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Железодефицитная анемия – одно из наиболее распространённых заболеваний человека, поражающее около 25 % 
населения земного шара. Анемия у беременных не менее чем в 90 % случаев – это железодефицитная анемия. 
Существует зависимость между частотой выявления железодефицитной анемии у беременных женщин и уровнем 
социально-экономического развития региона. В целом число беременных, больных данной патологией достигает 43,9 
млн. человек или 51 % от всего числа беременных [7]. Различают анемии, наблюдающиеся до беременности, и анемии, 
диагностируемые во время гестации. Догестационная железодефицитная анемия негативно влияет на 
беременность, способствуя угрозе выкидыша, невынашиванию, слабости родовой деятельности, послеродовым 
кровотечениям и инфекционным осложнениям. 
Под анемией, которая вызвана беременностью, понимают ряд анемических состояний, возникающих во время 
беременности, осложняющих её течение и обычно исчезающих вскоре после родов или прерывания беременности. Во 
второй половине беременности анемия диагностируется почти в 40 раз чаще, чем в первые недели. Это прежде всего 
присущие беременности гормональные сдвиги: увеличение продукции эстрогенов, глюкокортикоидов, а также 
иммунологические механизмы. В практической работе такой дифференциации железодефицитной анемии нет 
необходимости, поскольку тяжесть течения заболевания, клиническая картина, частота и тяжесть осложнений 
беременности определяются прежде всего степенью выраженности анемии, а не временем её начала. Что касается 
лечения, то оно одинаковое в обоих случаях. 
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Актуальность темы: Железодефицитная анемия 
(ЖДА) остается одной из актуальных проблем 
мировой медицины вследствие широкого ее 
распространения.  Особую актуальность данная 
проблема приобретает среди наиболее уязвимых 
категорий населения. Высокий риск развития анемии 
имеет место у женщин в период беременности. 
Согласно данным  различных авторов, частота 
выявления этого заболевания колеблется в пределах 
15-90%, причем более 90% анемий составляет 
железодефицитная.  
В Казахстане 70 % женщин страдают анемией. 
Эпидемиологические исследования по анемии среди 
беременных свидетельствует о возрастании ее 
частоты в 6-10 раз по сравнению с 80-м годом. 
Анемия у беременных является фактором 
повышенной степени риска неблагоприятного 
течения беременности и родов, в частности, таких 

осложнений, как не вынашивание, развитие 
гипертензии беременных, кровотечений в родах и 
перинатальные потери.  
Цели исследования: Обследование беременных 
женщин с анемией разной степени. Определить 
частоту, клинику, диагностику, и возможные 
осложнения.  
Материалы и методы. Нами обследовано 480 
женщин, из них: 330 беременных, страдающих 
железодефицитной анемией (основная группа), 100-с 
физиологическим течением беременности и 50 
здоровых небеременных. Все беременные были 
госпитализированы для лечения в отделение 
патологии беременных.  
Степень тяжести анемии оценивалась по 
классификации ВОЗ по уровню гемоглобина и 
количеству эритроцитов.  

 
Таблица 1 - Степень выраженности железодефицитной анемии 

Степень тяжести анемии Гемоглобин, г/л Эритроциты 10*12 л 
І (легкая) 120-90 3,6-3,2 
ІІ (средняя) 89-70 3,2-2,6 
ІІІ (тяжелая) 70 и ниже 2,6 и ниже 

 
Распределение по степени тяжести анемии было 
следующим: анемией легкой степени страдали 206 
пациенток (62,4%), средней тяжести – 94 (28,5%) и 

тяжелой степени - 30 (9,1%). Для изучения 
феррокинетических показателей в зависимости от 
степени тяжести анемии обследовано 97 беременных, 
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из них с легкой степенью анемии – 64, со средней тяжестью – 24 и тяжелой – 9. (таблица 2). 
 
Таблица 2 

Показатель Беременные 
с анемией 

n=97 

Физиолог. 
течение 

беременности, 
n=97 

Р Степень тяжести анемии р 

І 
n=64 

II 
n=24 

III 
n=9 

Сывороточно
е железо, 
мкмоль/л 

11,2±0,8 28,7±0,7 <0,001 13.0±0.4 11.8±1.4 9.4±1.3 P1-2>0.05 
P1-3<0.05 

Ферритин, 
нг/мл 

10,6±0,5 25,8±0,9 <0,001 13.4±1.1 11.2±0.4 7.2±0.9 P1-2>0.05 
P1-3<0.01 

        
 
Результаты исследования: По результатам 
исследования феррокинетических показателей 
установлено что концентрация сывороточного 
железа у беременных без учета степени тяжести 
анемии падает до 11,2±0,8 мкмоль/л, ферритина- до 
10,6±0,5 нг/мл, т.е. в 2,5 раза меньше в крови, чем при 
физиологическом течении 28,7±0,7 мкмколь/л и 
25,8±0,9 нг/мл соответственно (р<0,001).  
С учетом степени тяжести концентрация 
сывороточного железа у беременных с 
железодефицитной анемией падает : на 10% при 
средней тяжести, на 38,2% при тяжелой форме, т.е. 
снижается на одну треть по сравнению с легкой 
степенью (р>0,05). 

Также наши исследования показали падение 
концентрации ферритина на 19,6 и 53,7% при 
средней и тяжелых формах анемии беременных 
соответственно по отношению к легкой степени. 
Приведенные данные свидетельствуют о нарастании 
дефицита железа в зависимости от тяжести анемии 
беременных. 
Из числа обследованных беременных с ЖДА в 
анамнезе экстрагенитальной патологией страдали: 
почечной патологией – 20,6%, заболеванием 
сердечно-сосудистой системы – 10,3 %, эндемическим 
зобом-6,6%, заболеванием желудочно-кишечного 
тракта – 3,3 % беременных.  

 

 
 
На сегодняшний день общепринято, что анемия часто 
является патологическим фоном, на котором 
развиваются разнообразные акушерские осложнения.  
Анализ течения настоящей беременности и родов у 
330 женщин, находившихся на лечении в отделении 
патологии беременных, показал: наличие поздних 
гестозов у 48 (14,6%) беременных; развивались 
преэклампсия различной степени выраженности у 
14,6% беременных с анемией, ранние токсикозы – у 
10,6% пациенток. В зависимости от нарастания 
тяжести анемии увеличивался процент 
преэклампсии. При легкой степени анемии частота 
преэклампсии составила 6 (12,4%) случаев, при 
средней – 16 (33,3%), а при тяжелой форме – 26 
(54,1%) случаев, что в четыре раза чаще по 
сравнению с легкой формой.  
Угроза прерывания беременности отмечена у 78 
(23,6%) обследованных, причем в 21(6,3%) случае 

угрожающее состояние не удалось купировать 
лечебными мероприятиями, и беременность 
закончилась преждевременными родами. В 2,4% 
случаев беременность осложнилась 
преждевременной отслойкой нормально 
расположенной плаценты, при этом анемия 
беременных выступала в качестве фонового 
заболевания, что обусловлено гемокоагуляционными 
нарушениями, имеющими место при данной 
беременности. У 3‰ пациенток произошла 
антенатальная гибель плода. 
В контрольной группе с нормальным течением 
беременности такие осложнения, как 
преждевременная отслойка плаценты и 
антенатальная гибель плода, не отмечены.  
Беременные с ЖДА, находящиеся на обследовании, 
как правило, предъявляли те или иные жалобы, 

Экстрогенитальная патология 
беременных женщин с ЖДА 

почечная патология 
20,6% 

Заболевания сердечно-
сосудистой системы 
10,3% 

эндемический зоб 6,6% 
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соответствующие определенным клиническим 
симптомами анемии.  

Распределение беременных с железодефицитной 
анемией по клиническим проявлениям, n=330      

 
Таблица 3 

Клинические проявления анемии Абс % 
Снижение работоспособности 232 70,3 
Слабость, утомляемость при физической нагрузке 226 68,4 
Бледность кожи и слизистых оболочек 225 68,1 
Головокружение 197 59,6 
Одышка при физической нагрузке 147 44,5 
Артериальная гипотония 141 42,7 
Головная боль 71 21,5 

    
Как видно из таблицы 3, для беременных, 
страдающих ЖДА, были характерны следующие 
клинические симптомы: снижение 
работоспособности – у 232 (70,3%), слабость и 
повышенная утомляемость – у 226 (68,4%), 
головокружение-у 197 (59,6%), одышка при 
физической нагрузке-у 147 (44,5%). Среди 
объективных симптомов бледность слизистых 

оболочек и кожных покровов наблюдались у 225 
(68,1%), артериальная гипотония- у 141 (42,7%).  
Роды у беременных с анемией протекали с 
различными отклонениями от нормы: имело 
несвоевременное отхождение  околоплодных вод у 48 
(14,5%) и слабость родовой деятельности – у 30 
(9,1%) (р<0,05). (таблица 4). 

 
Таблица 4 - Течение родов у обследованных беременных с железодефицитной анемией (М±m%) 

Группы 
Обследо-
ванных 

Кол
- 

во 
бе-
ре-
мен

-
ных 

Преждевр
е-менные 

роды 

Несвоевре- 
менное 

Излитие 
Околоплодн

ых 
вод 

Слабость 
родовой 
деятель-

ности 

Крово- 
течение 
в родах 

Прежде- 
Времен-

ная 
отслойка 
нормаль- 

но рас- 
положен

ной 
плацен-

ты 

Кесарево 
сечение 

После- 
родовые 
инфек- 

ционные 
заболева- 

ния 
 

абс % абс % Абс % абс % а
бс 

% абс % абс % 

Беремен
ные с 
ЖДА 

330 21 6,3
±1,
3 

48 14,5±1
,9 

30 9,1±
1,6 

20 6,0 8 2,4±
0,8 

20 6,1
±1,
3 

11 3,3 

Беремен
ные с 
физио- 
логическ
им 
теченим  

100 2 2±1
,4 

8 8±2,7 4 4±1,
96 

- - - - 2 2±
1,4 

- - 

 
Патологическая кровопотеря в послеродовом 
периоде замечена у 20 (6,0%) пациенток, задержка 
частей последа в полости матки – у 25 (7,6%) 
рожениц (р<0,05). При этом кровопотеря от 400-750 
мл имела место у 3 (1,0%) рожениц. 
Если сравнить осложнения течения беременности и 
родов у женщин без анемии и с анемией, то можно 
заметить их значительную частоту у последних. Это 
сказывается не только на протекании беременности 
и родов, но и на состоянии здоровья новорожденных. 
У детей, родившихся от женщин, страдающих ЖДА, 
средняя масса доношенных была равна 3245,6±54,7г, 
длина – 51,5±0,3 см. 
Анализ характера и частоты осложнений 
беременности и родов выявил также различную 
перинатальную патологию. Беременность при 
анемии сопровождалась внутриутробной 
гипотрофией плода в 12 случаях (3,6%) и наиболее 
часто она соблюдалась при тяжелой форме анемии – у 
8 (66,6%) беременных. Частота мертворожденных 
составила 3,0‰. 

Как показали наши данные, в 94% случаев 
произошли роды через естественные родовые пути, а 
у 6% пациенток они закончились путем операции 
кесарево сечение. Из 20 операций у 8 пациенток они 
были по поводу отслойки нормально расположенной 
плаценты, чаще в сочетании с гестозом, в остальных 
случаях операция была произведена по сочетанным 
показаниям: крупный плод, тазовые предлежания, 
первородящая старшего возраста, слабость родовой 
деятельности, рубец на матке в сочетании с анемией.  
В послеродовом периоде имели место такие гнойно-
септические заболевания, как эндометрит – у 2,7%, 
мастит – у 1,2% и тромбофлебит нижних конечностей 
– у 0,3%пациенток. 
Выводы: Таким образом, течение родов у 
наблюдаемых женщин с железодефицитной анемией 
по сравнению с соответствующими данными 
контрольной группы характеризовалась следующими 
особенностями: слабость родовой деятельности, 
преждевременное отхождение вод, кровотечение, 
оперативное родоразрешение и послеродовые 
гнойно-септические заболевания.    
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С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 
Акушерия және гинекология бойынша интернатура және резидентура кафедрасы 

Алматы қ. №1 Қалалық клиникалық ауруханасының перзентхана бөлімі 
 

ТЕМІР ТАПШЫЛЫҒЫ АНЕМИЯСЫ БАР ЖҮКТІЛІК ПЕН БОСАНУ КЕЗІНДЕ БОЛАТЫН АСҚЫНУЛАР 
Түйін: Теміртапшылыкты анемия – көп тараған ауру, жер жүзінің 25 %  қамтиды.  Жүктілер анемиясының 90 % 
жуығы теміртапшылықты анемия үлесіне келеді.  Теміртапшылықты анемияның жиілігі жүктілердің ортасының 
әлеуметтік –экономикалық даму жағдайына байданысты.   Анемияның жүктілікке дейінгі жане гестация кезінде 
дамыған түрлерін ажыратады. Гестацияға дейінгі анемия жүктілікке кері әсерін тигізіп, жүктілікті үзу қаупін, 
жүктілікті көтере алмау, босану ілсіздігін, қан кетулер, инфекциялар дамуы сияқты  асқынуларды дамытады. 
Жүктілік кезіндегі анемия жүктілікпен дамып, оны асқындырып, жүктілк ағымын ауырлатып, босанғаннан немесе 
жүктілікті үзгеннен кейін қалпына келетін анемия болып табылады. Анемия жүктіліктің екінші жартысында бірінші 
апталарына қарағанда 40 пайызға дейін жиірек анақталады. Бұл біріншіден гормоналдық өзгерістерге байланысты: 
эстрогендер, глюкокортикоидтар түзілуі жоғарылауы, сондай-ақ  иммунологиялық механизмдер. Тәжірибелік 
жұмыста дифференциалдық диагностикасының қажеті жоқ, себебі, оның ағымы, клиникалық көрінісі, асқынулар 
жиілігі мен ауырлық дәрижесі даму уақытына емес, анемияның ауырлығына байланысты.   Еміне келсек, екі 
жағдайда да ұқсас.  
Түйінді сөздер: жүктілік, теміртапшылыкты анемия, гемоглобин, асқынулар.  
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COMPLICATIONS DURING PREGNANCY AND CHILDBIRTH WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA 

Resume: Iron-deficiency anemia - one of the most common human diseases, affecting approximately 25% of the world 
population. Anemia in pregnant women is not less than 90% of cases - it is iron deficiency anemia. There is a correlation 
between the frequency of detection of iron deficiency anemia in pregnant women and the level of socio-economic 
development of the region. In general, the number of pregnant women, patients with this pathology reaches 43.9 million. 
People or 51% of the total number of pregnant women [7]. There are anemia observed before pregnancy and anemia 
diagnosed during the gestation. Dogestatsionnaya iron deficiency negatively affects pregnancy, contributing to the threat of 
abortion, miscarriage, weakness of labor, postpartum hemorrhage, and infectious complications. 
In the second half of pregnancy anemia is diagnosed in nearly 40 times more than in the first weeks. This is especially 
characteristic of pregnancy hormonal shifts: increased production of estrogens, glucocorticoids, and immunological 
mechanisms. In practice, such differentiation of iron deficiency anemia is not necessary, because the severity of the disease, 
the clinical picture, the frequency and severity of complications of pregnancy are determined primarily by the degree of 
severity of anemia, rather than the time it started. With regard to treatment, it is the same in both cases. 
Background: Iron deficiency anemia (IDA) is one of the urgent problems of the world of medicine due to its wide 
distribution. Of particular relevance, this problem becomes the most vulnerable categories of the population. High risk of 
anemia occurs in women during pregnancy. According to various authors, the incidence of the disease varies from 15-90%, 
with more than 90% of anemia is iron deficiency. 
In Kazakhstan, 70% of women suffer from anemia. Epidemiological studies on anemia in pregnant women indicative of its 
frequency increases by 6-10 times in comparison with the 80-th year. 
Anemia in pregnant women is a factor in the increased risk of adverse pregnancy and childbirth, including complications such 
as not nurturing the development of hypertension in pregnancy, bleeding in childbirth and perinatal loss. 
Objectives of the study: survey of pregnant women with anemia of varying degrees. To determine the frequency, clinic, 
diagnosis, and possible complications. 
Materials and methods. We examined 480 women, including 330 pregnant women with iron deficiency anemia (study 
group), 100 with physiological pregnancy and 50 healthy non-pregnant. All pregnant women have been hospitalized for 
treatment in the department of pathology of pregnancy. 
The degree of severity of anemia was assessed according to the WHO classification on the level of hemoglobin and the 
number of red blood cells. 
Keywords: pregnancy, iron deficiency anemia, hemoglobin, complications. 
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Аналық безінің поликистозды синдромымен ауыратын 22-41 жас аралығындағы 96 науқас алынды. Жасалған 
лапароскопиялық отаның нәтижесі әйелдердің генеративті қызметінің қалыпқа келуі. Аналық безінің хирургиялық 
стимуляциясының нәтижелілігі қосалқы генитальды және экстрагенитальды патологияларды жоюға және 
төмендетуге тиімді әсер ететіндігі байқалды. 
Түйінді сөздер: Аналық безінің поликистозды синдромы, лапароскопия, аналық безіне хирургиялық стимуляция, 
фертильділік. 
 
