинской 
помощи планируется поэтапное внедрение 
самостоятельной онлайн-записи пациентов на прием к 
медицинским работникам, консультирование в режиме 
реального времени и наблюдение пациентов с 
использованием персональных стационарных компьютеров 
и смартфонов. Развитие телемедицины позволит 
предоставить пациентам возможность получения 
удаленных консультаций, что особенно актуально для лиц, 
проживающих в сельской местности. 
Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V 
«Об информатизации» 
Закон регулирует общественные отношения в сфере 
информатизации, возникающие на территории Республики 
Казахстан между государственными органами, физическими 
и юридическими лицами при создании, развитии и 
эксплуатации объектов информатизации, а также при 
государственной поддержке развития отрасли ИКТ. 
Проект Всемирного банка и Правительства РК «Передача 
технологий и проведение институциональной реформы в 
секторе здравоохранения РК 
Поддержка процессов развития и распространения ИС 
осуществляется так же в рамках проекта Всемирного банка 
и Правительства Республики Казахстан «Передача 
технологий и проведение институциональной реформы в 
секторе здравоохранения Республики Казахстан» (проект 
ВБ). Из средств проекта ВБ осуществлено оснащение ИТ-
инфраструктурой ЕИСЗ Акмолинской и Карагандинской 
области, а так же дооснащение по г. Астана.  
2. Обзор действующих информационных систем, 
интегрированных в систему здравоохранения 
Республики Казахстан [5] 
За период с 2010 по 2013 годы были разработаны, внедрены 
и функционируют на всей территории РК 7 основных ИС. На 
диаграмме № 2 представлены основные. 
1. Бюро госпитализации (БГ) 
ИС Бюро госпитализации - ИС, обеспечивающая 
предоставление пациенту свободного выбора медицинской 
организации и доступность оказываемых медицинских 
услуг при плановой госпитализации. Система предназначена 
для эффективного управления процессами плановой 
госпитализации, оперативного решения вопросов 
регистрации, учета, обработки направлений, формирования 
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листов ожидания и бронирования коек.бесплатной 
медицинской помощи. 
2. Регистр прикрепленного населения (РПН) - единая 
централизованная база о фактическом количестве 
прикрепленного населения к организациям ПМСП 
посредством РПН согласно сформированным сведениям о 
территориальных участках обслуживания, врачах и среднем 
медицинском персонале участковой службы (службы общей 
практики) и списка фактически прикрепленного населения 
в разрезе территориальных участков обслуживания к 
организации ПМСП. 
3. Электронный регистр стационарных больных (ЭРСБ)  
При поступлении пациента в стационар на госпитализацию, 
после завершения лечения пациента и его выписки в 
электронной ИС вносят персональные данные пациенты с 
указанием времени пребывания и проведенных 
медицинских процедур. В последствие заполненный случай 
в ЭРСБ является подтверждением для оплаты данного 
случая из республиканского бюджета. Перед оплатой случай 

проверяется на соответствии лечения клиническим 
протоколам и стандартам. 
4. Электронный регистр онкологических больных (ЭРОБ) – 
аналогичная система ЭРСБ, но применяющаяся только в 
онкологических диспансерах РК. 
5. Электронный регистр диспансерных больных (ЭРДБ) – 
аналог РПН, с отличием в том, что в ЭРДБ включаются 
пациенты с полтвержденным диагнозом и уже состоящих на 
диспансерном учете. 
6. ИС лекарственного обеспечения (ИСЛО) – программа, 
которая позволяет вести персональный учет по 
выписанным бесплатным рецептам за каждым больным и 
врачом в разрезе медиицнских организаций. Электронный 
рецепт выписывается 1 раз в месяц в количестве месячной 
потребности. Выписка и обеспечение рецептов 
осуществляется  в электронном формате и позволяет 
управлять потребностью, закупом и оборотом 
лекарственных средств в рамках ГОБМП на национальном и 
региональном уровнях. 