Аналық безінің поликистозды синдромы (Штейн 
Левенталь синдромы) алғаш рет  ановуляция және 
бедеулікпен байланыстырған екі американдық 
дәрігерлер құрметіне аталған. Дәл осы дәрігерлер 
ановуляцияның емі ретінде  аналық безіне сына 
тәрізді резекциян қолдану керек деп сипаттаған [4]. 
Клиникалық тәжірибеге эндоскопиялық отаның енуі 
аналық безінің поликистозды синдромының оталық 
емінде жаңа жолдар ашты: диатермокаутеризация, 
электокаутеризация, демедулация немесе аналық 
безінің дриллингі. Лапароскопияның артықшылығы 
жиі қоса келетін бедеуліктің перитонеальды 
факторын жою мүмкіншіліг болып табылады [1]. 
Аналық безінің поликистозды аурумен  
репродуктивті жастағы әйелдердің бестен бірі зардап 
шегеді. Бұл айтарлықтай әртүрлі клиникалық 
көріністерге ие, айта кетсек репродуктивті  (бедеулік, 
гиперандрогенезм, гирсутизм), метаболикалық 
(инсулинрезистенттілік, глюкозаға 
толеранттылықтың бұзылуы, 2-ші тип қант диабеті, 
қан тамыр жүйесінің жағымсыз қауіп қатері) және 
психологиялық ерекшеліктері (жоғары үрейлілік, 
депрессия және өмір сапасының нашарлауы). 
И.Б. Манухин және авторластары (2004ж) мәліметі 
бойынша аналық безі поликистозды синдромының 
жиілігі 0,6 – 11% [2], ал Tim Chang 2012 жылғы 
зерттеуі бойынша барлық репродуктивті жастағы 

австралиялық әйелдерде аналық безінің 
поликистозды синдромының  кездесу жиілігі 12 – 
21% болған [5]. Teimuraz Apridonidze  және 
авторластары (2005ж) зерттеуінде АҚШ-та аналық 
без поликистозды синдромының жиілігі 6-10 % [6]. H 
Teede және авторластары ( 2010 ж) жүргізілген 
зерттеулерде  Грецияда, Испанияда және АҚШ-та 
аналық безі поликистозды синдромының кездесу 
жиілігі 4-8% [7]. Жасалып отырған тәжірибенің 
негізгі мақсаты эндоскопиялық отаның тиімділігін 
көрсету. 
Мәлімет және әдістері: 
Репродуктивті медицина институтының оперативті 
гинекология бөлімшесінде 01.01.2011-31.12.2015 жыл  
аралығында  аналық безінің поликистозды 
синдромымен ауыратын 96 лапароскопиялық ота 
жасалынған  науқастың ауру тарихына клинико-
статистикалық анализ жасалынды. Барлық 
науқастарға операция алдылық клинико-
лабораториялық зерттеу жүргізілді. Осы 
науқастардың негізгі шағымы бедеулік болды. Оның 
ішінде 63 науқаста біріншілік бедеулік, 36 науқаста 
екіншілік бедеулік болды. 7 науқаста етеккір циклы 
ретті (7.2%), 89 науқаста етеккір циклы ретсіз 
(92,7%). Оның ішінде 87 науқасқа диагностикалық 
гистероскопия зерттеуі жүргізілді. 

 
Кесте 1 - Аналық безінің поликистозды синдромымен ауыратын науқастарға жасалынған диагностикалық 
гистероскопия зерттеуінің қорытындысы: 

Гистероскопия мәліметтері Науқастар саны Ескертулер 
Саны % 

патологиялық  өзгерісі жоқ 36 41,3 1 науқаста ішкі аран аймағында 
тыртықты өзгерістер. 

эндометрия полипі 11 12.6 3 науқаста жатыр түтігі 
бұрышының полипі 

Жатыр гипоплазиясы 11 12.6  
Ошақтық гиперплазия 9 10.3 1науқаста полиптәрізді  

гиперплазия. 
Диффузды гиперплазия 2 2.2  

Ошақты эндометриоз 2 2.2 1науқаста  аденамиоз. 
Жатыр қуысының синехиясы 3 3.4  

Ашерман синдромы 1 1.1  
Созылмалы эндометрит 6 6.8  

Жатыр мойнының эрозиясы 3 3.4 1 науқаста жатыр мойнының  
полипі. 

Ішкі жыныс мүшелерінің туа пайда 3 3.4 2 науқаста бір мүйізді жатыр,1 

АНАЛЫҚ БЕЗІНІҢ 
ПОЛИКИСТОЗДЫ 

СИНДРОМЫМЕН АУЫРАТЫН 
НАУҚАСТАРҒА 

ХИРУРГИЯЛЫҚ ОТА 
ЖАСАУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 
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болған ақаулары науқаста ертоқым тәрізді жатыр. 
Барлығы 87 100  

   
Аналық безінің поликистозды синдромымен 
ауыратын 96 науқасқа  лапароскопиялық ота 
жасалынды. Оның ішінде 53 науқасқа екі жақтық 
вапоризация, 26 науқасқа  екіжақтық декортикация, 

17 науқасқа вапоризация мен декорикация бирге 
жасалынған. Лапароскопиялық ота « Karl Storz» 
аппараттарымен  қолданылды. 

 
Кесте 2 - Аналық безінің поликистозды синдромымен ауыратын науқастарға жасалынған диагностикалық 
лапароскопияның қорытындысы  

Лапароскопия мәліметі Науқастар саны Ерекшелігі 
Саны % 

Жатыры: қалыпты 89 92.7  
Жатыры ұлғайған 1 1.04  

Жатыры кішірейген 6 6.2  
Жатыр миомасы 3 3.1 2 см-ге дейінгі субсерозды  

миоматозды түйін. 
Аналық безі: қалыпты 42 43.7 Аналық безі  фибромасы 4 науқаста 

Аналық безі  калыптыдан 
ұлғайған 

53 55.2  

Ақ қабықты: капсуласы тығыз,ақ 
қабықпен қапталған. 

96 100 38 науқаста аналық безінің 
капсуласы тегіс қалың, 9 науқаста 

аналық безінің капсуласы жылтыр. 
Жатыр түтіктері:  қалыпты 85 88.5 90 науқаста – екі түтікте өтімді , 

3 науқаста  – тек бір түтік өтімді ,  2 
науқаста қиындықпен өтеді, 1 

науқаста түтігі жоқ . 
Жатыр түтіктерінің ақауы 4 4.1 3  инфантилді,  1 жатыр түтігі 

аяқталмай біткен   (заканчивается 
слепо). 

Созылмалы сальпингит 5 5.2 3 біржақты созылмалы сальпингит,  
2 екіжақты сальпингит. 

Сактосальпинкс 2 2.0  
Жамбас астауының жабысқағы 4 4.1 1 серозоцеле. 

Жатыр түтіктері мен аналық 
безінің жабысқағы 

7 7.2  

эндометриоз 12 12.5 «ошақты»  эндометриоз Дуглас 
кеңістігінде және сегізкөз-жатыр 

байламында. 
 

Аналық без кистасы 11 11.4 6 паратубарлы,  1 фолликулярлы, 2 
дермоидты , 2 эндометриоидты. 

Эндометиома 1 1.0 Аналық безінде беткей орналасқан 
 

Кесте 3 - Жасалынған операциялар 
Операцияның аты  Саны  % 

Вапоризация  53 55,2 

Декортикация  26 27 

Вапоризация + декортикация  17 17,7 

Барлығы  96 100 

 
Кесте 4 - Жансыздандыру 

Жансыздандыру түрі.  Саны  % 

СМА 16 16,6 

СМА+В/В 31 32,2 

ТВВА+ИВЛ 49 51,0 

Барлығы  96 100 

 
Барлық  науқастарға гемостаз  ретінде монополярлы 
және биполярлы коагуляция жасалынды. 
Науқастарда операция барысында және операциядан 
кейін асқынулар болған жоқ. 96 науқастың: 53 
науқасқа  вапоризация  (55,2%), декортикация 26 

науқасқа (27%), вапоризация және декортикация 
бірге 17 науқасқа (17,7%) жасалынды.  
Нәтижесі.  
96 науқасқа жасалынған лапароскопиялық отадан 
кейін өзгерістері: 
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Етеккір циклындағы өзгерістер: 61 науқаста етеккір 
циклы  реттелді (63,5%), 24 науқаста етеккір циклы 
ретсіз (25%),4 науқастың  етеккірі  гормондық 
дәрілермен шақырылады (4,1%),7 етекірі циклі ота 
алдында да қалыпты болған (7,2%). 
Жүктілік: 19 науқаста өзіндік жүктілік (19,7%), 12 
науқаста жүктілік ЭКО әдісі арқылы (12,5%), 5 
науқаста дәл қазіргі уақытта ЭКО әдісімен жүктілікті 
жоспарлауда (5,2%), 60 науқас жүкті болмаған 
(60,4%). 
Вапоризациядан кейін өзі жүкті болған 11 науқас 
(11,4%). 8 науқаста  жүктілік ЭКО әдісі арқылы (8,3%). 
Декортикациядан кейін өзі жүкті болған 4 науқас 
(4,1%). 2 науқаста жүктілік ЭКО әдісі арқылы (2,0%). 
Вапоризация мен декортикация бірге өзі жүкті 
болған 4 науқас (4,1%). 2 науқаста жүктілік ЭКО әдісі 
арқылы (2,0%). 
Ал, А.Т. Терешин және авторластары (2013ж) 
жүргізген зерттеуде аналық безінің поликистозды 
синдромы бар 22-37 жас арасындағы әйелдерде, 
бедеулік ұзақтығы 1-жылдан 12 жылға дейінгі 240 
науқас алынған. Бұл  240 науқастың 80-нінде аналық 
безінің лапароскопиялық резекциясының әсері 12 ай 
ішінде анықталған, етеккір циклінің реттелуі  71,3%, 
жүктілік 32,5% пайда болды. Авторлар 
лапароскопияның артықшылығы максимальды 
мәліметтілікпен азғантай оталық жарақат және кіші 
жамбаста жабысқан үрдістің пайда болу жиілігін 
төмендетумен, науқастың отадан кейінгі стационарда 

қалу уақытының айтарлықтай азаюі боып 
табылатыны дәлелдеді [3]. 
Johannes Ott және авторластарымен (2010ж) аналық 
безінің поликистозды синдромы бар 40 науқасты 
зерттеп аналық безіне лапароскопиялық дрилинг 
жүргізді, нәтижесінде 18 науқаста жүктілік 45% 
пайда болды [8]. 
M.Sunj және авторластары (2013ж) аналық безінің 
поликистозды синдромы бар 25-35 жас 
аралығындағы  96 науқасқа зерттеу жүргізіп, оларды 
екі топқа бөлді. А тобындағы науқастарға бір жақты 
беткей диатермия жасалды, ал Б тобына екі жақты 
терең диатермия жасалды. 6 ай ішіндегі зерттеу 
нәтижесінде А тобында овуляторлық цикл 40 
науқаста (82%), жүктілік 27 науқаста (55%) атап 
өтілді. Ал Б тобында овуляторлы цикл 30 науқаста 
(64%), жүктілік 21науқаста (45%) атап өтілді. 
Нәтижесін қорытындылай келе терең диатермияға 
қарағанда беткей диатермия нәтижелілігі жоғары 
екендігі байқалды [9]. 
Қорытынды. 
Жасалған   операциялардың  нәтижесіне сүйене 
отырып лапароскопиялық отаның ішінде басқа 
жасалған оталардан тиімділігі жоғары әдіс 
вапоризация  болды. Аналық безінің хирургиялық 
стимуляциясының нәтижелілігі қосалқы генитальды 
және экстрагенитальды патологияларды жоюға және 
төмендетуге тиімді әсер ететіндігі байқалды. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ  

ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 
 
Резюме: Представлен анализ эффективности лапароскопической резекции яичников у 96 пациенток в возрасте от 
22-41 лет с синдромом поликистозных яичников. Её критерием считали восстановление генеративной функции. 
Установлено, что на результативность хирургической стимуляции яичников существенное влияние оказывает 
коррекция сопутствующей генитальной и экстрагенитальной патологии.  
Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, хирургическая стимуляция яичников, лапароскопия, 
фертильность. 
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R.A. ZHOLDASOV, ZH.ZH.NURUMBETOVA, A.E. KALDIBEKOVA 
THE EFFECTIVENESS OF SURGICAL OPERATIONS IN FEMALE PATIENTS WITH   

POLYCYSTIC OVARY SYNDROME 
 

Resume: The аnalysis effectiveness of laparascopic ovarium resection results in 96 patients, aged 22-41 with polycystic 
ovary syndrome is presented. The criterium of performed surgical ovarium stimulation effectiveness was the restoration of 
regenerative function. There was established that correction of concomitant genital and extra genital pathology significantly 
influences on the results of surgical ovarium simulation.  
Keywords:  polycystic ovary syndrome, surgical ovulation stimulation, laparoscopy, fertility.  
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С целью изучения особенностей акушерских и перинатальных исходов при поздних преждевременных родах проведен 
ретроспективный анализ 211  случаев  родов  в  сроке гестации  от  34 недель   до  37 недель за 6 месяцев 2014 года (с 
1 июля по 31 декабря 2014 года) на базе ЦПиДКХ.  При этом  установлено, что  наиболее значимыми  факторами, 
повышающими риск преждевременных родов и определяющими их исход,  были отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез, высокая частота экстрагенитальной патологии, инфекционные процессы нижнего 
отдела репродуктивной системы женщины, а также наличие субкомпенсированной и декомпенсированной форм 
хронической плацентарной недостаточности.  
Ключевые слова: поздние преждевременные роды, акушерские и перинатальные исходы, плацентарная 
недостаточность. 
 
Актуальность. Частота  преждевременных  родов  в  
мире  колеблется  в пределах  5-10%  и,  несмотря  на  
повсеместное внедрение в медицинскую практику  
новейших перинатальных технологий,  не  имеет  
тенденции  к  снижению. Это обусловлено высокой 
частотой экстрагенитальной патологии среди 
беременных женщин, широким использованием 
вспомогательных репродуктивных технологий и 
ростом числа многоплодных беременностей. Кроме 
того, использование современного диагностического 
оборудования и разработка ранних прогностических 
критериев неблагоприятных исходов у плода 
обеспечивает возможность своевременного 
выявления плодов высокого перинатального риска 
(задержка роста плода, пороки и аномалии развития, 
внутриутробная асфиксия), что также нередко 
является причиной досрочного родоразрешения[1].  
Преждевременные роды остаются нерешенной 
проблемой здравоохранения, поскольку они 
напрямую влияют на перинатальную заболеваемость 
и смертность.  Так, 60-70% младенческих смертей – 
это ранняя смертность ввиду преждевременных 
родов. Выхаживание недоношенных детей  
сопряжено с высокими материальными затратами, 
так экспертами в области медицинской экономики 
подсчитано, что  затраты  на  лечение  и  
выхаживание  недоношенного ребенка  до  18  лет  
обходятся  в  4-6  миллионов  долларов. Но даже самое 
качественное лечение и выхаживание не всегда 
избавляют недоношенных детей от перспективы 
инвалидности (нарушение психомоторного развития, 

слепота, церебральные нарушения, глухота, 
хронические заболевания легких).  
Деликатным вопросом является и психосоциальная 
составляющая вопроса,  так  как  рождение 
неполноценного ребенка, его болезнь или смерть 
являются тяжелой психологической травмой для 
семьи [3].  
Последствия преждевременных родов многообразны 
и зачастую выходят за рамки акушерской науки и 
практики, являя собой общемедицинскую и 
социально-материальную проблему.  
Терминология и классификация. 
Преждевременные роды — это роды, наступившие в 
сроки беременности с 22 до 37 недель беременности, 
с массой новорожденного от 500 до 2500 г. 
Общепринятой является классификация 
преждевременных родов в соответствии со сроком 
гестации:  
 от 22 недель до 28 недель (27 недель 6 дней 
включительно) - сверхранние преждевременные 
роды, 5% всех преждевременных родов по данным 
литературы. При этом новорожденные являются 
глубоко недоношенными, имеют экстремально 
низкую массу тела (до 1000 г), выраженную 
незрелость легких. Показатели заболеваемости и 
смертности новорожденных крайне высокие.  
 от 28 недель  до 30 недель 6 дней - ранние 
преждевременные роды, около 15% всех 
преждевременных родов. Для новорожденных 
характерна очень низкая масса тела (до 1500 г), 
легкие плода незрелые, с помощью 
кортикостероидов удается добиться их ускоренного 
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созревания. Исход родов для плода и постнатальный 
прогноз более благоприятны.  
 от 31 недель  до 33 недели 6 дней - 
преждевременные роды, около 20% всех 
преждевременных родов. У новорожденных имеет 
место недоношенность средней степени.  
 от 34 недель до 36 недель 6 дней - поздние 
преждевременные роды,  до 70% всех 
преждевременных родов. Легкие плода практически 
зрелые и не требуют введения средств для 
стимуляции созревания (сурфактанта). 
Инфекционная заболеваемость новорожденных, 
родившихся в 34-37 недель беременности, 
значительно ниже, чем родившихся в более ранние 
сроки. Пролонгирование беременности при этом 
сроке не оказывает существенного влияния на 
показатели смертности новорожденных. 
Целью настоящего исследования явилось изучение 
акушерских и перинатальных исходов при поздних 
преждевременных родах. 
Материалы и методы исследования.  Нами 
проведен ретроспективный анализ 211 историй 
родов женщин и 240 карт развития их недоношенных 
новорожденных детей, родившихся в сроке гестации 
от 34 недель 0 дней до 36 недель 6 дней. 
Исследование проведено на базе Центра 
перинатологии и детской кардиохирургии (ЦПиДКХ) 
г. Алматы. Характер проведенной нами выборки был 
сплошным и включал все случаи поздних 
преждевременных родов за 6 месяцев 2014 года (с 1 
июля по 31 декабря 2014 года).  
Всего за указанный период в ЦПиДКХ прошло 3531 
родов, из них преждевременных – 322 (9,1%).  
В зависимости от срока гестации все 
преждевременные роды распредилились следующим 
образом:  
 от 22 недель 0 дней до 27 недель 6 дней 
включительно - сверхранние преждевременные роды 
– 18 случаев(5,6% всех преждевременных родов);  
 от 28 недель 0 дней до 30 недель 6 дней - ранние 
преждевременные роды- 46 случаев (14,3% от общего 
числа) 
 от 31 недели до 33 недели 6 дней - 
преждевременные роды- 47 случаев (14,6%); 
 от 34 недель 0 дней до 36 недель 6 дней - поздние 
преждевременные роды – 211 случая (65,5%). 
Результаты обследования и обсуждение.  
Известно, что наиболее благоприятным для зачатия и 
рождения детей является возраст от 19 до 29 лет[1]. 
Как юный, так и поздний возраст матери ведет к ряду 
дополнительных факторов, влияющих на 
возникновение репродуктивных патологий и 
рождение нездорового потомства, что обусловлено 
возрастными особенностями эндокринной функции 
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы и 
сосудистым обеспечением гестационного процесса. 
Возраст обследованных нами пациенток колебался от 
18 до 47 лет, средний возраст составил 28,74 ± 3,7 
года. Число пациенток в возрасте 18–29 лет составило 
124 (58,7%) человек, в возрасте 30 и более лет – 87 
(41,3%). Известно, что «позднее материнство» 
является сегодня важной особенностью рождаемости 
и обусловлено объективными причинами: 
материально-экономическими, социальными, 
психологическими. В то же время это чрезвычайно 
важный фактор не только в социологическом и 
демографическом аспектах, но и в акушерской и 