 

 
Диаграмма 2 - ИС в здравоохранении РК 

 
7. Стимулирующий компонент подушевого норматива 
(СКПН) -это стимулирующий компонент подушевого 
норматива, который выплачивается специалистам 
первично-медико-санитарной помощи за достижение 
результатов по основным ключевым индикаторам. 
Для полного разъяснения по СКПН просим явиться 
в управление здравоохранения в отдел внутреннего 
контроля.  
3. Перспективы модернизации электронного 
здравоохранения 
Принципиально новым решением планируется создание 
или модернизация существующих систем в отдельные для 
функционирования электронных медицинских записей на 
различных уровнях оказания медицинской помощи (ПМСП, 
стационары), и отдельная централизованная реализация 
электронного паспорта здоровья, как инструмента для 
обеспечения поддержки принятия клинических решений и 
непрерывности медицинской помощи. В данной схеме 
предусмотрено наличие интеграционной шины и единого 
репозитория, который обеспечивает централизованное 
хранение медицинских и немедицинских данных 
здравоохранения, в том числе электронных паспортов 

здоровья каждого гражданина РК (см. Диаграмму № 3). 
Интеграционная шина является инструментом 
взаимодействия между различными ИС. Единый 
репозиторий данных (ЕРД) является источником 
информации для формирования регистров по отдельным 
приоритетным заболеваниям. Кроме того, ЕРД обеспечивает 
агрегацию и хранение информации, используемой для 
принятия административных и финансовых решений, а так 
же в государственной статистике здравоохранения. Система 
ЭПЗ - централизованная система хранения, обработки и 
передачи ЭПЗ всех пациентов страны, которая будет 
хранить основные сведения о пациентах на протяжении 
всей жизни. Коммуникация различных систем и обмен 
данными о состоянии здоровья пациентов будут 
осуществлены только путем передачи данных в, и 
получение данных из ЭПЗ. Данные в системе ЭПЗ будут 
управляться участковым врачом, врачом общей практики. 
Система ЭПЗ является главным инструментом интеграции 
всех остальных систем [5]. 
Краткая характеристика планируемых к внедрению систем 
[5] 
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Система управления ресурсами (СУР) - ИС обеспечивающая 
регистрацию поставщиков медицинских услуг и сбор 
данных по технико-экономическим показателям и 
материальным ресурсам организаций здравоохранения. 
Управление справочниками и классификаторами - ИС, 
обеспечивающая единство идентификаторов и 
классификаторов для всех участников электронного 
здравоохранения РК. 
ИС Поликлиника - это ИС обеспечивающая поддержку 
основных процессов связанных с оказанием медицинской 
помощи на уровне ПМСП. Функционально она разделена на 
две основные группы, это: 
- ведение ЭПЗ то есть структурирование и организация 
ключевой информации о здоровье пациента 

осуществляемые участковым врачом (врачом общей 
практики) - данная часть будет реализована 
централизованно; 
- электронные медицинские записи узких специалистов на 
уровне ПМСП 
ИС Стационар - это ИС обеспечивающая поддержку 
основных бизнес-процессов связанных с оказанием 
медицинской помощи на уровне стационаров. К примеру, 
регистрация причин и результатов обращения за 
стационарной помощью, движение пациентов внутри 
стационара, динамика состояния пациента, оказанные 
медицинские услуги, назначение препаратов, доступ к ЭПЗ, 
учет поступления и расходования лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения. 

 

 
Диаграмма 3 - Архитектура е-здравоохранения 

 
ИС Скорая помощь - ИС обеспечивающая управление 
вызовами и бригадами, регистрацию причин и результатов 
обращения за скорой и неотложной помощью, оказанных 
медицинских услуг, примененных препаратов, доступ к ЭПЗ, 
учет поступления и расходования лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения. 
Единая платежная система - ИС обеспечивающая функции 
возмещения затрат и принятия финансовых решений в 
здравоохранении. 
Управление качеством медицинских услуг - ИС 
обеспечивающая автоматизацию процессов экспертизы 
качества медицинской помощи, оценки качества оказания 
медицинской помощи на основе индикаторной системы и 
ранжирования поставщиков медицинских услуг, а также 
процессов лицензирования, аккредитации, сертификации. 
Ситуационный центр - аналитическая система, построенная 
на принципах бизнес-аналитики, позволяющая в 
оперативном режиме осуществлять развернутый 
многовекторный анализ собранной информации с 
возможностью расширенного глубинного анализа и 
предоставления информации в виде стандартизованных 
отчетов для принятия управленческих решений на всех 
уровнях менеджмента: локальном, региональном и 
национальном. 
«Лабораторная информационная система» и «Медицинские 
изображения» ИС обеспечивающие сбор, обработку и 
передачу в электронную медицинскую запись ЭМЗ (с 
последующим прикреплением информации в ЭПЗ) 
информации об оказанных диагностических услугах и их 
результатах. Реализация данных систем будет 
осуществляться на региональном/локальном уровнях. 
Система мониторинга санитарно-эпидемиологической 
ситуации - ИС обеспечивающая сбор, обобщение и анализ 

информации, своевременное информирование 
ответственных подразделений Министерства 
здравоохранения РК и местных органов власти о санитарно-
эпидемиологическом состоянии во всех регионах 
Республики. 
Личный кабинет пациента - обеспечивает доступ пациентов 
к собственным данным о здоровье и управление доступом к 
ним для медицинского персонала, поддержку 
профилактических функций ПМСП, обеспечение 
самостоятельного контроля состояния здоровья и 
оповещение о необходимости проведения мероприятий 
связанных со здоровьем. Будут рассмотрены вопросы 
доступа к данной информации посредством мобильных 
устройств и приложений. 
Личный кабинет врача - обеспечивает оперативный доступ 
врача к ЭПЗ и ЭМЗ своих пациентов, единая точка входа для 
врача в ИС «Стационар», «Поликлиника», «Скорая помощь». 
Личный кабинет менеджера - единая точка доступа 
специалистов МЗ РК и его ведомств, управлений 
здравоохранения, руководителей организаций 
здравоохранения к функционалу ИС в соответствии с его 
функциональными обязанностями. 
4. SWOT-анализ внедрения единой информационной 
системы здравоохранения 
В 2012г. с привлечением международных экспертов 
Швейцарского института общественного здравоохранения 
(Swiss Tropical and Public Health Institute) была проведена 
оценка эффективности внедрения е-здравоохранения в РК 
[5]. С учетом экспертных оценок были проведены 
мероприятия по улучшению работы систем. С применением 
системного анализа нами был подготовлен актуальный 
SWOT-анализ внедрения ЕИСЗ. 
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Сильные стороны Слабые стороны 

1. Развитие ИКТ и е-здравоохранения является 
приоритетным  направлением в РК 

2. Наличие в РК профильного предприятия, 
учрежденного Правительством - 
Республиканский Центр Электронного 
Здравоохранения. 

3. Подготовлена нормативно-правовая база по 
внедрению е-здравоохранения, стратегия и 
концепция 

4. Внедрен ряд ИС и веб приложений в РК 
5. Системы имеют достаточно богатый 

функционал исходя из потребностей МЗСР 
6. Система разработана с самого начала как 

единая (ЕИСЗ), подразумевающая единую базу 
данных и единые концепции и стандарты. 

7. В стране установился опыт разработки ИС 
здравоохранения, появились ИТ компании 
специализированные на разработку таких 
систем. 

8.  Наличие пунктов телемедицины в 
медицинских организациях сельской местности 
и их широкое использование 

1. Запуск множества ИС и веб-приложений без 
должной интеграции в рамках ЕИСЗ привело 
к нарушению принципа единой базы данных 

2. Функциональность модулей недостаточно 
отшлифовывается до запуска ИС, нет 
процесса тестирования с вовлечением всех 
пользователей. 

3. Отсутствие четких регламентов и сроков 
разработки ИС 

4. Недостаточный уровень обеспечения 
информационной безопасности 

5. Отсутствие комплексной программы по 
обучению пользователей информационных 
систем ЕИСЗ. 

6. Отсутствует удобство использования 
(принцип user-friendly), ввиду медленной 
работы, многократного ввода одной 
информации в нескольких системах; что 
увеличивает время работы врача  

7. Громоздкость ЕИСЗ и потребление больших 
вычислительных ресурсов 

Возможности Угрозы 

1. Инвестиционная поддержка Всемирного Банка 
и других международных институтов  

2. Привлечение инвестиций в здравоохранение и 
развитие ГЧП 

3. Внедрение  ОСМС в РК, как опора для 
модернизации ИС и увеличение 
финансирования 

4. Трансферт технологий при сотрудничестве с 
международными партнерами 

1. Нехватка квалифицированных ИТ-
специалистов, проектных менеджеров, 
текучесть кадров. 