перинатальной клинической практике, поскольку 
поздний возраст беременной женщины является 
самостоятельным фактором риска развития 
патологии как у матери, так и у плода.  
Существенное влияние на репродуктивную функцию 
и здоровье детей оказывают паритет беременностей 
и родов у женщины, а также их исход. Изучение 
особенностей акушерского анамнеза у женщин 
обследуемой группы выявило следующие 
особенности: первую беременность имели 77 женщин 
(36,5%). Повторнобеременных первородящих 
пациенток было 30 (14,2%). Повторнородящих 
женщин было 105 (49,7%), из них 8 многорожавших 
(3,8%). Таким образом, более 63% пациенток имели 
повторную беременность. Акушерский анамнез был 
отягощен у подавляющего большинства женщин в 
исследуемой группе. Так, медицинский аборт в 
анамнезе был у 46 женщин (21,7%), из них 2 и более – 
у 17 пациенток (8,01%). Самопроизвольное 
прерывание беременности отмечалось у 31 (14,6%), 
из них повторные в 7,5% (16 женщин),  
неразвивающиеся  беременности – у 47 пациенток 
(22,2%), причем 2 и более неразвивающихся 
беременностей в анамнезе имели 20 пациенток 
(9,4%). В 36 случаях (17,1%) имело место привычное 
невынашивание беременности. Таким образом, более 
половины женщин (59,4%)  имели в анамнезе 
внутриматочное вмешательство: выскабливание 
полости матки по поводу или медицинского, или 
самопроизвольного аборта, или замершей 
беременности, а также диагностические и лечебно-
диагностические выскабливания полости матки. 
СЗРП во время предыдущих беременностей имели 11 
женщин (5,2%), рождение маловесных детей в 
анамнезе отмечено в 9 случаях (4,3%). 
Известно, что наличие преждевременных родов в 
анамнезе является одним из факторов риска 
повторных преждевременных родов, который 
увеличивается у них в 2,5 раза. В нашем исследовании 
преждевременные роды в анамнезе имели 40 
пациенток  (18,9%). В 18 случаях (8,5%) имела место 
смерть детей в возрасте до года. 
Проведенный  анализ экстрагениатальной патологии 
среди беременных с поздними преждевременными 
родами показал, что более половины пациенток 
имели ту или иную соматическую патологию (58%). 
Наиболее распространены были заболевания 
мочевыделительной системы (хронический 
пиелонефрит, цистит) – у 61 (28,8%), патология  
эндокринной системы (эндемический и токсический 
зоб, сахарный диабет и др.) – у 34 (16%). Доля 
женщин с  ожирением  (1-2 степени) составила 18,4% 
(39 женщин). Ожирение также является одним из 
факторов риска поздних преждевременных родов. По 
данным литературы[1],   женщины с ожирением 
имеют на 70% более высокий риск преждевременных 
родов до 37 недель по сравнению с женщинами с 
нормальным весом.  Патология органов дыхания 
была обнаружена у 17 женщин (8%). Заболевания 
желудочно- кишечного тракта (ЖКТ) ( хронический 
гастрит, ДЖВП, гепатит и т. д.) выявлены у 14 
(6,6%%) женщин. Железодефицитная анемия во 
время беременности отмечена у   131 женщины 
(62%). Таким образом, анализ имеющейся 
хронической соматической патологии у беременных с 
поздними преждевременными родами показал, что 
преобладают хронические заболевания 
мочевыделительной и дыхательной  систем 
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воспалительного характера, а также 
железодефицитная анемия, эндокринные  
заболевания, ожирение. 
В  гинекологическом  анамнезе у обследуемой группы 
наиболее часто встречалась следующая патология: 
эрозия шейки матки – 34 случая (16%), у 25 (80,6%)  
воспалительные хронические заболевания половых 
органов: хронический сальпингоофорит выявлен у 32 
(15,1%), бесплодие в 22 случаях (10,4%). Реже 
встречались  миома матки, эндометриоз, кисты 
яичников и др.  
Течение настоящей беременности у 32 женщин 
(15,1%) осложнилось в первом и втором триместре 
острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) с 
подъемом температуры тела выше 37,5 °С, угроза 
прерывания беременности встречалась в  115 случаях 
(54,2%), при этом достоверно чаще в первом 
триместре (78 случаев – 36,8 %) (р < 0,05). Результаты 
наших исследований подтверждаются данными 
литературы, согласно которым угроза прерывания 
беременности в первом и во втором триместрах 
является частым осложнением течения 
беременности, закончившейся преждевременными 
родами, и составляет от 38,9% до 43,8% [1]. 
Истмико-цервикальная недостаточность 
диагностирована в  17 случаях (8%). Всем женщинам 
была проведена хирургическая коррекция шейки 
матки. 
Одной из ведущих причин преждевременных родов, в 
том числе и поздних, является инфекция половых 
органов.  При этом  результаты 
бактериоскопического исследования упациенток 
исследуемой группы установили нормоценоз лишь у 
41 (19,3%) пациенток. По результатам исследования, 
бактериоскопическая картина, характерная для 
кольпита (наличие повышенного числа лейкоцитов в 
поле зрения в мазке по Грамму в сочетании со 
смешанной и  кокковой микрофлорой), наблюдалась 
у 152 женщин (72%). 58 пациенток (27,5%) являлись 
носителями инфекций, из них носительство ВПГ в 40 
случаях (18,9%), ЦМВ в 39 (18,5%), хламидии, 
уреаплазмы и микоплазмы – в 23 случаях(10,9%). 
Таким образом, наличие хронического 
инфекционного процесса свидетельствует о роли 
дисбиотических и инфекционных заболеваний 
половых органов в формировании воспалительного 
ответа, аутоиммунных нарушений, являющихся 
неблагоприятным фоном для развития 
недонашивания беременности. 
Известно, что наиболее часто преждевременные  
роды  сопровождаются   преждевременным  
разрывом  плодных  оболочек (ПРПО). В нашем 
исследовании ПРПО имел место в 55  наблюдениях 
(26%). В среднем безводный период при этом 
составил 52,4±4,06 часа, при этом случаев 
хорионамнионита не наблюдалось. 
Фактором риска преждевременных родов являются 
многоплодные  беременности, так, при наличии двух  
плодов  преждевременными  родами  заканчиваются 
60%  беременностей.  Считают,  что  к  спонтанным 
преждевременным родам при многоплодных 
беременностях приводит  перерастяжение  матки,  
обусловливающее повышение  ее  сократительной  
способности,  или преждевременный  разрыв  
плодных  оболочек. По данным разных авторов 
частота многоплодной беременности в популяции  
колеблется в пределах 1,4 – 2,4%. Среди 
беременностей, наступивших при применении 

искусственных репродуктивных технологий на роды 
двойней приходится 20 - 30%, тройней 4 - 6%, 
многоплодием более высокого порядка 0,2 – 0,4%[3].  
Следует отметить, что среди наблюдаемых нами 
женщин отмечена высокая частота многоплодной 
беременности (29 двоен - 13,7%). Из них 
дихориальных диамниотических двоен было 17 
(58,6%  от общего количества многоплодных 
беременностей), монохориальных диамниотических – 
12 (41,4%). Причем в 10 случаях многоплодные 
беременности закончились родами через 
естественные родовые пути, 19 (65,5%) были 
родоразрешены путем операции кесарева сечения. 
Среди показаний к оперативному родоразрешению  
были: предлежание плаценты или петель пуповины, 
неправильное положение плода (тазовое, 
поперечное), критическое состояние одного из 
плодов.  
Важной проблемой, вызывающей постоянные 
дискуссии, является проблема выбора метода 
родоразрешения при преждевременных родах. 
Очевидно, что исход родов для плода, а также 
заболеваемость новорожденных при оперативном 
родоразрешении существенно отличаются от исходов 
самопроизвольных преждевременных родов. В 
исследуемой нами группе через естественные 
родовые пути родили 127(60,2%) беременных, 
оперативные роды  отмечены  у 84 (39,8%) рожениц. 
Среди них у  24 (28,6%) кесарево сечение было 
запланированным. Экстренное кесарево сечение 
было произведено у 60 (71,4%) пациенток. 
Основными показаниями к кесареву сечению 
являлись: угрожающее состояние плода по данным 
допплерометрии МППК и КТГ плода -  19 наблюдений 
(22,7%), угроза разрыва матки по рубцу – 13 случаев 
(15,5%), два и более рубцов на матке после операции 
кесарева сечения – 12 случаев (14,3%), неправильное 
положение плода (в том числе при многоплодной 
беременности) – 11 случаев (13%), тяжелая 
преэклампсия на фоне неподготовленности родовых 
путей, сопутствующей экстрагенитальной патологии 
- 10 случаев (11,9%), безэффективность 
родовозбуждения и слабость родовой деятельности – 
8 наблюдений (9,5%), предлежание плаценты и 
петель пуповины – 7 наблюдений (8,3%), 
преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты - 3 случая(3,6%). Таким 
образом, удельный вес операций кесарева сечения в 
интересах плода растет. Следовательно, 
совершенствование показаний к кесареву сечению, 
оптимизация любых вмешательств при 
преждевременных родах являются на сегодня весьма 
актуальной задачей. По мнению Р. И. Шалиной и 
соавт.(2012г.), кесарево сечение – самый бережный 
способ родоразрешения при недоношенной 
беременности, особенно если ребенок имеет 
экстремально низкую массу тела (менее 1000 г).  
В зависимости от гестационного возраста все  
новорожденные были разделены нами на группы 
следующим образом: в сроке от 34 недель до 34 
недель 6 дней  –  51 ребенок (21,3%), от 35 недель до 
35 недель 6 дней – 61 (25,4%) новорожденный, от 36 
недель до 36 недель 6 дней – 128 детей (53,3%) 
(Таблица 1).  Средний срок гестации на момент 
родоразрешения составил 35,92  недели ± 2,1 недели. 
При анализе величины массы тела недоношенного 
новорожденного выявлено следующее: массу тела 
менее 2000 г имели 4 детей (1,7%), от 2000 до 2500 г – 
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97 детей (40,4%), массу более 2500г имели 139 
новорожденных (57,9%). Наименьшая масса тела  
составила 955 г (ребенок из двойни с дискордантным 
развитием плодов, умер), наибольшая – 4000г 
(ребенок, мать которого страдала сахарным 
диабетом). Средняя величина массы тела 
новорожденного к моменту родоразрешения 
составила 2125,3 ± 418,2 г.  
Все новорожденные получили оценку по шкале Апгар 
на 1 и 5 минуте. При этом  асфиксию легкой степени 
имели 210 детей (87,5%), средней степени - 18 детей 
(7,5%), в состоянии тяжелой асфиксии родилось 8 
детей (3,3%). 4 ребенка имели оценку 9-10 баллов 
(1,6%). 
Известно,  что  частым осложнением,  влияющим  на 
перинатальные  исходы  недоношенных  детей,  
является синдром дыхательных расстройств.  В 
нашем исследовании СДР был выявлен у 36 
недоношенных новорожденных (15%).  
В связи с тем, что мы рассматривали только те случаи 
преждевременных родов, которые произошли в сроке 
34 недели и более, то, учитывая, что легкие плода 
практически зрелы, беременным  исследуемой 
группы при поступлении в родильное учреждение 
профилактика РДС не проводилась (проводится в 
сроки 24-34 недели гестации согласно протоколу МЗ 
РК), кроме 26 случаев (10,8% от общего числа), 
которым  профилактика РДС была проведена во 
время предыдущих госпитализаций во время данной 
беременности (в большинстве случаев в связи с 
угрозой преждевременных родов). Вместе с тем, 
существуют мнения, что профилактику РДС 
необходимо продлить даже до 36 недель 
беременности [2], а по данным последнего 
многоцентрового исследования профилактика 
синдрома дыхательных расстройств в сроках 34-37 
недель  рекомендуется при беременности высокого 
риска с плановым родоразрешением путем операции 
кесарева сечения, при документировано 
подтвержденной незрелости легких плода (анализ 
амниотической жидкости с определением индекса 
лецитин/сфингомиелин, форфатидилглицерола и 
ламеллярных телец). Было успешно 
продемонстрировано, что проведение курса 
профилактики РДС плода кортикостероидами вплоть 
до 38  недель и 6 дней беременности перед 
кесаревым сечением может снижать частоту 
перевода в ОРИТ. В ходе рандомизированного 
контролируемого исследования было показано, что 
относительный риск РДС после курса 
кортикостероидов перед кесаревым сечением в 
доношенном сроке по сравнению с плацебо составил 
0,46 (95% ДИ 0,23-0,93; P=0,02).  
Несмотря на то, что исходы для новорожденного 
ребенка как в отношении смертности, так и в 
отношении заболеваний при поздних 
преждевременных родах значительно лучше, чем при 
ранних преждевременных родах, вместе с тем,  по 
данным литературы, каждому четвертому ребенку, 
рожденному в сроке от 34 до 36 недель 6 дней  
требуется лечение в отделении реанимации и 
интенсивной терапии (ОРИТ). При этом 
продолжительность лечения в ОРИТ у детей, 
рожденных в указанные сроки, статистически 
значимо не отличалась от детей, рожденных в сроках 
от 31 до 33 недель 6 дней (6,8±0,7 и 7,5±0,6 дней 
соответственно). Согласно полученным нами данным, 
лечение в условиях  ОРИТ потребовалось 34 

новорожденным (14,1%). В отделении «мать и дитя» 
находились 142 новорожденных (59,1%), в  
отделении патологии новорожденных 68 детей 
(28,3%). Основными заболеваниями новорожденных 
являлись: церебральная ишемия и синдром 
угнетения 104 случая (43,3%), неонатальная желтуха 
– 76 случаев (31,6%), СДР – 36 случаев (15%), 
врожденные пороки развития – 29 случаев (12%), 
ретинопатия новорожденных – 14 случаев (5,8%) и 
др. Частота поражения центральной нервной 
системы у недоношенных детей связана с 
гипоксически-ишемическими и геморрагическими 
повреждениями мозга, которым эти дети особенно 
подвержены в силу анатомо-физиологических 
особенностей.  
Морфология плаценты при недонашивании 
беременности до некоторой степени отражает 
этиологию и генез патологии[3].  В нашем 
исследовании морфологический анализ плаценты 
проводился во всех случаях преждевременных родов. 
При этом, во всех случаях при преждевременных 
родах имелись гистологические признаки 
хронической фетоплацентарной недостаточности. 
Причинами ее развития явились воспалительные 
изменения и нарушения кровотока в самой плаценте 
из-за дисхроноза развития сосудов ворсин или 
сдавления их разросшейся фиброзной тканью. 
Декомпенсированная хроническая фетоплацентарная 
недостаточность по результатам морфологического 
заключения наблюдалась в 46 случаях (29,7%), 
субкомпенсированная – в 109 случаях (70,3%). 
,Фетоплацентарная недостаточность была 
обусловлена и наличием  дистрофических и 
тромботических изменений  (увеличение в объеме 
терминальных и промежуточных ворсин, появление 
клеток Лангерганса, отсутствие 
синцитиокапиллярных мембран, склерозирование 
ворсин). Однако особенностью плацент при поздних 
преждевременных родах было  обнаружение в 100 % 
исследований признаков воспаления, которое 
характеризовалось очаговым серозным, серозно-
гнойным париетальным и базальным децидуитом 
(48,2 %), очаговым серозно-гнойным мембранитом 
(26,4 %), очаговым серозно-гнойным  
хориоамнионитом (12,1 %), фунникулитом и 
васкулитом (4,2 %).  
Таким образом, проведенный нами анализ показал, 
что: 
1) отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез, высокая частота экстрагенитальной 
патологии, а особенно хронических заболеваний 
инфекционно-воспалительного характера, повышают 
риск  преждевременных родов; 
2) неоспорима роль инфекционных поражений 
нижнего отдела репродуктивной системы женщины в 
генезе недонашивания беременности  (72% имели 
характерную бактериоскопическую картину 
кольпита), в том числе и в результате 
преждевременного разрыва плодных оболочек; 
3) наличие преждевременных родов  в анамнезе, 
истмико-цервикальной недостаточности, 
многоплодия являются достоверными факторами 
риска преждевременных родов; 
4) во всех случаях при преждевременных родах 
имелись гистологические признаки 
субкомпенсированной и декомпенсированной форм 
хронической плацентарной недостаточности. При 
этом особенностью плацент при поздних 
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преждевременных родах было обнаружение в 100% 
случаев признаков воспаления; 
5) несмотря на гестационный срок 34 недели и более 
на момент родоразрешения, у 36 недоношенных 

новорожденных (15%) наблюдались признаки СДР, 
что диктует необходимость рассмотрения вопроса о 
рациональности продления периода проведения 
профилактики РДС до 36 недель. 
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Н.М. МАМЕДАЛИЕВА, В.Д. КИМ, С.А. КЕЙДАРОВА 
КЕШ МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН БОСАНУЛАРДЫҢ  ПЕРИНАТАЛДЫҚ АЯҚТАЛУ НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛЕРІ 

 
Түйін: Кеш мерзімінен бұрын босанулардың акушерлік және перинаталдық аяқталу нәтижелерін анықтау 
мақсатында  34 аптадан 36 апта 6 күн мерзіміндегі   211 босану жағдайында  «Перинатология және Балалар 
Кардиохирургиясы» орталығында 2014 жылдың  6 айына  (1 шілдеден 31желтоқсанға дейін) ретроспективті анализ 
жасалынды.  
Осы  анализден  мезгілінен бұрын босану қаупі және босанудың аяқталу нәтижесін анықтайтын маңызды 
факторларға:  асқынған акушерлі-гинекологиялық   анамнез, экстрагенитальды патологиялар жиілігінің жоғары 
болуы, әйел репродуктивті  жүйесі төменгі бөлігінің   инфекциялық процестер, сонымен қатар субкомпенсация және 
декомпенсация сатыларындағы  созылмалы плацентарлық жетіспеушілік  жатады. 
Түйінді сөздер:  кеш мерзімінен бұрын босану,  акушерлік және перинатальдық жағдайлардың аяқталу нәтижелері,  
плацентарлық жетіспеушілік. 