2. Недостаточное количество игроков на рынке 
ИКТ услуг е-здравоохранения (монополизация 
развития систем) 

3. Дальнейшее ухудшение глобальной  
экономической ситуации и оптимизация 
бюджетных расходов в РК 

 
Заключение. 
На основании проведенного обзора текущего состояния и 
перспектив развития электронного здравоохранения в РК 
сделаны следующие выводы: 
1) Развитие ИКТ, в т.ч. в сфере здравоохранения является 

приоритетным стратегическим направлением 
2) Высокий уровень и подготовка нормативного 

регулирования сферы е-здравоохранения с конкретно 
запланированными KPIs в указанные сроки 

3) Электронное здравоохранение развивается путем 
централизации, где ведущую роль играет МЗСР с 
недостаточным вовлечением  конечных пользователей 
ИС в процесс принятия решений 

4) Акцент при внедрении ИС расставлен на сборе 
аналитической информации для принятия 
управленческих и финансовых решений, в ущерб 
функциональности и информации позволяющей 
специалистам сферы здравоохранения оказывать 

безопасные, качественные, своевременные и доступные 
медицинские услуги. 

5) Параллельное ведение бумажной медицинской 
документации удваивает  работу с документацией, как в 
бумажном, так и в электронном форматах, в ущерб 
времени проводимому с пациентом. 

Важно отметить инвестиционную поддержку Всемирного 
Банка, возможность привлечение частных инвестиций 
бизнес-партнеров, включая зарубежных в развитие 
электронного здравоохранения на принциаах ГЧП на 
центральном и региональном уровнях. Данные шаги в 
совокупности с новыми подходами в сфере информатизации 
здравоохранения, реализуемые в соответствии с 
концепцией развития и государственными программами 
позволят модернизировать электронное здравоохранение в 
ближайшие годыпод потребности пациентов и 
специалистов сферы здравоохранения, что в свою очередь 
повысит доступность и качество медицинских услуг.  
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А.Р. ШОПАБАЕВА, Р.М. БЛАТОВ, С.Б. СЫДЫКОВ К.С. ЖАКИПБЕКОВ,  
К.М. ЕЛШИБЕКОВА 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, 
Алматы қ., Қазақстан Республикасы 

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАР: МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ДАМУ КЕЛЕШЕКТЕРІ  
 
Түйін: Мақалада Қазақстан Республикасында электрондық денсаулық сақтаудың ағымдағы жағдайына және даму қарқындарына 
талдау келтірілген, бірыңғай ақпараттық жүйені ендіру аспектісінде денсаулық сақтау жүйесіне SWOT-талдау жүргізілген, 
денсаулық сақтауды ақпараттандыру аясында нормативтік-құқықтық актілердің заңнамалық негізі зерттелген, медицина 
ұйымдарында әрекеттегі автоматтандырылған ақпараттық жүйелерге қысқаша шолу жасалған  
Түйіндi сөздер: ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, электрондық денсаулық сақтау, телемедицина, денсаулықтың 
электрондық паспорты, ақпараттық жүйелер 
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE HEALTH SYSTEM OF THE  
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 
Resume: The article presents an analysis of the current status and progress trend in eHealth development of the Republic of Kazakhstan, 
conducted SWOT-analysis of the health system in the aspect of unified information system implementation, studied legislative base of 
normative legal acts in the field of healthcare informational support, conducted a brief overview of existing computerized information system 
in healthcare organizations. 
Keywords: information and communication technologies, eHealth, telemedicine, electronic health passport, information systems 
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ЮБИЛЕЙНАЯ ЭСТАФЕТА 
 