 
 
 
 
 

N.M. MAMEDALIYEVA, V.D. KIM, S.A. KEIDAROVA 
PECULIARITIES OF PERINATAL OUTCOMES OF LATE PRETERM BIRTH 

 
Resume:  The article reviews the retrospective analysis of peculiarities of obstetric and perinatal outcomes in late preterm 
birth carried out in Scientific Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology.  The data presented in the article is based on 
the study of 211 birth cases of near term infants over the period of July 1 to December 31, 2014.  The most significant and 
frequent factors that increase the risk of premature birth and determine its outcome are outlined as follows: burdened 
obstetric and gynecological anamnesis, high frequency of chronic extragenital diseases, infectious processes of female 
reproductive system, and sub compensated and decompensated forms of chronic placental insufficiency. 
Keywords: late preterm birth, placental insufficiency, obstetric and perinatal outcomes.  
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УДК  612.13:616.94 
 
На сегодняшний день для объективной оценки нарушений кровообращения при сепсисе недостаточно определение 
рутинных показателей гемодинамики, таких как АД, ЧСС, СВ и так далее. Оценка гемодинамики должна проводиться 
исходя из определения глобальной доставки и потребления кислорода тканями. Для этого необходим непрерывный 
мониторинг сатурации кислорода в венозной крови, полученный из легочной артерии или его аналог сатурация в 
смешанной венозной крови, полученный из центрального венозного катетера.   
Ключевые слова: сепсис, мониторинг кровообращения, сатурация кислорода в смешанной венозной крови. 
 
Проблема сепсиса сохраняется также остро, как и 2.5 
тыс. лет назад, когда в IV веке д.н.э. Аристотель 
впервые ввел в практическую медицину термин 
«сепсис», и понимал под этим отравление организма 
продуктами гниения тканей. Ежегодно в странах 
Западной Европы регистрируется более чем 500 000 
случаев сепсиса; с определенным постоянством 
регистрируются случаи с сепсисом среди женщин 
(акушерско-гинекологический), среди 
новорожденных в развивающихся странах; все чаще 
приходится иметь дело с ВИЧ-инфицированными 
больными с развитием сепсиса; отсутствие 
специфической профилактики сепсиса в силу 
различных возбудителей этого состояния. Обращает 
на себя внимание: высокая частота возникновения 
сепсиса после различных воспалительных поражений 
– известно, что гнойно-воспалительный процесс в 40-
70% случаев приводит к развитию сепсиса; высокая 
летальность при сепсисе, которая достигает 50%, 
причем при сепсисе, вызванном грамм «-» флорой, 
летальность в 2 раза выше, чем при вызванном грамм 
«+» микроорганизмами; большая вероятность 
развития септического шока, летальность при 
котором достигает до 80% (в США ежегодно 
регистрируется около 200 000 тыс. случаев 
септического шока)[1]. 
Исходя из вышесказанного, врачам необходимо 
воспринимать сепсис, как экстренную критическую 
ситуацию, требующую срочной коррекции 
кровообращения для обеспечения оптимальной 
доставки и потребления кислорода, назначения 
антибиотиков и прочих необходимых мероприятий, 
направленных против инфекции в течении первого 
часа после того как заподозрен сепсис. Это возможно 
при использовании упрощенных подходов в 
диагностике и лечении сепсиса. Ранее распознавание 
нарушений кровообращения при сепсисе может 
значительно снизить смертность среди пациентов 
отделений интенсивной терапии и реанимации 
(ОРИТ).  
Нарушения кровообращения при сепсисе, тяжелом 
сепсисе и септическом шоке занимают в патогенезе и 
танатогенезе одно из ведущих значений - являясь 
следствием синдрома системного воспалительного 
ответа (ССВО), препятствуют нормальной доставке 

кислорода к тканям и вместе с нарушениями 
гемостаза приводят к  полиорганной 
недостаточности (ПОН) [2].  
Учитывая важность немедленной коррекции 
нарушений кровообращения, достаточно много 
внимания уделяется и лечению этих нарушений. В то 
же время, неудовлетворённость эффективностью 
лечения и сохраняющаяся высокая летальность 
вынуждает врачей постоянно пересматривать 
тактику и искать более оптимальные подходы в 
ранней диагностике нарушений кровообращения. 
Получено ограниченное количество доказательств 
того, что использование высокотехнологичного 
мониторинга (использование катетера Сван-Ганса в 
легочной артерии), хотя и помогает получать 
дополнительную информацию, но на исход лечения 
это влияет мало [3].  
Предположить наличие сердечно-сосудистой 
дисфункции можно, в первую очередь, на основании 
ненормальных артериального давления (АД), 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), центрального 
венозного давления (ЦВД). Однако нормальные или 
почти нормальные величины этих показателей могут 
быть и при наличии скрытых – ещё 
компенсированных нарушений.  
Определение насыщения (сатурации) венозной крови 
кислородом (SvO2) является одним из современных 
направлений инвазивного мониторинга. Этот 
параметр сравнивают со «сторожевым псом» 
кислородного баланса и иногда называют «пятым 
витальным показателем», позволяющим косвенно 
судить о глобальном балансе между доставкой и 
потреблением кислорода. Следует помнить, что 
периодическое или непрерывное измерение 
сердечного выброса (СВ) и насыщение крови 
кислородом  SaO2 (SpO2) дает возможность 
отслеживать доставку O2, но в то же время ничего не 
говорит о потребности в нем. 
Перфузионное АД, хотя и является наиболее часто 
измеряемым гемодинамическим показателем, 
обладает при этом наименьшей значимостью в 
оценке адекватности транспорта кислорода и 
тканевой оксигенации. Несмотря на нормализацию 
АД и СВ, неадекватное распределение кровотока или 
блокада потребления O2 могут сопровождаться 
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явлениями тканевой гипоксии и прогрессированием 
ПОН. 
Оценка SvO2 остается удобным подходом, 
направленным на раннее выявление шока, в 
частности его «скрытых» форм («cryptic shock»), не 
проявляющихся ростом плазменной концентрации 
лактата и признаками развернутой полиорганной 
недостаточности [4]. Показатель SvO2 представляет 
нам усредненное значение SO2 крови, оттекающей от 
различных органов и тканей. Однако на уровне 
отдельно взятого органа или сектора организма 
насыщение венозной крови кислородом может 
значимо варьировать, что определяется характером и 
интенсивностью работы органа.  
При ряде критических состояний например 
полиорганная недостаточность, перфузия органов 
распределяется неравномерно, кровь шунтируется на 
прекапиллярном уровне, диспропорционально 
угнетается циркуляция и митохондриальная 
активность (блокада экстракции кислорода). На фоне 
подобных нарушений, в частности при септическом 
шоке, может наблюдаться повышение SvO2, что 
связано с подавлением захвата кислорода клетками 
на фоне дисфункции митохондрий и расстройств 
микроциркуляции. Неслучайно септический шок 
иногда характеризуется как «микроциркуляторный и 
митохондриальный дистресс-синдром». 
По данным Varpula M. et al.51 (2005), исход у 
пациентов с септическим шоком помимо прочих 
переменных (АДсред, концентрация лактата и ЦВД) 
связан с показателем SvO2, при этом значение SvO2 > 
70% ассоциировалось с улучшением исхода. Тем не 
менее, в исследовании Dahn M.S. et al. указывается, 
что у пациентов с сепсисом часто не удается 
зарегистрировать значимого снижения SvO2, что 
может быть следствием регионарных нарушений 
потребления кислорода. В связи с этим SvO2 не 
используется в качестве маркера тканевой 
гипоперфузии, а используется в качестве маркера 
доставки кислорода [5].  
В некоторых ситуациях, «супранормальные» 
значения SvO2, наблюдающиеся в ряде случаев на 
фоне ПОН, не должны рассматриваться как признак 
избыточной доставки кислорода или «шикарная 

перфузия». Напротив, рост SvO2 может указывать на 
подавление митохондрий и «обкрадывание» тех 
областей, где потребность в кислороде особенно 
высока, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Схожая картина наблюдается при 
блокаде митохондриальной дыхательной цепи 
цианидами. Нередко повышение SvO2 может быть 
следствием гипердинамической реакции 
кровообращения на фоне сепсиса, вазодилатации и 
инотропной поддержки. 
Rivers E.P. et al.37 (2008) продемонстрировали 
значимое улучшение исхода при использовании 
протокола целенаправленной терапии (EGDT), 
который включал функциональный аналог SvO2 - 
сатурацию центральной венозной крови (ScvO2). Для 
дискретного измерения сатурации «центральной» 
венозной крови (ScvO2) необходим забор крови из 
верхней полой вены с последующим исследованием 
газового состава образца [6]. Определение с 
помощью газоанализатора SсvO2 из крови,  взятой из 
центрального венозного катетера мы можем судить о 
степени доставки кислорода к тканям и степени 
экстракции кислорода тканями. Периодическое 
постоянное измерение этого показателя является 
приемлемым для оценки адекватности 
гемодинамики. По данным Ho K.M. et al.21 (2008), 
оксигенация артериальной крови (PaO2) может 
оказывать даже большее влияние на значение 
венозной сатурации, чем величина сердечного 
выброса. Основное преимущество измерения SсvO2 
по сравнению с SvO2 заключается в том, что в этом 
случае не требуется катетеризация легочной артерии 
[3]. 
Таким образом, оценка и интерпретация SvO2 (SсvO2) 
должны быть основаны на комплексном подходе, 
учитывающем такие важные детерминанты, как 
SaO2, ЧСС, АД, ЦВД, СВ, темп диуреза, а также 
концентрации гемоглобина и лактата в венозной 
крови. Наличие большого числа факторов, 
определяющих результирующее значение SvO2, и их 
быстрое изменение при критических состояниях 
создают предпосылки для непрерывного 
мониторинга венозной сатурации в интенсивной 
терапии и анестезиологии. 
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СЕПСИС КЕЗІНДЕ ГЕМОДИНАМИКАНЫҢ МОНИТОРИНГІ 
 

Түйін: Бүгінгі таңда сепсис кезінде қанайналымның бұзылысын бағалау үшін гемодинамиканың күнделікті 
көрсеткіштерін ғана, яғни АҚҚ, ЖСЖ, СВ анықтау аздық етеді. Гемодинамиканы бағалау  жаһандық жеткізу және 
тіндердің оттегіні тұтынуын  анықтау негізінде жүзеге асырылуы тиіс.  Бұл    өкпе артериясынан алынған  веналық 
қанның оттегіге қанықтырылуын   немесе  орталық веноздық катетерден  алынған аралас веналық қанның  
қанықтырылуын  үздіксіз мониторинлауды  талап етеді. 
Түйінді сөздер: сепсис, қан айналымның мониторингі, аралас веналық қанда оттегімен қанықтандырылуы. 
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Resume: Тoday, for objective assessment of hemodynamic disorders is not  scarce to measure the routine figure such as 
blood pressure, heart rate, cardiac output and ets. Assessment of hemodynamic must be proceeded on determine the global 
delivery and consumption of the oxygen by the tissues. So it is necessary continuous monitoring oxygen saturation in the 
venous blood, collected from the lung artery or its analog mixed oxygen saturation collected from the central venous catheter.  
Keywords: sepsis, hemodynamic monitoring, oxygen saturation of mixed venous blood.  
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При критических состояниях прослеживается четкая корреляция между изменениями сатурации кислорода в 
смешанной венозной крови (SсvO2) и уровнем тканевой гипоксии, обусловленной сниженной доставкой кислорода к 
тканям. Для оптимизации доставки кислорода к тканям необходимо проводить коррекцию сразу нескольких 
показателей таких как сердечный выброс, гемоглобин крови, сатурацию кислорода в артериальной крови. При этом 
необходимо добиваться целевого уровня SсvO2≥ 70%. 
Ключевые слова: сепсис, доставка кислорода, сатурация кислорода в смешанной венозной крови, гемотрансфузия, 
инотропная терапия, вазопрессоры, артериовенозная разница. 
 
В основе сепсиса, как генерализованного 
инфекционно-воспалительного процесса, лежит 
интегральное взаимодействие микро- и 
макроорганизма, определяемое индивидуальными 
особенностями последнего. При многих критических 
состояниях, хирургической патологии, травме, 
болевом синдроме, ожогах меняется реактивность 
организма. Эти изменения вначале носят защитно-
приспособительный,  локальный характер. При 
выраженном локальном воспалении или 
несостоятельности механизмов, ограничивающих его 
течение, последние  приобретают генерализованный 
системный характер с развитием сепсиса, 

полиорганной недостаточности (ПОН) и септического 
шока.  Тяжелый сепсис и септический шок 
развиваются вследствие прогрессирования 
системного воспаления с нарушением функций 
органов и систем и являются причиной смерти у 50-
70% пациентов в отделениях интенсивной терапии 
по всему миру [1]. 
Септический шок возникает в результате 
избыточной вазодилатации, увеличения сосудистой 
проницаемости и миокардиальной дисфункции, 
вследствие угнетения α и β-адренорецепторов 
миокарда (ограничение инотропной и  хронотропной 
реакции), депрессивного эффекта оксида азота (NO) 
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на кардиомиоциты, увеличения концентрации 
эндогенных катехоламинов, но уменьшения их 
активности, вследствие окисления супероксидазой, 
уменьшения плотности β-адренорецепторов, 
нарушения транспорта кальция (Са2+), снижения 
чувствительности миофибрилл к кальцию. 
Прогрессируя, септический шок ведет к 
гипоперфузии органов и тканей, ПОН и смерти. При 
септическом шоке нарушается перфузия органов и 
тканей. Нарушение кровоснабжения может 
проявляться лактат ацидозом, олигоурией, 
нарушением сознания и другими признаками 
органной дисфункции [2]. 
Согласно литературным данным, до 50% пациентов с 
шоком имеют сохраняющуюся тканевую гипоксию 
даже на фоне нормализации витальных показателей: 
артериального давления (АД), частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), темпа диуреза.  Более того, в связи 
со стабильными значениями витальных параметров 
пациенты, поступающие в приемный покой, часто не 
обследуются в полном объеме на предмет 
расстройств тканевого кровотока и не получают 
адекватной терапии на протяжении «золотых  6 
часов» – периода, когда органная дисфункция 
является обратимой. Это подтверждает 
необходимость адекватной терапии реанимационных 
больных уже с первых минут их поступления в 
стационар [3]. 
Уровень АД или АДсреднее  (АДср) не всегда  
определяет наличие нарушений кровообращения и 
степень их компенсации, особенно на периферии. В 
большинстве случаев нормальное или повышенное 
АД отражают  компенсированные состояния, 
сниженное АД – является как правило признаком 
декомпенсации.   
Оценка сатурации кислорода в смешанной венозной 
крови (SсvO2) на начальной стадии лечебных 
мероприятий у пациентов с тяжелым сепсисом и 
септическим шоком, позволяет выявить скрытые 
формы шока, которые не сопровождаются 
повышением лактата в венозной крови и отражает 
динамику доставки и потребления кислорода 
тканями. 
SсvO2 -сатурация кислорода в центральной венозной 
крови, полученной из крови, взятой из центральной 
вены (внутренней яремной или подключичной) 
должна быть свыше 70%, чтобы уменьшить 
гипоперфузию тканей, обусловленную сепсисом, даже 
несмотря на то, SсvO2 все еще не являются 

стандартами терапии для многих врачей как 
показывает практический опыт.  
На практике многие клиницисты продолжают 
использовать такие показатели как АД, ЧСС, ЦВД как 
критерии адекватности гемодинамики, в то время 
как их следует использовать как критерии 
компенсации кровообращения на данный момент у 
пациента. 
Предложенный Rivers E.P. et al. протокол EGDT (Early 
Goal-Directed Therapy – ранняя целенаправленная 
терапия) устанавливает целевые критерии, 
позволяющие на раннем этапе выявить пациентов 
высокого риска, и определяет тактику ранней 
инфузионной и/или трансфузионной, и/или 
инотропной терапии на основании следующих 
целевых показателей: 
• Центральное венозное давление (ЦВД): ≥ 8-12 
мм.р.т.ст. 
• Среднее артериальное давление: АДср ≥ 65 мм.рт.ст. 
• АД сред=АД диаст – (АДсист-АДдиаст)/3. 
• Диурез > 0,5 мл/кг/час 
• Сатурация кислорода в смешанной венозной крови 
(из легочной артерии) SvO2≥ 65% или в центральной 
венозной крови (vena cava superior) SсvO2≥ 70% [4]. 
Нормальные значения показателя могут варьировать 
в диапазоне 65–75%. Снижение SсvO2 может быть 
вызвано тканевой гипоперфузией (снижение 
сердечного выброса (СВ)), артериальной 
десатурацией, а также снижением концентрации 
гемоглобина, в том числе в результате гемодилюции 
на фоне проводимой инфузионной терапии. При 
снижении SсvO2 ˂ 70% происходит повышенная 
экстракция (захвата) кислорода тканями из-за его 
недостаточной доставки. На стадии септического 
шока, когда имеются нарушения микроциркуляции, 
нарушается потребление кислорода больше чем его 
доставка. 
Поэтому при критических состояниях интерпретация 
динамических изменений SсvO2 имеет большее 
значение, нежели одномоментная оценка его 
абсолютного значения. В таблице 1 отражены 
динамические показатели сатурации кислорода в 
смешанной венозной крови, позволяющие 
дифференцировать имеющиеся нарушения. В 
зависимости от этих показатели врачи могут 
выстраивать тактику коррекции гемодинамики и 
оптимизировать тем самым доставку кислорода к 
тканям. 

 
Таблица 1- Динамические показатели сатурации кислорода в смешанной венозной крови 

SvO2 Состояние 
>75% Нормальная экстракция или пониженная экстракция при 

сниженной/нормальной доставке кислорода (например сепсис) 
75-50% Компенсированная экстракция на фоне повышения потребления (VO2) и 

снижения доставки (DO2) 
50-30% Истощение экстракции, развитие лактат-ацидоза 
˂ 25% Тяжелый лактат-ацидоз, гибель клеток 

 
Критериями эффективной коррекции гемодинамики 
вазопрессорами являются снижение лактата в 
венозной крови и увеличение SсvO2≥ 70%. При этом 
показатель SсvO2 должен использоваться как 
критерий эффективной доставки кислорода. 
Инотропная поддержка и гемотрансфузия 
используются для приведения глобальной доставки 
кислорода (DO2) к одной из целевых точек, то есть 
уровню  DO2, который обнаруживается у выживших 

пациентов - 600 мл/мин/м2. При этом глобальное 
потребление кислорода (VO2) больше не повышается 
вслед за повышением DO2, то есть имеет место, так 
называемое независимое  потребление кислорода 
или  независимость потребления. В то же время  
уровень лактата в крови начинает снижаться [5]. 
Доставка кислорода определяется формулой DO2 = СВ 
х СaO2 = СВ х (1,3 х Hb х SaO2) х 10, где СaO2 это 
содержание О2 в артериальной крови, то есть 
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произведение  фракции кислорода связанного с 
гемоглобином (HbO2), фракции растворенного в 
плазме кислорода и сатурации кислорода в 
артериальной крови (SaO2). В норме при гемоглобине 
140 г/л, сатурации кислорода артериальной крови 
SaO2= 98% и растворенной фракции кислорода в 
крови 1,3 мл/л насыщение артериальной крови 
кислородом равно - СaO2, = (1,3 х 140 х 98) + (0,003 х 
100) = 18,1 объемных процента. 
Таким образом, из этой формулы видно, что  для 
оптимизации доставки кислорода нам необходимо 
нормализовать сердечный выброс, определить 
оптимальный уровень гемоглобина для данного 
пациента (гемоглобин при котором экстракция 
кислорода по артерио-венозной разнице не более 
60%) и нормализовать сатурацию кислорода в 
артериальной крови, нормализовав дыхательную 
функцию пациента. Данные показатели необходимо 
корригировать для достижения DO2 у  выживших 
пациентов, то есть 600 мл/мин/м2  [6].  
Если при каком либо уровне гемоглобина экстракция 
кислорода тканями, определенная по артерио-
венозной разнице  остается выше 60% то, 
следовательно, мы имеем дело с недостатком 
носителя кислорода и в данном случае необходимо 
провести гемотрансфузию, согласно Приказу  № 417 
МЗРК «Правил заготовки, хранения, переливания 
препаратов и компонентов крови» 29.05.2015. Если 
экстракция кислорода тканями  остается в пределах 

60%, то необходимо нормализовать сердечный 
выброс, назначив инфузионную терапию, 
инотропные препараты, вазопрессоры или 
вазодилататоры в зависимости от типа 
кровообращения пациента. 
Согласно протоколу, предложенному  Rivers E.P. 
настойчиво рекомендуется достижение целевых 
уровней ЦВД (8мм.вод.ст) и SсvO2 -сатурация 
кислорода в центральной венозной крови, 
полученной из крови, взятой из центральной вены 
(внутренней яремной или подключичной). SсvO2 
должна быть свыше 70%, чтобы уменьшить 
гипоперфузию тканей, обусловленную сепсисом [4].  
Таким образом, существует большое число факторов, 
определяющих результирующее значение SсvO2. Так, 
снижение SсvO2 может быть вызвано не только 
тканевой гипоперфузией (снижение СВ), но и 
артериальной десатурацией, а также снижением 
концентрации гемоглобина, в том числе в результате 
гемодилюции на фоне проводимой инфузионной 
терапии. При повреждении легких, прослеживается 
четкая корреляция между изменениями SсvO2 
(ΔSсvO2) и SaO2 (ΔSaO2). Если в течении первых 6-ти 
часов интенсивной терапии SсvO2 устойчиво остается 
менее   70%,  необходимо искать и корригировать 
причину последней для оптимизации тканевого 
кровотока, нормализация которого является залогом 
успешного лечения и выживаемости при сепсисе.  
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СЕПСИС КЕЗІНДЕ ОТТЕГІНІ ЖЕТКІЗУДІ ОПТИМИЗАЦИЯЛАУ 
 
Түйін: Қауіпті жағдайларда тіндерге оттегінің баруының төмендеуіне байланысты тіндік гипоксияның деңгейі мен 
аралас веналық кандағы оттегі (SсvO2) сатурациясының өзгерістері арақатынасы қадағаланады. Тіндерге оттегінің 
жеткілікті баруын қадағалау үшін жүректің шығаруын, қанның гемоглобинін, артериалдық қандағы оттегінің 
сатурациясының көрсеткіштерін түзету қажет. Соған байланысты бұл жағдайда қажетті деңгейге SсvO2≥ 70% жету 
керек. 
Түйінді сөздер:  Сепсис, оттегінң жеткізілуі, аралас веналық қанда оттегінің қанықтандыруы,қан құю, инотропты 
терапия, вазопрессорлар, артериовеналық айырмашылық. 
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OPTIMIZING OXYGEN DELIVERY IN SEPSIS 
 

Resume: In critical conditions is observes clear correlation between changing of oxygen saturation in the mixed venous 
blood (SсvO2) and the level of tissue hypoxia, specified by low oxygen delivery. For optimization oxygen delivery to the 
tissues is required correction of few indices such as cardiac output, blood hemoglobin, oxygen saturation of arterial blood. 
Even so is necessary to  attain of the target level of SсvO2≥ 70%. 
Keywords: sepsis, oxygen delivery, saturation of mixed venous blood,  blood transfusion, inotrope therapy, vasopressors, 
artery-venous difference.   
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Изучены особенности клинического течения атипичных вариантов острого панкреатита в условиях хирургической 
ургентной и терапевтической клиник. В клинических ситуациях с атипическим течением острого панкреатита 
возникает необходимость прибегать в более ранние сроки к таким высокоин-формативным методам исследования 
поджелудочной железы, как КТ, МРТ и лапароскопия. 
Ключевые слова: острый панкреатит, клинические маски, диагностика. 

 
В настоящее время большинство исследователей 
отмечают значительную вариабельность 
клинического течения и полиморфизм клинической 
симптоматологии многих заболеваний организма 
человека (1,2). При этом классический вариант 
развития патологии констатируется только у 60-70% 
пациентов, а в 30-40% случаев наблюдаются 
атипические формы патологии, протекающие, либо 
скрытно без четкой манифестации клинических  
признаков, либо под различными  клиническими 
масками. Это обуславливает определенные трудности 
для своевременной диагностики заболевания, 
особенно на догоспитальном этапе,  а зачастую 
приводит к всевозможным диагностическим и, как 
следствие этого, и к тактическим, лечебным   
ошибкам. Особенно значимыми эти аспекты 
проблемы становятся в условиях ургентной  
хирургической патологии, когда начинают 
доминировать такие факторы как, как можно более 
ранняя постановка диагноза и своевременно   
предпринятое хирургическое лечение, включая и 
оперативное, ибо запоздалая диагностика и задержка 
лечения, в этих условиях, проводят к крайне 
неблагоприятным результатам и последствиям. 
Среди ургентных хирургических заболеваний 
органов брюшной полости, в аспекте сказанного, 
ключевое место занимает острый панкреатит, 
отличающийся самой широкой клинической 
вариабельностью и полиморфизмом течения, и как 
одно из самых распространенных и тяжелых 
патологий в ургентной абдоминальной хирургии. 
Именно при этой нозологии, фактор времени, как в 
диагностике, так и при хирургическом лечении 
становится кардинальным, главенствующим и 
является базисом для реализации современной, так 
называемой стратегии лечения по типу «обрыва», 
позволяющей оборвать некротический процесс в 
поджелудочной железе на самых ранних стадиях 
развития заболевания и добиться скорейшей его 
регрессии. К сожалению, нередко, эти пациенты 
доставляются и госпитализируются в 
терапевтическую или кардиологическую клинику, 
где им выставляется то или иное острое заболевание 
сердца и проводится неадекватное лечение, что 
приводит к задержке в диагностике и лечении этих 
больных. В этой связи, приобретает особую 
значимость знание практическими врачами, 
особенно на уровне скорой медицинской помощи,  

всей клинической семиотики и вариантов течения 
острого панкреатита для своевременной его 
верификации и как можно более раннего начала 
интенсивных лечебных мероприятий.  
Цель исследования. Изучение клинических 
особенностей течения острого панкреатита, особенно  
скрытно протекающих, под другими клиническими 
масками, форм заболевания в условиях ургентной 
хирургической и терапевтической клиники для 
ранней его диагностики и лечения.  
Материалы и методы исследования. Для 
реализации цели исследования нами проведен 
проспективный и ретроспективный  анализ историй 
болезни 76 больных, находившихся на лечении в ЦКБ 
МЦ Управления делами Президента РК, ГКБ №4 и 
терапевтической клинике МЦ «Авторская медицина» 
(Алматы)  с диагнозом острый панкреатит. Возраст 
пациентов колебался от 24 до 78 лет, мужчин было 24 
и женщин - 52. Всем больным проводилось 
традиционное клиническое, лабораторное и 
инструментальное обследование, включая 
трансабдоминальное УЗИ, компьютерную 
томографию, диагностическую лапароскопию и 
ЭФГДС, ЭКГ, ЭХОКГ. Для систематизации 
клинического материала  и выявления 
закономерностей в его интерпретации, пациенты 
были распределены на следующие две группы: I - с 
типичными клиническими проявлениями острого 
панкреатита, не представлявшими особой сложности 
в диагностике в условиях приемного покоя, не 
требующие проведения сложных инструментальных 
методов исследования на этом этапе ведения (42 
пациентов), которые доставлялись, непосредственно, 
в ургентную хирургическую клинику; II- лица (34 
пациента), с атипично протекающими формами 
острого панкреатита под различными клиническими 
масками, чаще всего кардиологической, требующие 
проведения специального обследования в плане 
исключения другой острой патологии брюшной 
полости и сердца, представлявшими сложность в 
ранней диагностике.  
Результаты исследования. Клинический 
полиморфизм течения острого панкреатита 
выражался в том, что среди пациентов 2- ой группы, 
заболевание развивалось атипично, манифестируясь 
следующими клиническими масками: 1) “билиарная ” 
маска (у 10%); 2)“илеусная” маска (у 9%); 3) 
“сердечно - сосудистая” маска (у 9%); 4) 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ МАСКИ 

ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 
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“аппендикулярная” маска (у 6%); 5) перфоративная  
маска (у 6%); 6) “инфекционная” маска (в 2%).  
Соответственно клинической форме и фазе 
заболевания, степени распространенности и 
преимущественной локализации воспалительно-
некротического процесса в поджелудочной железе, а 
также с учетом наличия интеркуррентной патологии 
и возрасту пациентов, острый панкреатит, в этих 
случаях, протекал в  той или иной клинической 
форме - маске, нередко, затрудняя диагностический 

процесс (у 27,5% больных). Для стандартизации 
местных и общих клинических проявлений острого 
панкреатита, данных лабораторного и 
инструментального исследования с учетом их 
информативности были выделены наиболее 
клинически значимые, в диагностическом аспекте, 
показатели. Степень их диагностической значимости, 
выражающаяся в частоте выявляемости каждого из 
этих тестов либо их совокупности в исследуемых 
группах пациентов представлена ниже. 

 
Таблица 1 - Информативность диагностических тестов при остром панкреатите 

№ 
п/п 

Показатели  Группа 1  
n-42 

Группа 2  
n-34 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

I. Локальные признаки  
Типичный болевой синдром  
Характерная рвота и тошнота 
Метеоризм, задержка стула и газов  
Кожные проявления заболевания  
Болезненность и дефанс в эпигастрии и подреберье   

 
37 
29 
39 
23 
38 

 
21 
14 
11 
9 

11 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

II. Общие признаки  
PS >100 уд. в 1  
АД ‹100 мм рт ст 
Температура тела > 38 гр. 
Тяжесть общего статуса 
Олигоурия  

 
32 
21 
9 

31 
22 

 
29 
26 
6 

26 
19 

 
1. 
2. 
3. 
4.  
5. 
6. 
7. 
8. 

III. Лабораторные показатели  
Лейкоцитоз >12 тыс в 1мм3 
Эритроциты > 5млн в 1мм3 

Ht >45% 
Амилаземия  
Амилазурия  
Гиперфибриногенемия  
< Са в крови  
Гликемия  > 10 мкмоль/л 

 
13 
16 
14 
21 
24 
21 
16 
6 

 
16 
14 
15 
6 
4 
7 
8 
4 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

IV. Данные УЗИ  
Увеличение размеров ПЖ 
Снижение плотности ПЖ 
Неравномерность контуров ПЖ 
Камни в желчном пузыре и холедохе 
Жидкостные включения в забрюшинной клетчатке 
или б/п 

 
18 
14 
24 
12 
6 

 
9 

11 
10 
4 
3 

 
1. 
 

2. 
3. 
4. 

V. Данный ЭФГДС 
Отек и инфильтрация стенки желудка и 12-п кишка 
Отсутствие желчи в 12-п. кишке 
Гиперемия  и инфильтрация БДС 
Застой в желудке и 12п. кишке 

 
4 
 
- 
4 
4 

 
2 
 
- 
2 
2 

 VI. Компъютерно – томографические признаки ОП   6 2 
1. 
 

2. 
3. 
4. 
 

5. 