55 ЛЕТ   ПРОФЕССОРУ  НАРТАЙЛАКОВУ МАЖИТУ АХМЕТОВИЧУ 
 

Нартайлаков Мажит Ахметович  родился  3   февраля  
1960  года в  с. Габдрафиково  Переволоцкого района 
Оренбургской области.      В 1977 году закончил 
Тайняшевскую среднюю школу Чекмагушевского 
района РБ и поступил в Башкирский   
государственный медицинский   институт который 
закончил  в   1983   году.  В 1983-1985 гг. прошел 
клиническую ординатуру на кафедре  госпитальной 
хирургии БГМИ. По направлению, работал в 
практическом здравоохранении,  с 1985 по 1987 гг.  
заведующим приемного  отделения ГКБ №6 г.Уфы. С 
1987 года профессиональная деятельность и научный  
рост связаны с кафедрой общей хирургии 
Башкирского государственного медицинского 
университета, где работал  ассистентом, доцентом, а в 
1996 г. избран   на должность профессора кафедры, а 
затем по конкурсу стал заведующим кафедрой общей 
хирургии БГМУ.  В 1994 по 1997 годы Мажит 
Ахметович работал главным хирургом Минздрава 
Республики Башкортостан, в апреле 2011г.  назначен 
проректором по лечебной  работе ГБОУ ВПО БГМУ. 
Научные исследования М.А.Нартайлакова обширны и  
посвящены  вопросам хирургической гепатологии, 
хирургической гастроэнтерологии,  хирургических  
инфекций,  торакальной хирургии, 

трансплантологии. По результатам научных  исследований защищены: кандидатская диссертация 
"Клинико-экспериментальное обоснование  целесообразности   применения   шовно-клеевого способа  в 
хирургии кишечника" (Казань, 1989)  и докторская диссертация "Клинико-экспериментальное 
обоснование применения аллогенных трансплантатов и медицинских лазеров при хирургическом  
лечении больных с очаговыми заболеваниями и повреждениями печени" (Москва, 1995).  
Профессор Нартайлаков М.А. автор  более 550  научных  работ  в журналах и  сборниках трудов 
международного,  федерального и республиканского уровней, в соавторстве издал 12 монографий,  34 
учебных пособий, 2 справочника по хирургии, 20 методических рекомендаций, редактор 26 сборников 
трудов научно-практических конференций специалистов хирургического профиля, обладатель 18 
патентов на  изобретения и 51 удостоверения на  рационализаторские предложения.  Под 
руководством профессора Нартайлакова М.А. защищены 8 докторских (в том числе 5 практических 
врача) и 46 кандидатских диссертаций (в том числе 32 практических врача). Из его учеников 
необходимо отметить профессора Павлова В.Н. –  ректора БГМУ; профессора Бакирова А.А. –министра 
здравоохранения РБ;  профессора Сафина Ш.М. – главного нейрохирурга Минздрава РБ, члена Правления 
Ассоциации нейрохирургов России. Мажит Ахметович создал и является бессменным  руководителем 
научной школы «Хирургическая гепатология» по Республике Башкортостан. 
Будучи главным хирургом РБ, он неоднократно организовывал проведение Всероссийских, 
республиканских и межрайонных научно-практических конференций. В 2010 году на соответствующем 
высоком, научном уровне организовал в г.Уфе проведение XVII Международного конгресса хирургов-
гепатологов России и стран СНГ ивыступил с програмным докладом 
 Нартайлаков Мажит Ахметович  разработчик Республиканских целевых программ "Кардиохирургия", 
"Трансплантология". Мажит Ахметович  член правления Ассоциации хирургов РБ,  зам. председателя 
экспертной группы МЗ РБ по аттестации специалистов хирургического профиля, член Хирургического 
совета МЗ РБ, председатель сертификационной комиссии БГМУ, председатель проблемной научной 
комиссии  «Хирургические болезни», член диссертационного совета Д 208.006.02 БГМУ по хирургии. Он 
как член акционного Совета  журналов «Медицинский вестник Башкортостана» (г.Уфа), «Креативная 
хирургия и онкология» (г.Уфа),  «Здравоохранение Башкортостана» (г.Уфа),  «Синграальная хирургия» 
(г.Зеленодольск, Татарстан), электронного журнала «Вестник БГМУ» (г.Уфа) часто рецензирует, 
редактирует статьи, участвует в заседании редколлегии, где разрабатывается концепция публикаций. 
Профессор Нартайлаков М.А., является хирургом высшей категории, трижды обладатель «Золотого 
скальпеля» за лучшую операцию года (1996, 2005 и 2013 гг), заслуженный врач Республики 
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Башкортостан (1998 г.) и Российской Федерации (2008 г),  заслуженный деятель науки Республики 
Башкортостан (2002г.),  лучший хирург года Республики Башкортостан (2002г.), отличником 
здравоохранения (2002г.), за научные заслуги Мажит Ахметович избран  член-корреспондентом 
Российской академии естественных наук (с 2006г.). 
За выдающиеся заслуги перед башкирским народом, подготовку научно- практических кадров, вклад в 
медицину в 2012 году награжден орденом Салавата Юлаева. Нартайлаков М.А. является одним из 
пионеров организации службы трансплантологии в РБ, в 1996 году входил в бригаду хирургов, 
осуществивших первую пересадку почки в РБ.  
В апреле 2013 года возглавил бригаду хирургов-трансплантологов, успешно осуществивших первую в 
Республике Башкортостан пересадку печени. К настоящему времени выполнены 5 трансплантаций 
печени, пациенты успешно социально и профессионально реабилитированы. 
Профессор Нартайлаков М.А. является директором хирургической клиники РКБ им. Г.Г.Куватова, 
научным руководителем Башкирского республиканского центра хирургической гепатологии. 
В свободное от работы время Мажит Ахметович  пишет художественную прозу, в частности книга 
«Лекарь Великого эмира», пользуется большим успехом у читателей. Общение с семьей дома на лыжных 
трассах, ледовых стадионах, а с друзьями на рыбалке дает богатую пищу для художественной натуры, 
что кристаллизуется в очередную книгу, или монографию. 
Соратники, коллеги, кафедра «Хирургические болезни №2» г. Алматы, друзья, ученики сердечно 
поздравляют  Мажита Ахметовича с днем рождения, желают благополучия, взаимопонимания в 
коллективе, семье, удачи и успехов в работе и, конечно, здоровья. 
 