VII. Данные лапароскопии  
Инфильтрация и геморрагия корня брыжейки 
поперечной ободочной кишки  
Серозный, геморрагический выпот б\п 
Высокая диастаза в выпоте б\п 
Увеличение и напряжение желчного пузыря  
Стеариновые бляшки на брюшине  

4 
 

4 
3 
4 
 

3 

2 
 

2 
- 
2 
 

2 
 

Кроме того, в условиях терапевтической клиники 
проводились ЭКГ и ЭХОКГ, где выявлялись признаки 
острой ишемии миокарда (в 8 случаях) и различные 
варианты нарушения ритма сердца (в 5 случаях). 
Изучение частоты выявляемости исследуемых 
признаков острого панкреатита в отдельных группах 
больных показало неоднозначность полученных 
результатов. Так, из данных представленных в 
таблице следует, что в группе пациентов с 
классическим течением патологии большинство 

клинических и лабораторных показателей 
выявлялись у абсолютного большинства лиц в 
изучаемой популяции пациентов /1 группа/. Это 
явилось основанием для ранней постановки диагноза 
и отказа от сложных инструментальных и 
специальных исследований на этом этапе ведения 
больных, в условиях приемного покоя ургентной 
хирургии. Грубых диагностических ошибок в этой (I) 
группе больных не наблюдалось, за исключением 
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отдельных случаев, где не были отражены отдельные 
составляющие диагноза “острый панкреатит”. 
Во 2-ой же группе пациентов с различными 
клиническими масками острого панкреатита 
большинство клинических параметров общего и 
локального статуса идентифицировались лишь в 
единичных случаях. Так, согласно данным, 
приведенным в таблице, констатация 3-х и более 
показателей клинического характера не отмечена ни 
в одном случае, наличие 2-х- в 32% и только одного 
параметра – в 61%.  Лабораторные показатели, 
характерные для острого панкреатита также  не 
отличались специфичностью, в частности 
гиперамилаземия и диастазурия   были выявлены 
только в 4 и 6 случаях среди обследованных 34 
больных. Это, естественно, затрудняло 
объективизацию характера ургентной патологии 
брюшной полости и вынуждало прибегнуть к 
специальным методам обследования. Зачастую, в 
этих случаях,  предпринимались наиболее доступные 
и неинвазивные  исследования, как рентгеноскопия и 
УЗИ брюшной полости (у 29). Диагностическая 
ценность обзорной рентгеноскопии  в верификации 
острого панкреатита оказалась достаточно низкой, 
хотя нередко и выявлялись косвенные признаки 
заболевания (у 6), но убедительно подтвердить 
диагноз, либо исключить другую  острую патологию 
брюшной полости не представлялось возможным. 
УЗИ оказалось в этой ситуации более информативной  
и, позволило констатировать признаки острого 
панкреатита в 16 случаях. Однако в подавляющем 
большинстве случаев УЗИ не было достаточно 
информативной, а УЗ признаки были не столь 
убедительны, что, по-видимому, было обусловлено 
выраженным метеоризмом и недостаточным опытом 
врача лучевой диагностики. Сохраняющиеся  
сомнения в диагнозе побуждали врача к применению 
более инвазивных и малодоступных в условиях 
ургентной хирургии диагностической лапароскопии, 
КТ или  же лапаротомии. При этом КТ оказалась 
информативной  практически во всех случаях (у 8 из 
8 исследований). Диагностическая лапароскопия 
также практически во всех случаях позволила 
исключить другую острую патологию брюшной 
полости и подтвердить диагноз острый панкреатит. 
Из-за  малой доступности этих методов исследования 
в условиях ургентной хирургии у 2-х пациентов с 
клиникой перитонита неясного генеза была 
выполнена эксплоративная  лапаротомия, как 
окончательный метод диагностики и лечения. То 
есть клинико-анамнестические и лабораторные 
данные позволили констатировать острый 
панкреатит при классическом клиническом варианте 
развития болезни в 86,7% случаев и при атипическом 
течении – в 62,4%, а рентгенологическое и УЗИ, - 
соответственно, в 92,4%, и в 89,3%, КТ и 
диагностическая лапароскопия – в 98,5% и в 95,1%. 

Результаты проведенного исследования клинических 
вариантов течения острого панкреатита позволяют 
констатировать, что у 56% больных заболевание 
протекало классически, с типичной манифестацией, 
как локальных, так и общих и отдельных  
лабораторных признаков заболевания, что 
определяло возможность своевременной и 
правильной верификации диагноза в условиях 
приемного покоя ургентной хирургии. В этих случаях, 
не было необходимости, для постановки первичного 
диагноза, прибегать к сложным специальным 
методам обследования (КТ, лапароскопия, ЭФГДС), 
либо применение их было обусловлено 
необходимостью объективизировать  формы, фазы, 
степень распространенности и объем поражения 
поджелудочной железы, наличие осложнений.  
Во 2-ой группе пациентов с атипичным  течением 
острого панкреатита абсолютное большинство 
клинических и лабораторных показателей оказались 
не четкими, стертыми (у 44%), что обусловило  
необходимость, уже на этом этапе ведения больных, 
прибегнуть к специальным методикам исследования. 
К сожалению, как и у пациентов I группы, наиболее 
доступные неинвазивные исследования, типа 
рентгеноскопии и УЗИ брюшной полости, оказались в 
этих наблюдениях недостаточно информативными, 
за исключением случаев констатации ЖКБ. 
Основными методами исследования, в этих случаях, 
оказались КТ и диагностическая лапароскопия, 
позволившие исключить другую острую патологию 
брюшной полости и верифицировать острый 
панкреатит. Принимая во внимание недостаточную 
доступность этих методов исследования в условиях 
приемного покоя ургентной хирургии, диагностика 
заболевания в определенной степени запаздывала, и 
как следствие этого, поздно предпринимались и 
лечебные мероприятия. То есть, в клинических 
ситуациях с атипическим течением острого 
панкреатита возникает необходимость прибегать в 
более ранние сроки к таким высокоинформативным 
методам исследования поджелудочной железы, как 
КТ, МРТ и лапароскопия, которые обеспечат более 
раннюю диагностику заболевания и своевременно 
реализовать современную технологию его лечения, 
так называемую стратегию терапии по типу 
«обрыва». 
Выводы: 
1) В 44% случаев острый панкреатит протекает 
атипично,  под различными клиническими масками, 
что приводит к запоздалой диагностике, ошибкам в 
диагностике и поздно предпринятому лечению. 
2) При атипичных формах течения острого 
панкреатита при сомнении в диагнозе необходимо в 
более ранние сроки после госпитализации пациента 
прибегать к УЗИ, компьютерной томографии или 
диагностической лапароскопии. 
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ЖЕДЕЛ ПАНКРЕАТИТ АҒЫМЫНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ МАСКАЛАРЫ 

 
Түйін: Жіті панкреатиттің клиникалық сипатталу ерекшеліктері 76 науқаста зерттеліп, оның классикалық және 
атипикалық даму түрлері анықталады. Аурудың атипикалық түрде дамып сипатталуында    жиі жағдайларда (44%) 
диагностикалық қиыншылықтар мен қателіктер  байқалады. Бұл жағдайларда науқастың диагнозын тез арада 
айқындау үшін КТ мен/не диагностикалық лапароскопияны қолдану керек. 
Түйінді сөздер: жедел панкреатит, клиникалық маска, диагностика жасау. 
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CLINICAL MASKS OF ACUTE PANCREAТIТIS 

 
Resume: The peculiarities of the clinical course of atypical variants of acute pancreatitis in the conditions of urgent surgical 
and therapeutic clinics. In 44% of cases of acute pancreatitis is atypical, under different clinical masks, resulting in delayed 
diagnosis, errors in diagnosis and treatment of late taken.When atypical forms of acute pancreatitis in case of doubt in the 
diagnosis of the need for more early after hospitalization resort to ultrasound, computed tomography, or diagnostic 
laparoscopy. 
Keywords: аcute pancreatitis, clinical masks, diagnostics.  
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Статья посвящена клиническому случаю  тромбоэмболии легочной артерии. Благодаря проведению диагностических 
мероприятий и своевременному назначению тромболитической и антикоагулянтной терапии, можно добиться 
улучшения состояния у больных с тромбоэмболией легочной артерии, а также снизить риск  развития осложнений и 
летальности. 
Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии. 
 
Актуальность. 
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) - это 
окклюзия артериального русла легких тромбом, 
первично образовавшимся в венах большого круга 
кровообращения либо в полостях правого отдела 
сердца и мигрировавшим в сосуды легких с током 
крови. ТЭЛА - одно из наиболее распространенных и 
грозных осложнений многих заболеваний, 
послеоперационного и послеродового периодов, 
неблагоприятно влияющее на их течение и исход. В 
условиях многопрофильного клинического 
стационара ТЭЛА ежегодно наблюдается у 15-20 из 
1000 лечившихся больных, в том числе у 3 - 5 
пациентов со смертельным исходом [1]. По данным 
патологоанатомических исследований среди больных 
с массивной и субмассивной ТЭЛА правильный 
диагноз устанавливается лишь у 30%, поэтому 
смертность от легочной эмболии среди 
госпитализированных пациентов обусловлена в 
большей степени диагностическими ошибками, чем 
неадекватностью терапии [2]. Значительное число 
больных умирают в первые часы от начала 
заболевания, не получая адекватного лечения. При 
этом летальность среди нелеченых пациентов 

достигает 30%, при рано начатой терапии 
антикоагулянтами она не превышает 10% [3]. 
До недавних пор было принято подразделять ТЭЛА 
на массивную, субмассивную и немассивную. 
Массивной ТЭЛА считалась, когда она приводила к 
обструкции более 50% объема сосудистого русла 
легких и проявлялась главным образом симптомами 
шока или системной гипотензии. Субмассивная ТЭЛА 
диагностировалась при обструкции значительного 
объема сосудистого русла легких, но менее 50%, и 
проявлялась симптомами правожелудочковой 
недостаточности. Немассивная ТЭЛА имела место при 
обструкции мелких, преимущественно дистальных 
ветвей; в клинической картине гемодинамика 
стабильна, признаков правожелудочковой 
недостаточности нет, симптоматика указывает на 
инфаркт легкого. 
Лечебные манипуляции при выявлении 
тромбоэмболии легочной артерии, должны носить 
безотлагательный характер. На основании 
результатов ангиопульмонографии формируются 
показания к проведению тромболитической и 
антикоагулянтной терапии, активное применение 
которой позволяет улучшить краткосрочный и 
долговременный 
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прогноз выживаемости пациентов с массивной ТЭЛА.
Клинический случай.  Пациент А., 1986г., поступил 
28.09.15 с жалобами на дискомфорт за грудиной, 
выраженную одышку в покое, учащенное 
сердцебиение, слабость.                            
Анамнез заболевания: Больным себя считает около 
двух недель, когда стала беспокоить умеренная 
одышка при физической нагрузке, на которую 
пациент внимания не обращал, не обследовался. В 
течение месяца занимался активно в тренажёрном 
зале с  подъёмом штанги. За 3 дня до госпитализации 
появился жидкий стул, который   связывает с 
приемом фастфуда. 28.09.15г внезапно появилась 
резкая одышка в покое, учащенное сердцебиение, 
давящие боли за грудиной, кратковременно 
полуобморочное состояние, в связи с чем обратился в 
поликлинику по месту жительства, где после осмотра 
участкового врача была вызвана бригада 103 и в 
экстренном порядке доставлен в Городской 
кардиологический центр с диагнозом: ИБС. Острый 
коронарный синдром без подъёма сегмента ST. 
Анамнез жизни: Хронические заболевания отрицает. 
Наследственность не отягощена.  Вирусные гепатиты, 
туберкулез отрицает. Аллергия отрицает. Занимается 
активно спортом в тренажёрном зале, принимает 
периодически протеин для наращивания мышечной 
массы.  
Объективно: Общее состояние тяжелое. Питание: 
удовлетворительное. ИМТ = 24,8 кг/м2. Кожные 
покровы обычной окраски, чистые, обычные. 
Периферических отеков нет. В легких перкуторно – 
легочный звук. Аускультативно – дыхание 
везикулярное, хрипы не выслушиваются. ЧДД 23 в 
мин. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, 
ЧСС 107 в мин.   АД 60/20 мм рт ст. Язык влажный, 
чистый. Живот мягкий, безболезненный. Печень по 
краю реберной дуги. Селезенка не пальпируется. 
Симптом поколачивания отрицательный с обеих 
сторон. Мочеиспускание свободное, безболезненное.                                                                  
Результаты лабораторно-инструментальных 
методов исследований:     
ОАК - Эритроциты 5,8·1012/л, Hb 170 г/л, Ht 44 %, 
тромбоциты-198 х 109/л, лейкоциты 14,8·109/л, п/я-
23%, с/я-72%, м-2%, лимф-3%, СОЭ-9 мм/ч.                                                                                                                                                                       
Биохимичесий анализ : общий белок 72 г/л,  
мочевина 4,5 ммоль/л, креатинин 80 ммоль/л, 
глюкоза 6,7 ммоль/л, АЛТ 30 Ме/л, АСТ 27 Ме/л, 

общий билирубин – 20,8 мкмоль/л, холестерин 4,0 
ммоль/л. КФ-28 мл/мин.       
Липидный спектр: холестерин- 3,81 ммоль/л, 
холестерин ЛПВН- 1,21 ммоль/л холестерин ЛПНП- 
2,44 (норма- менее 3,37) ммоль/л, триглицериды-  
0,55 ммоль/л (норма 0,68-2,3), КОА- 2,1 (норма до 3,5), 
риск ИБС-2,0 (норма до 3,5).                   
Электролиты и КЩС: К+ 3,6 ммоль/л, Na+ 141 
ммоль/л, Кальций- 1,12 ммоль/л, Cl -111 ммоль/л, pH-
7,406 PO2 -43,3, mmHg, PCO2-36,1 mmHg.   Д -димер : 
2407 нг/мл.   
Кардиомаркеры о: тропонин 0,085 ng/mL                
Коагулограмма : АКТ-7, АПТВ 25, ПИ 89 %, 
Фибриноген А-4,8г/л, В-нафтолов-1+, РФМК-14,0 
мг/%                                             
ОАМ : уд, вес-1032, п. эпит ед в п/зр, лейк 3-4 в п/зр, 
слизь++                                                                                                            
Микрореакция : отрицательно 
Анализ  кала : на  яйца  гельминтов  - отрицательно 
ИФА на антитела к ВИЧ: 1300968775 отрицательно 
ИФА на маркеры ВГ :  НВs Ag-отрицательно, a-НВs - 
отрицательно, a-Hbcorе total- отрицательно, a-НВе 
IgG-отрицательно, a-НCV total- отрицательно. 
Группа крови В (III) Rh+. 
Рентгенография ОГК : Гемодинамика малого круга 
кровообращения - не нарушена. В легких: признаки 
хронического бронхита. Не исключается ТЭЛА мелких 
ветвей нижней доли правого легкого.  Cor: тень 
сердца   увеличена влево. Аорта: плотная. 
Рекомендовано по возможности 
ангиопульмонография. 
ЭХОКГ : АО-3,5 см, восх-3,3 см, ЛП-2,6 см, ПЖ-2,6см, 
КДР-4,2 см, КСР-2,8 см, ДО-76мл, СО-30 мл, УО-46,  ФИ-
60 %, FS-32%,  ТЗС-1,0, МЖП-1,4 см. ФВ по Симпсону-
69%. Заключение: Камеры не расширены. Расширены 
выходной тракт ПЖ. Гипертрофия МЖП. Умеренная 
легочная гипертензия. Движение МЖП-характерно 
для перегрузки ПЖ объемом. Сократительная 
функция ПЖ снижена, ЛЖ в норме. Правые камеры 
сердца расширены по сравнению с левым.  
ЭКГ при поступлении : синусовая тахикардия, с ЧСС-
108 в мин. Отклонение ЭОС вправо.  Регистрируются 
QIII-SI. Признаки перегрузки правых отделов сердца. 
Неполная блокада правой ножки пучка Гиса (рисунок 
1). 

 

 
Рисунок 1 - ЭКГ при поступлении 
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Проведен консилиум в составе зам. директора ГКЦ по 
лечебной работе, заведующих кардиологических и 
рентгенхирургического отделени. Консилиумом 
решено провести ангиопульмонографию, для 
решения  дальнейшей тактики лечения.  
Коронарография и ангиопульмонография: Тип  
коронарного кровотока – правый. ПМЖВ: без 

обструктивных поражений. ОВ: без обструктивных 
поражений. Правая коронарная артерия: без 
обструктивных поражений.        
Ангиопульмонография: признаки массивной 
тромбоэмболии ветвей легочной артерии, более 
выраженные слева (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Коронарография 
 
УЗДГ вен нижних конечностей: На момент осмотра 
признаков тромбоза не выявлено.  
Консультация ангиохирурга : Д/з: Тромбоэмболия 
легочной артерии слева.  
Лечение в ОРиИТ: актилизе 100 мг в/в кап 29.09.15г 
вр: 18.00, гепарин 20 тыс ед на дозаторе в/в 4 дня 
под контролем АЧТВ , ксарелто 15 мгх2 раза, омегаст 
20 мг, цеф Ш 1,0 х 2р в/в.  
Лечение в отделении: Режим І, Диета 10,  ксарелто 15 
мг  2 раза, глюкоза 5%-200,0+инсулин 4ед+ калий 
хлорид 4%-10,0 в/в кап №3, цеф Ш 1,0 х 2р в/в №7, 
омегаст 20 мг №7. 
Рентгенография ОГК от 08.10.2015: Гемодинамика 
малого круга кровообращения-не нарушена. В легких: 
признаки   бронхита. Данных за ТЭЛА не выявлено. 
Cor: тень сердца не увеличена. Аорта: б/о, не 
расширена.  
За время нахождения в стационаре самочувствие 
больного улучшилось, боли в сердце не повторялись, 

одышка в динамике уменьшилась, гемодинамика 
стабилизировалась, на ЭКГ динамика положительная.   
Заключение: Представленные результаты 
свидетельствуют, что в большинстве случаев диагноз 
ТЭЛА не может быть поставлен на основании только 
клинических проявлений, его верификация, как 
правило, требует проведения инструментальных 
методов исследования: ЭХОКГ, УЗДГ вен нижних 
конечностей, коронарографии и 
ангиопульмонографии.  
Очередность тех или иных диагностических методов 
поставлена в зависимость от состояния пациентов и 
уровня вероятности легочной эмболии. Определены 
показания к тромболитической и антикоагулянтной 
терапии с учетом объема эмболического поражения и 
тяжести гемодинамических расстройств. 
Приведенное описание клинического случая 
указывает на необходимость своевременной 
диагностики тромбоэмболии и её лечения, согласно 
современным протоколам и стандартам.   
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ӨКПЕ ЭМБОЛИЯСЫНЫҢ  КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

 
Түйін: Мақала өкпе артериясының тромбоэмболиясының клиникалық жағдайына арналады. Диагностикалық 
шаралар мен уақытылы жүргізілген тромболитикалық және антикоагулянттық терапияның арқасында, өкпе 
артериясының тромбоэмболиясы бар науқастардың жағдайының жақсаруына қол жеткізуге болады, сонымен қатар  
асқынуларды және өлім - жітім қаупін азайту болады. 
Түйінді сөздер: өкпе тромбоэмболиясы 
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CLINICAL CASE OF PULMONARY EMBOLISM  

 
Resume: The article is devoted to the clinical case of pulmonary embolism. Thanks to carrying out diagnostic measures and 
the timely appointment of thrombolytic and anticoagulant therapy, can achieve improvement in patients with pulmonary 
embolism, as well as reduce the risk of complications and mortality. 
Pulmonary embolism (PE) - is the occlusion of pulmonary arterial bed thrombus, initially formed in the veins of the systemic 
circulation either in the cavities of the right heart and blood vessels migrate into the lungs through the bloodstream. PE - one 
of the most common and serious complications of many diseases, postoperative and postpartum periods, adversely affecting 
their course and outcome. In the context of multi-hospital clinical pulmonary embolism occurs annually at 15-20 in 1000 
treated patients, including those in 3 - 5 patients with a fatal outcome [1]. According to postmortem studies in patients with 
massive PE and submassive correct diagnosis is only 30%, so the mortality from pulmonary embolism in hospitalized 
patients due to a greater degree of diagnostic errors than the inadequate treatment [2]. A significant number of patients die 
in the first hours of the onset of the disease, not receiving adequate treatment. At the same mortality in untreated patients is 
30%, with early anticoagulation therapy started it does not exceed 10% [3]. The article is devoted to the clinical case of 
pulmonary thromboembolism of an artery. Carrying out diagnostic procedures and timely prescribing of thrombolytic 
therapy can help to improve condition of patients with pulmonary thromboembolism and reduce the risk of complications 
and mortality. 
Сase report indicates the need for timely diagnosis and its treatment of thromboembolism, according to current protocols 
and standards. 
Keywords: pulmonary embolism. 
 