 
                                                                                
Зав. каф. «Хирургические болезни №2»  
г. Алматы  профессор,                                                                                                                                    А.С. Ибадильдин 
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ЮЙ ЦУН-ШУ РУДОЛЬФУ ИВАНОВИЧУ 75 ЛЕТ 
 

 
 
21 апреля 2016 года исполняется 75 лет известному казахстанскому ученому-гистологу, доктору 
медицинских наук, профессору Юй Цун-Шу Рудольфу Ивановичу. 
Юй Цун-Шу Р.И. родился в 1941 году в г. Москве. В 1958 году закончил Алма-Атинскую среднюю школу 
№ 28. В дальнейшем вся жизнь Рудольфа Ивановича была связана с Казахским Национальным 
Медицинским Университетом имени С.Д.Асфендиярова. С первого курса Рудольф Иванович принял 
активное участие в работе научно-студенческого кружка кафедры гистологии под руководством проф. 
А.В.Кирилличевой. Будучи студентом, опубликовал 3 свои работы в трудах АГМИ. В 1964 году он с 
отличием закончил Алма-Атинский государственный медицинский институт. После окончания 
института поступил в аспирантуру при кафедре гистологии Алма-Атинского государственного 
медицинского института и лаборатории цитологии института биологии развития (Москва). В 1967 г. 
досрочно закончил аспирантуру и успешно защитил диссертацию на степень кандидата медицинских 
наук под руководством известных ученых проф. А.В.Кирилличевой и В.Я.Бродского. 
С 1967 по 1978 год работал в качестве ассистента, с 1978 по 1988 год – доцента. В 1988 году в г. 
Ленинграде успешно защитил докторскую диссертацию на тему: «Закономерности комбинированного 
действия динамических факторов и ионизирующего излучения на морфо-функциональное состояние 
внутренних органов». 
С 1989 до 1998 год работал в качестве профессора, а с 1998 по 2013 годы  являлся заведующим кафедрой 
гистологии. 
Ему посчастливилось учиться у выдающихся профессоров – А.В.Кирилличевой, П.П.Очкур, В.Я.Бродского, 
П.А.Верболовича, Н.Н.Лившиц, О.С.Глозмана, А.Б.Райза, М.И.Брякина, В.П.Рощина, Г.И.Самариной, 
Е.Ф.Чернова, Д.Л.Корытного.   
Большой научный вклад профессор Юй Р.И. внес в изучение закономерностей морфофункциональных 
изменений в клетках и тканях при  раздельном и сочетанном действии факторов внешней среды, в 
частности факторов космического полета, на организм. 
Рудольф Иванович активно занимается научно-исследовательской работой. Он является научным 
руководителем ряда проектов: «Разработка цитологического метода диагностики и мониторинга 
сахарного диабета II типа», «Влияние табакокурения на цитограмму эпителия слизистой оболочки 
полости рта», «Реактивность мукозальных эпителиоцитов полости рта в норме и при патологии» и 
фрагмента НТП «Разработка модели антистарения в обеспечении активного долголетия  лиц пожилого 
возраста». Им опубликовано более 250 работ, из них 4 монографии, 4 Атласа и 9 учебных пособий. Он 
автор 8 патентов и авторских свидетельств. Много лет был активным членом специализированных 
диссертационных советов по морфологии и стоматологии, являлся членом редакции «Известия МОН и 
НАН РК» - серия биологическая, экспертом МЗ РК, членом Республиканского, Европейского и 
Международного обществ эндокринологов, членом Европейской Академии Естественных наук, член 
редколлегии ж. «Евромедика, Ганновер». Принял участие с докладами на 8-ми Европейских и Мировых 
научных Конгрессах. На мировом Конгрессе стоматологов (Бангкок, сентябрь 2015 г.) занял 1-ое место в 
конкурсе постерных докладов. 
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Профессор Юй Цун-Шу Р.И. высококвалифицированный специалист в области гистологии, цитологии и 
эмбриологии и педагог, блестящий лектор. Его лекции посвящены морфофункциональным проблемным 
вопросам медицины и охотно посещаются студентами. По результатам анкетирования студентов он 
неоднократно назывался в числе лучших лекторов университета. Рудольф Иванович ведет постоянную 
работу по подготовке научных кадров высшей квалификации. Под его руководством защищено 4 
кандидатских диссертаций. Студенты научно-студенческого кружка, выполняющие свои исследования 
под руководством Рудольфа Ивановича, в течение ряда последних лет занимают ведущие места на 3-м 
туре итоговой научно-студенческой конференции Университета. 
Юй Цун-Шу Р.И. активно занимается методической работой. Участвовал в написании Типовых программ 
по гистологии (1998 г., 2003 г., 2004 г.), а также интегрированных типовых программ для студентов 3 
курса факультета общей медицины (2009 г.). Является одним из авторов книг: «Тестовые задания по 
гистологии-1» (2009 г.), «Тестовые задания по Гистологии-2» (2010 г.), соавтором «Атласа по гистологии, 
цитологии и эмбриологии» (2006 и 2015 гг.) и «Атласа микрофотографий по гистологии, цитологии и 
эмбриологии для практических занятий» (2010, 2014 гг.), «Методических рекомендаций для 
преподавателей по гистологии, цитологии и эмбриологии» (2009 г.), автором учебника «Основы 
гистологии полости рта и зубов» на 3-х языках (1996 и 2015 гг).  
Профессор Юй Цун-Шу Р.И. хороший организатор. Для учебного процесса под руководством Рудольфа 
Ивановича кафедра оснащена новыми лабораторными микроскопами фирмы Карл Цейс Йена и 
новейшим лабораторным гистологическим оборудованием для изготовления гистологических 
препаратов. Изготовлены наглядные учебные стенды в учебных комнатах и фойе кафедры, выставлены 
новые муляжи по цитологии и эмбриологии и коллекция влажных препаратов. На кафедре создан 
работоспособный и очень дружный профессорско-преподавательский коллектив единомышленников, 
отдающих много сил и энергии для совершенствования учебного процесса на кафедре. Поэтому кафедра 
гистологии неоднократно называлась лучшей кафедрой Университета и факультета. 
Юй Цун-Шу Р.И. постоянно участвует в общественной жизни университета, являлся членом Совета 
факультета общей медицины, председателем ЦМК медико-биологических дисциплин, председателем 
КОП базовых дисциплин, членом этического комитета Университета. 
Большой опыт, трудолюбие и глубокие знания в области гистологии, цитологии и эмбриологии 
снискали профессору Юй Цун-Шу Р.И. заслуженное уважение в коллективе и научном мире. 
Многолетняя плодотворная научная и учебно-методическая деятельность Р.И. Юй Цун-Шу отмечена 
юбилейной медалью «Ветеран труда», золотой медалью КазНМУ, медалью Роберта Коха, а также 
почетными грамотами МЗ РК и Университета. 
Профессор Р.И.Юй Цун-Шу встречает свой славный Юбилей в расцвете жизненных сил, полный энергии, 
с многочисленными планами на будущее. 