 
 

1Л.КАСЫМ, 1Ш.АШИМОВА, 
1А.КУСАИНОВА,1Н.Р.БАРКИБАЕВА, 
2Е.М. СМАИЛ, 1З.К. ЖУМАДИЛОВА 

1Кафедра внутренних болезней, Государственный 
медицинский университет г. Семей,  

Республика Казахстан 
2Кафедра неврологии, психиатрии и инфекционных 

болезней, Государственный медицинский университет  
г. Семей, Республика Казахстан 

 
УДК: 616.36-004-071. 

 
Поиск надежного диагностического инструмента для ранней диагностики фиброза и цирроза печени является 
краеугольным камнем современной гепатологии. В исследовании проведено определение прогностической ценности 
счетных шкал фиброза и цирроза и показателей ультразвуковой допплерографии сосудов системы портального 
кровотока у пациентов с хроническими диффузными заболеваниями печени на различных стадиях фиброза. У 
пациентов с хронической диффузной патологией печени на стадии F4 без признаков портальной гипертензии 
независимо от этиологии в качестве диагностических тестов могут быть рекомендованы определение диаметров 
портальной и селезеночной вен, а также подсчет баллов по дискриминантной счетной шкале Боначини 
Ключевые слова: дискриминантная счетная шкала Боначини, система портального кровотока, прогностическая 
ценность 
 
Введение.  Хронические гепатиты (ХГ) и циррозы 
печени (ЦП) охватывают целый спектр различных по 
этиологии диффузных заболеваний печени, которые 

на определеном этапе имеют схожие клинические 
проявления и осложнения. Общим в патоморфогенезе 
этих состояний является фиброзообразование, 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
СЧЕТНЫХ ШКАЛ И ПАРАМЕТРОВ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДОППЛЕРОГРАФИИ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
ПЕЧЕНИ 
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диагностика и возможность обратимости которого 
являются актуальными проблемами современной 
гепатологии. Поздняя клиническая манифестация, 
снижение качества жизни, ухудшение прогноза при 
наличии осложнений заболевания обусловливают 
необходимость поиска метода ранней диагностики 
фиброза печени. 
Золотым стандартом диагностики цирроза и оценки 
степени фиброза печени является биопсия. Наряду с 
высокой информативностью метода биопсия печени 
имеет ряд недостатков и ограничений, не 
позволяющих отнести этот диагностический 
инструмент к разряду идеальных. В 84% случаев 
пациенты отмечают болезненность процедуры [1], 
кроме того, инвазивность процедуры приводит к 
ряду осложнений как кровотечения, желчный 
перитонит, сепсис[2]. Летальность при проведении 
биопсии варьирует от 1 на 10000 до 1 на 12000 
случаев [3]. Стоит отметить, что достаточно сложной 
задачей является убедить пациента на первичное или 
повторное проведение биопсии печени. 
Определенные успехи были продемонстрированы в 
разработке неинвазивных серологических тестов и 
визуализирующих методик для определения степени 
фиброза, диагностики цирроза и оценки успешности 
проводимой терапии в динамике. 
Ряд исследований показал, что применение панелей с 
включением прямых сывороточных маркеров 
фиброза (ELF, FibroSpect II) может с высокой 
степенью чувствительности  и специфичности 
подтвердить или исключить наличие значительного 
фиброза [4, 5], однако практическое применение этих 
тестов неизменно сопряжено с большими 
материальными издержками, особенно в 
развивающихся странах. 
Наиболее популярными для применения в 
повседневной практике являются непрямые маркеры 
фиброза, а также различные счетные шкалы с 
включением рутинных клинико-лабораторных 
параметров. Примером может служить отношение 
аспартатаминотрансферазы к 
аланинаминотрансферазе (АСТ/АЛТ) > 1 как 
индикатор цирроза, однако, невзирая на высокую 
специфичность  - 100%, чувствительность этого 
метода составила всего 53% [6].  
На различных стадиях валидизации находятся 
счетные шкалы и индексы, основанные на 
применении рутинных показателей – APRI, King, GUCI, 
FIB-4, Forns test, Fibrotest и другие.  
Из инструментальных методов диагностики 
основную роль отводят визуализирующим 

технологиям. Наиболее перспективными являются 
методы измерения плотности печеночной ткани – 
эластография и эластометрия. В частности, 
транзиентная эластография (Fibroscan, Echosens) 
широко используется во всем мире для оценки 
степени фиброза при вирусных поражениях печени, 
но требует валидации для диагностики патологии 
печени другой этиологии [7].  
Ультразвуковая диагностика хронических 
заболеваний печени весьма полезна в комплексе 
скрининговых исследований, позволяя выявить 
диффузную или очаговую патологию, однако 
обладает невысокой чувствительностью и 
специфичностью в отношении выявления фиброза. 
Дополнительное применение режима 
допплерографии сосудов печени и селезенки 
значительно повышает возможности 
ультразвукового исследования в диагностике 
значительного фиброза и цирроза [8].  
Таким образом, целью нашего исследования является 
определить диагностические возможности 
допплерографии гепатобилиарной зоны и счетных 
шкал при хронической патологии печени с различной 
степенью фиброза. 
Материалы и методы. 
В исследование включено 117 пациентов с 
хроническими диффузными заболеваниями печени 
(ХГ и ЦП) в период с января по декабрь 2015 года, 
проходивших стационарное лечение в 
гастроэнтерологическом отделении Медицинского 
центра ГМУ г. Семей и Усть-Каменогорской областной 
больницы №1. Диагноз ХГ и ЦП устанавливался на 
основании жалоб, анамнеза, физикальных данных, 
общелабораторных, биохимических и 
вирусологических исследований, а также результатов 
сканирования печени, ультразвукового исследования 
с допплеграфией сосудов печени и селезенки, 
фиброгастродуоденоскопии. 
Всем пациентам проводилось  исследование 
лабораторных показателей 
(аланинаминотрансфераза (АЛТ), 
аспартатаминотрансфераза (АСТ), подсчет числа 
тромбоцитов, определение Международного 
нормализованного отношения (МНО)) с 
последующим подсчетом следующих шкал и 
индексов: 
APRI= нормализованная АСТ/число тромбоцитов 
(109/л) ×100[9]. 
 Нормализованная АСТ= АСТ (Ед/л)/верхний предел 
нормальных значений АСТ (Ед/л). Верхний предел 
нормальных значений АСТ равен 50 Ед/л.  

 
GUCI  = нормализованная АСТ × МНО×100/число тромбоцитов ( 109 /л) [10].  
 
FIB-4 = Возраст (число полных лет) × АСТ (Ед/л) / число тромбоцитов (109/л) × √АЛТ (Ед/л) [11]. 
 
King = Возраст (число полных лет) × АСТ (МЕ/л) × МНО×100/число тромбоцитов (109 /л) [12]. 
 
ДСШ Боначини = число тромбоцитов (109 /л) + АЛТ/АСТ (МЕ/л) + МНО [13] 
 
Шкала Боначини варьирует от 0 до 11 баллов, число 
которых зависит от значений  

числа тромбоцитов, печеночных трансаминаз и МНО 
(таблица 1). 
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Таблица 1 – Определение ДСШ Боначини 
Число  
баллов 

Число тромбоцитов 
 (109/л) 

Отношение 
 АЛТ/АСТ 

МНО 

0 >340 >1,7 <1,1 
1 280-340 1,2-1,7 1,1-1,4 
2 220-279 0,6-1,19 >1,4 
3 160-219 <0,6 … 
4 100-159 … … 
5 40-99 … … 
6 <40 … … 
АЛТ – аланинаминотрансаминаза, АСТ – аспартатаминотрансфераза, МНО – международное нормализованное 
отношение 

 
Определение степени фиброза проводилось с 
помощью эластометрии печени на аппарате FibroScan 
(Echosens, Франция). С помощью ультразвуковой 
допплерографии на аппарате «SonoScape 8000» 
определены диаметры и линейные скорости 
кровотока портальной и селезеночной вен.  
Таким образом, критериями включения пациентов с 
ХДЗП в наше исследование были следующие:  
1. Возраст 18 лет и старше 
2. Наличие хронического диффузного заболевания 
печени (ХГ или ЦП) c различной степенью фиброза, 
определяемого при эластометрии печени 
3. Наличие подписанного информированного 
согласия 
Критерии исключения пациентов с ХДЗП из нашего 
исследования: возраст младше 18 лет; наличие 
клинических признаков портальной гипертензии: 
асцит, варикозно-расширенные вены пищевода, 
«голова Медузы»; гепатоцеллюлярная карцинома; 
злокачественные новообразования других органов и 
систем; психические расстройства; 
декомпенсированные заболевания сердечно-
сосудистой, дыхательной и мочевыделительной 
систем; отсутствие подписанного информированного 
согласия.  
Этические нормы. Исследование выполнено в 
соответствии с требованиями Хельсинской 
декларации 1948 года и ее последующими 
поправками. Перед проведением протокол 
исследования был одобрен локальной этической 
комиссией (Этический комитет ГМУ г.Семей). Все 
участники исследования подписали 
информированное согласие. 

Статистический анализ. 
Качественные переменные выражены в абсолютных 
числах и процентах.  Количественные переменные 
выражены в виде M±SD или Me(range) в зависимости 
от симметричности распределения переменной в 
выборке. Для определения связи между степенью 
фиброза и показателями АЛТ,АСТ, МНО, число 
тромбоцитов, счетных шкал APRI, GUCI, FIB-4, King, 
ДСШ Bonacini, диаметров воротной и селезеночной 
вен использовался коэффициент корреляции 
Спирмена. Прогностическая ценность 
диагностических тестов определялась с помощью 
ROC-кривой. Критический уровень значимости p при 
проверке статистических гипотез в данном 
исследовании принимался равным 0,05. 
Статистический анализ выполнен с использованием 
программы Statistical Package for the Social Sciences 
version 20.0 (SPSS 20.0, IBM Corp, Armonk, NY, USA). 
Результаты. 
Средний возраст пациентов составил 53,25±11,14 лет, 
женщины/мужчины – 2,16, средняя 
продолжительность заболевания 8, 32±3,67 лет. По 
степени фиброза ХДЗП распределились следующим 
образом: F2 – 11 (9,4%), F3 – 38 (32,5%), F4 - 68 
(58,1%). Наиболее частой причиной развития ХДЗП 
стали вирусы гепатитов В и С – 47 (60,3%), на втором 
месте – хронические гепатиты и циррозы 
алкогольного генеза  - 26 (22,3%), на третьем месте – 
НАЖБП с различной степенью фиброза – 25 (21,4%). 
Нами определено, что практически все лабораторно-
инструментальные параметры у пациентов с ХДЗП 
оказались выше референтных значений (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Лабораторно-инструментальная характеристика пациентов ХДЗП 

Показатель Значение (М; Ме; range)  Норма 
АЛТ 88,7; 63,5; 14,5-250,8 <50 Ед/л 
АСТ 112,8; 102,3; 22,3-268,4 <50 Ед/л 
Число  
тромбоцитов 

148,8; 140,0; 20-380 150-400×109 /л 

МНО 1,29;1,2; 0,9-2,5 0,85-1,1 
APRI 2,52; 1,98; 0,19-9,15 >0,7 – фиброз; >1,0 -цирроз 
GUCI 2,69; 1,96; 0,19-10,79 >1,56 – значительный фиброз 
FIB-4 5,97; 5,01; 0,56-22,02 >3,25 – значительный фиброз 
King 69,6; 50,92; 3,78-287,46 >16,7 – значительный фиброз 
ДСШ Bonacini 6,85; 7; 2-11 0-3 – слабый фиброз,  

4-6 – умеренный, 
 >7  - цирроз 

Диаметр  
портальной вены 

12,18; 12; 8-15 9-13 

Диаметр  
селезеночной вены 

8, 41; 8; 7-10 4-6 

ЛСК  порт. вены  19,8;19;14,8-27,6 15-30 см/сек 
ЛСК селез.вены  17,2;17;14,0-22,3 15-26 см/сек 
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АЛТ – аланинаминотрансаминаза, АСТ – аспартатаминотрансфераза, МНО – международное нормализованное 
отношение; ДСШ – дискриминантная счетная шкала; М – среднее значение; Ме – медиана; Range - размах 

 
В таблице 3 показана корреляция исследованных 
параметров со степенью фиброза. Из лабораторных 
показателей АЛТ имеет слабую отрицательную 
корреляцию со степенью фиброза, а МНО – 

положительную корреляцию средней силы. Из 
счетных шкал только ДСШ Боначини и оба 
показателя УЗДГ имеют положительную корреляцию.  

 
Таблица 3 – Корреляция лабораторно-инструментальных данных со степенью фиброза 

Показатель Коэффициент корреляции Спирмена p 
АЛТ 0,283 0,002 
АСТ 0,168 0,07 
Число  
Тромбоцитов 

0,158 0,089 

МНО 0,356 <0,001 
APRI 0,012 0,898 
GUCI 0,073 0,431 
FIB-4 0,110 0,238 
King 0,073 0,435 
ДСШ Bonacini 0,299 <0,001 

Диаметр  
портальной вены 

0,537 <0,001 

Диаметр  
селезеночной вены 

0,259 0,005 

АЛТ – аланинаминотрансаминаза, АСТ – аспартатаминотрансфераза, МНО – международное 
нормализованное отношение; ДСШ – дискриминантная счетная шкала 

 
При изучении прогностической ценности 
параметров, обладающих положительной 
корреляцией  со степенью фиброза, выяснилось, что 
на стадиях фиброзообразования  F2 и F3 кривые всех 
трех показателей оказались ниже опорной диагонали. 
Хорошей прогностической ценностью обладает 
диаметр портальной вены, в то время как шкала 

Боначини и диаметр селезеночной вены имеют 
среднюю прогностическую ценность при циррозе 
(рисунок 1, таблица 3). 
Рисунок 1. Таблица 3. Прогностическая ценность ДСШ 
и показателей УЗДГ при ХДЗП на стадиях F2, F3 и F4 
(а,б,в) 

 а) 

 
 
б) 
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в) 

 
 

Параметр F2 F3 F4 
AUC p AUC p AUC p 

ДСШ Bonacini  0,105  <0,001  0,507  0,905  0,632 0,015 
Диаметр селезеночной вены  0,272  0,013  0,450  0,386  0,625 0,022 
Диаметр портальной вены  0,114 <0,001 0,332  0,003  0,786 <0,001 
AUC – area under receiver operator curve 

 
Обсуждение. 
Нами произведено вычисление счетных шкал и 
индексов у пациентов с хроническими диффузными 
заболеваниями печени с различной степенью 
фиброза, а также определение размеров сосудов 
гепатобилиарной зоны. В исследовании проведен 
поиск связи между параметрами портальной и 
селезеночной вен, счетными шкалами, 
применяемыми в повседневной клинической 
практике, со степенью фиброза. Помимо этого, 
изучена прогностическая ценность лабораторных и 
инструментальных показателей. 