Дорогой Рудольф Иванович!  
Ваши коллеги и ученики желают Вам творческого долголетия, новых научных достижений,  

крепкого здоровья, счастья, процветания и успехов во всех Ваших начинаниях! 
 
 

 
Казахский Национальный медицинский 

                                               университет имени С.Д.Асфендиярова  
                  Кафедра гистологии 
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КУЛИМБЕТОВ АМАНГЕЛЬДЫ СЕЙТТМАГАМБЕТОВИЧ 
 

 
 

 
Опыт работы: 
 
Годы                        1973 – 1974 гг. 

Организация            Актюбинский государственный медицинский институт. г. Актюбинск. 
Должность             Лаборант кафедры биологии.  
Годы                       1978 – 1980 гг. 

Организация           Детская городская клиническая больница №1. г.Алма- Ата. 
                               Приемный покой ЛОР.  
Должность             Медицинский брат. 
Годы                      1980 - 1983 гг. 

Организация         Алматинский государственный медицинский институт.  г.Алма-Ата.                               
Должность            Заместитель секретаря комитета комсомола АГМИ. 
Годы                    1983 – 1985 гг.       

Организация           Детская городская клиническая больница №1. г.Алма- Ата.                                 
Должность             Врач приемного поко ЛОР- отделении. 
Годы                       1985 – 1988 гг.      

Организация          Министерство здравоохранение Казахской ССР. г.Алма- Ата                         
Должность            Помощник министра.  
     

Организация          Казахский национальный медицинский университет 
                                             имени С.Д.Асфендиярова. г.Алматы. 
 
Годы                     1988 – 1998 гг.  – ассистент кафедры оториноларингологии. 
Годы                     1998 – 2012 гг. – доцент кафедры оториноларингологии.  
Годы                     2012 – 2015 гг. – и.о. профессора кафедры оториноларингологии.   
Годы                     с января 2015 . – профессор  кафедры оториноларингологии.   
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Амангельды Сейтмагамбетович! 
 
Примите наши искренние поздравления по случаю Вашего 60-летия со дня рождения! В этот 
знаменательный день мы от всей души выражаем Вам свое глубочайшее уважение и сердечную 
признательность за Ваш высокий профессионализм, многогранную творческую увлеченность в науке и 
создание целой плеяды ученых-медиков, работающих во многих медицинских учреждениях нашей 
республики. Ваша профессиональная карьера в медицине и медицинском образовании является ярким 
примером деятельности человека, гармонично сочетающего в себе лучшие свойства врача- практика, 
ученого-исследователя, педагога и гражданина-патриота. Ваша трудовая деятельность в качестве 
ученого и педагога была связана с ведущими медицинскими школами Алматы и Актюбинска. Год за 
годом Вы приобретали ценнейшее богатство - профессиональный опыт. Амангельды Сейтмагамбетович 
был студентом нашего университета с 1974 по 1980 гг. После окончания университета выбрав 
профессию оториноларинголога закончил аспирантуру  НИИ педиатрии АМН СССР г.Москва. В 1993 году 
защитил кандидатскую диссертацию на тему:       
 
С 2010 года доктор медицинских наук в должности профессора кафедры оториноларингологии КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова. 
 
Кулимбетов Амангельды Сейттмагамбетович является  номинантом конкурса   
«Университеттің Алтын Қоры», 2009 г.                                             
За огромный вклад в улучшении учебного процесса Министерством Образования и науки РК присвоено 
звание «Лучший преподаватель вуза» 2008 года.  
Кулимбетов А.С. – высококвалифицированный преподаватель. Его лекции и практические занятия 
отличаются глубокой содержательностью, оригинальной и интересной формой изложения, обобщают 
большой клинический опыт.  
 
Сегодня каждому из нас 
Вам руку хочется пожать. 
И поздравляя с Юбилеем 
Побольше теплых слов сказать. 
Труду Вы отдали сполна 
Свои ушедшие года, 
И мы желаем Вам за это: 
Побольше солнца, счастья, света, 
Здоровья, радости, добра - 
Для Вас на долгие года!  

 
С уважением коллектив кафедры оториноларингологии  

КазНМУ. им С.Д. Асфендиярова  
 