Хронические диффузные заболевания печени 
представляют собой значительную проблему в сфере 
клинической гепатологии, являясь причиной 
инвалидизации и высокой смертности. Так, согласно 
бюллетеню ВОЗ по Республике Казахстан за 2012 год, 
цирроз печени оказался на третьем месте в списке 
причин смертей, уступая лишь инфаркту миокарда и 
инсульту [14]. Латентное течение, манифестация 
клинических проявлений на стадии цирроза и его 
осложнений, высокий риск развития 
гепатоцеллюлярной карциномы обусловливают 
поиск надежных и доступных диагностических 
инструментов. 
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В нашем исследовании из лабораторных показателей, 
отражающих наличие и степень тяжести патологии 
печени, аланинаминотрансфераза показала 
отрицательную корреляцию слабой силы со степенью 
фиброза, а международное нормализованное 
отношение – положительную среднюю корреляцию. 
Оба результата вполне объяснимы патогенетически: 
при прогрессировании фиброза уменьшается объем 
функционирующих гепатоцитов, которые при 
повреждении и высвобождают тканевые ферменты. 
Помимо этого, при увеличении удельного веса 
соединительной ткани в паренхиме 
белоксинтезирующая функция печени снижается, что 
приводит к дефициту факторов II, V, VII, X 
(активности протромбинового комплекса) и, как 
следствие, к увеличению значения МНО. 
Из показателей ультразвуковой допплерографии 
сосудов печени и селезенки лишь диаметры 
портальной и селезеночной вен имели 
положительную корреляцию средней и слабой силы 
соответственно. Показатели линейной скорости 
кровотока названных сосудов хоть и были выше 
референтных значений, статистически значимой 
корреляцией со степенью фиброза не обладали. 
Стоит отметить, что исследование параметров 
скорости кровотока в сосудах портальной системы 
может затрудняться, подвергаясь влиянию 
множества артефактов [15]. Кроме того, невзирая на 
100% специфичность гепатофугального кровотока в 
портальной и селезеночной венах,  данные 
параметры крайне редко исследуются [8]. 
Корреляция диаметров портальной и селезеночной 
вен со степенью фиброза объясняется 
гемодинамическими особенностями при 
прогрессировании хронической патологии печени: 
увеличение давления в системе портального 
кровотока более чем на 10 мм рт.ст. приводит к 
компенсаторному увеличению объема в васкулярном 
пространстве селезенки и расширению просвета 
названных выше вен.  Увеличение диаметров 
портальной и селезеночной вен обладают 100% 
специфичностью и чувствительностью 50% и 72% 
соответственно при развившейся портальной 
гипертензии [15]. Нашей исследовательской группой 
оценивалась прогностическая ценность у пациентов с 
ХДЗП без клинико-инструментальных признаков 
портальной гипертензии, при этих условиях диаметр 
портальной вены обладал хорошей прогностической 
ценностью на стадии F4. 
Нами были исследованы счетные шкалы и индексы 
APRI, GUCI, FIB-4, King и дискриминантная счетная 
шкала Боначини. Преимущественными 
характеристиками этих шкал являются следующие 
черты: включение в расчетные формулы небольшого 
числа параметров (уровней печеночных трансаминаз 
АЛТ и АСТ, МНО, числа тромбоцитов), которые 
определяются в повседневной клинической практике 
и доступны специалисту любого уровня и профиля. 
Кроме того, нет влияния на показания этих шкал 
индекса массы тела, что особенно актуально у 
пациентов с НАЖБП. 
Представленные шкалы и индексы находятся на 
стадии валидизации и показывают различную 
прогностическую ценность, а также 
чувствительность и специфичность при хронических 

диффузных заболеваниях печени. К примеру, шкала 
FIB-4 у 145 пациентов с НАЖБП показала 
наибольшую прогностическую ценность (AUC=0,86) в 
сравнении с другими счетными инструментами - AAR, 
APRI, BARD, NFS [16]. В то же время, мета-анализ, 
проведенный T. Pоynard и соавт., показал, что 
прогностическая ценность FIB-4 в сравнении с 
биопсией печени у пациентов с хроническими 
вирусными гепатитами В значительно ниже со 
средней разницей в значении  AUC обоих методов –
0.21 (95% CI, –0.20 to –0.02; P=0.02)[17]. 
Результаты нашего исследования демонстрируют 
корреляцию со степенью фиброза лишь одной из 
представленных шкал – дискриминантной счетной 
шкалы Боначини. Стоит отметить, что в нашем 
исследовании оценивалась диагностическая 
ценность счетных инструментов у пациентов с ХДЗП 
без привязки к определенному этиологическому 
фактору, в то время как валидизация названных шкал 
в большинстве исследований проводится в 
однородных по нозологии выборках. 
Наше исследование имеет ряд ограничений. В первую 
очередь, стоит отметить тот факт, что пациенты не 
подвергались биопсии печени для диагностики 
фиброза или цирроза. Тем не менее, оговаривалось, 
что биопсия печени не является совершенным 
золотым стандартом диагностики, обладая целым 
рядом недостатков: высокие финансовые затраты, 
низкая комплайентность пациента ввиду 
болезненности и потенциальных осложнений, а 
также большая вероятность интра- и 
интеробсервационных ошибок исследователей [18]. 
Кроме того, в наше исследование включались 
пациенты, прошедшие диагностический минимум 
исследований в специализированном отделении 
стационара, позволяющих говорить о наличии ХДЗП. 
Другим ограничением нашего исследования можно 
назвать этиологическую разнородность хронической 
патологии печени пациентов, включенных в 
исследование. Хотелось бы отметить, что процесс 
фиброзообразования довольно стереотипен, так как 
любой этиотропный агент (вирусы, токсины, 
лекарственные препараты, алкоголь и другие) 
приводит, в конечном счете, к активации звездчатых 
клеток (клеток Ито) с последующим отложением 
продуктов экстрацеллюлярного матрикса в 
пространстве Диссе, что и является 
патоморфологическим субстратом развития фиброза.  
Таким образом, наша исследовательская работа 
показала, что признаки  фиброза  при хронической 
патологии печени при отсутствии клинических 
признаков портальной гипертензии проявляются  
печеночно-клеточной недостаточностью, 
имеющей обратную корреляционную связь с 
активностью АЛТ, а также повышением уровня МНО. 
Из рассмотренных счетных шкал и индексов лишь 
дискриминантная счетная шкала Боначини обладает 
прогностической ценностью у пациентов с 
хронической диффузной патологией печени 
независимо от этиологии процесса. В то же время, 
диаметр портальной вены показал хорошую 
прогностическую ценность на стадии F4 даже в 
отсутствии клинико-инструментальных признаков 
портальной гипертензии. 
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БАУЫРДЫҢ СОЗЫЛМАЛЫ АУРУЛАРЫНДАҒЫ ЕСЕПТІК ШӘКІЛДЕР МЕН УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ 
ДОППЛЕРГРАФИЯНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ БОЛЖАМАЛЫ ҚҰНДЫЛЫҒЫ 

 
Түйін. Заманауи гепатологияның өзекті мәселелерінің бірі бауырдың фиброз және цирроздарының ерте 
диагностикасына қажетті сенімді құрал іздестіру болып табылады. Зерттеуде бауырдың созылмалы диффузды 
ауруларындағы түрлі кезеңдерінде есептік шәкілдері мен портальды қанағым жүйесіндегі ультрадыбыстық 
допплерография көрсеткіштерінің болжамалы құндылығы аңықталған. F4 кезеңіндегі бауырдың созылмалы 
диффузды ауруларында этиологиясына қарамастан портальды и көкбауыр көктамырларының диаметрлерін 
аңықтау және Боначини дискриминантты есептік шәкілі бойынша баллдарды санау ұсынылады. 
Түйінді сөздер: Боначини дискриминантты есептік шәкілі, портальды қанағым жүйесі, болжамалы құндылық 
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THE PROGNOSTIC VALUE OF FIBROSIS SCORES AND ULTRASOUND DOPPLEROGRAPHY PARAMETERS IN CHRONIC 

LIVER DISEASES 
 

Resume: Search for a reliable diagnostic tool for the early diagnosis of fibrosis and cirrhosis of the liver is the cornerstone of 
of contemporary hepatology. Determination of the prognostic value of fibrosis and cirrhosis counting scales and indicators of 
Doppler ultrasound of blood vessels of the portal system was carried in patients with chronic diffuse liver diseases at 
different stages of fibrosis. In patients with chronic diffuse liver disease in the F4 stage without signs of portal hypertension, 
regardless of etiology determination of the diameter of the portal and splenic veins may be recommended, as well as Bonacini 
score. 
Keywords: Bonacini score, system of portal bloodflow, prognostical value 
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Актуальность проблемы синдрома раздраженного кишечника (СРК) определяется, во-первых, его 
распространенностью. На земном шаре от проявлений СРК страдают около миллиарда жителей. Во-вторых, 
значимость этой проблемы связана со значительным снижением качества жизни пациентов с СРК.  
Основной целью терапии СРК с хроническим запором является достижение регулярности стула. В связи с этим 
актуально применение препарата Эукарбон, который хорошо зарекомендовал себя именно при лечении запоров.  
Ключевые слова: синдром разраженного кишечника, кишечные адсорбенты, хронический запор.  
 
Хронический запор, который был определен как 
отсроченная эвакуация сухого твердого стула, 
является одним из наиболее распространенных 
симптомов в клинической практике и имеет 
несколько возможных причин. Наиболее 
распространенными являются причины, связанные с 
факторами питания, такими как потребление пищи, с 
низким содержанием волокон, что приводит к 
недостаточному наполнению кишечника, прием 
быстро абсорбируемой пищи со сниженной 
способностью связывать воду, а также недостаток 
физической активности(1,2). 
Другие причины связаны с дисфункцией или 
повреждением органов, в том числе нарушениям 
функции желудочно-кишечного тракта, изменениям 
в стенке кишечника (следствие опухоли, 
хронического воспаления и т.д.). Нарушениями 
обмена веществ и эндокринными расстройствами 
(сахарный диабет и другие), функциональными и 
органическими расстройствами нервной системы, 
такими как болезнь Паркинсона, кроме того запор 
может быть вызван побочными эффектами 
лекарственных препаратов, таких как анальгетики, 
антидепрессанты, противоспазматические или 
седативные средства(3,4).  
Запор как таковой диагностируется в том случае, 
если перистальтика отсутствует в течение трех или 
более дней и если нерегулярность стула сохраняется 
более шести дней(5). 

Сам по себе запор не угрожает жизни. Однако его 
последствия могут быть достаточно серьезными: 
хроническая интоксикация организма, нарушение 
пищеваренья, усугубление симптомов геморроя, 
ухудшение общего самочувствия, и даже, как 
показали последние исследования, повышение риска 
онкологических заболеваний. Поэтому часто 
возникающий хронический запор требует 
обязательного лечения(6).  
Одним из наиболее часто применяемых 
лекарственных средств при хроническом запоре 
является Эукарбон, созданный в 1909г. провизором 
Ф. Тренкой. Препарат представляет собой 
уникальную сбалансированную комбинацию 
растительных компонентов, таких как сенна, ревень 
и древесный уголь, которые хорошо 
зарекомендовали себя именно при лечении запоров. 
Эти компоненты стимулируют аккумуляцию воды и 
электролитов в просвете кишечника, а также 
усиливают моторику кишечника.  
Цель исследования: оценить клиническую 
эффективность и безопасность комбинированного 
препарата Эукарбон у пациентов с хроническим 
запором.  
Материалы и методы исследования. 
Для исследования были отобраны 40 больных в 
отделение гастроэнтерологии 1-ой городской 
клинической больницы (1ГКБ) с различными 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта и 
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наиболее распространенным симптомом является 
хронической запор.  
Критерием включения был запор, особенно в 
комбинации с жалобами на спазмы, являющийся 
одобренным показанием для применения таблеток 
Эукарбон.  
В исследование были включены 32 мужчина (73,3%) 
и 8 женщин (26,7%) в возрасте от 50 до 70 лет, 
средний возраст составил 60±1,7 лет. Для каждого 
пациента были запланированы три визита: 1-визит-
базовый, все пациенты проходили соответствующие 
клинические исследования в 
гастроэнтерологическом отделении ГКБ №1 и под 
контролем врачей гастроэнтерологов. 2 –визит –
контрольный, через шесть недель и через 12 недель 
(3-и визит).  
В соответствии с характером клинического 
наблюдения не была установлена схема лечения или 
какие-либо другие ограничения. К участковым 
врачам обратились с просьбой следовать 
рекомендациям инструкции по медицинскому 
применению и листко-вкладыша для пациента по 
препарату Эукарбон. Все данные и результаты 
наблюдений документировались в подготовленных 
формах отчетности. Перед началом мониторингового 
исследования через 6 и 12 недель состояние 
пациентов оценивалось на выраженность симптомов 
и общие самочувствие результатом заполнения 
анкет; общая оценка эффективности и безопасности/ 
переносимости в которых обобщались актуальные 
симптомы, локализация боли, вздутие, дисфункция 
кишечника классифицировалась как слабая, 
умеренная или серьезная. Побочные эффекта 
оценивались при каждом визите и распределялись по 
степени тяжести с помощью общепринятых 
критериев. Кроме того, всем больным с целью 
контроля побочного действия препаратов было 
проведено исследование общего и биохимического 
анализов крови.  
Каждый больной получал зарегистрированный 
препарат Эукарбон, который производит и продает 
Т.О. «Виво фарм». Таблетки имели следующий состав: 
растительный уголь 180 мг, листья сены 105мг, серу  
50 мг, экстракт корня ревеня 25 мг, эфирное масло 

фенхеля 0,5 мг и эфирное масло мята   перечной 0,5 
мг.  
Рекомендованными дозами эукарбона при данном 
показании были по 1 таблетке три раза в день во 
время или после еды с некоторым количеством 
жидкости в зависимости от симптомов больного с 
возможностью изменять дозу в соответствии 
симптомами и жалобами пациента.  
Поскольку данное исследование не носило 
международного характера, оценка осуществлялась с 
помощью описательных статистических методов.  
Результаты исследования.  
Клиническая картина заболевания у больных была 
типичной и соответственно характеризовалась 
болевым симптомом и различными проявлениями 
желудочной и кишечной диспепсии.  
В клинической картине, независимо от возраста и 
пола, у всех больных до лечения основными 
жалобами были: боли в области живота 
спастического характера, частатый стул, скопление 
газов, усиленная перистальтика кишечника, 
метеоризм, диарея с синдромом раздраженного 
кишечника, отрыжка воздухом.  
Объективно чаще всего отмечались следующие 
симптомы: болезненность при надавливании, 
гиперперистальтика, тимпанит.  
Пальпаторно в области эпи и мезогастрия 
определялась повышенная чувствительность кожи и 
явление защитного мышечного напряжения, а также 
локальная болезненность.  
Безопасность и переносимость лечения оценивались 
по появлению и динамике побочных эффектов за 
время наблюдения ни у одного из больных не 
наблюдались побочные действия препарата в виде 
желудочной или кишечной диспепсии, признаков 
нарушения центральной нервной системы (головная 
боль, головокружения кожных проявлений: сыпь, и 
зуд). Кроме того, отсутствие побочного действия 
препарата подтверждается изучением показателей 
крови: трансаминаз (АСТ, АЛТ), глюкозы, амилазы, 
плазмы, эритроцитов и гемоглобина.  
Изучение показателей крови не выявило каких-либо 
изменении в динамике, свидетельствующих об  
отсутствии побочных действии принимаемых 
пациентами препарата (Таблица 1).  

 
Таблица 1 - Показатели анализа крови в динамике эукарбоновой терапии 

Показатель  До лечения После лечения Р  

АСТ, н моль/литр 111±9,7 81,2±7,5 >0,05 
АЛТ, н моль/литр 132±11,2 72±4,1 >0,05 
Глюкоза,моль/л 5,3±0,9 5,1±1,0 >0,05 
Общий 
билирубин,мкмоль/л 

7,7±1,2 16,4±1,8 >0,05 

Амилаза,МЕ/л 5,0±1,4 5,3±1,1 >0,05 
Эритроциты,х10 4,2±0,1 4,3±0,2 >0,05 
Гемоглобин 134±1,1 136±9,5 >0,05 

 
Все основные симтомы и результаты сравнимо 
улучшены после проведенного лечения. Что касается 
актуальных специфических симптомов, таких как 
боль в животе вздутие, частота стула, измененная 
консистенция стула, в течение периода лечения 
количество больных по каждому симптому снизилось 
до менее чем 1%.  

Анализ результатов 12-недельного периода лечения 
эукарбоном все основные симптомы и жалобы 
(болезненность при надавливании, 
гиперперистальтика, тимпанит) заметно улучшилось 
после проведенного лечения (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Динамика основных симптомов 

 
Переносимость препарата было определена врачами и пациентами в 75% случаев, как очень хорошая, а в остальных 
25% -как хорошая. Не было сообщений о побочных эффектах.  
Все 40 больных, принимавшие препарат, хорошо или очень хорошо его переносили (рисунок 2).  
 

 
Рисунок 2 - Переносимость препарата «Эукарбон» 

 
Цель исследования заключалась в оценке 
эффективности и безопасности комбинированного 
препарата Эукарбон у пациентов с хроническим 
запором, со спазматическими осложнениями.  
Все основные симптомы и жалобы, такие как: боли в 
области живота, частота стула, скопления газов, 
усиленная перистальтика, болезненность при 

надавливании значительно сократились после 
лечения.   
Общая оценка эффективности лечения эукарбоном 
через 12 недель со стороны врача и пациента 
совпадало, врачи оценили эффективность препарата, 
как «очень хорошо» и «хорошо» в 92,5% случаев, а 
больные –в 90,5% случаев (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 -  Общая оценка эффективности через 12 недель 

 
Таким образом, препарат «Эукарбон» показал 
отличную эффективность и безопасность 
переносимость при лечении симптомов запора. 
Предложенный схемы лечения несомненно 
обеспечивают хорошие результаты при лечении 
данной категории больных.  
Ни у одного больного на фоне приема препарата не 
было выявлено побочных эффектов. Во время 
лечения не обнаружено также изменений 
показателей общего и биохимического анализов 
крови, мочи, данных ЭКГ и артериального давления.  
На оснований собственных наблюдений и данных 
литературы мы можем оценить результаты лечения 
Эукарбоном как хорошие и сделать следующие 
выводы: 

1. В результате исследования были подтверждены 
эффективность и безопасность препарата Эукарбона, 
содержащий уникальную комбинацию растительных 
и минеральных компонентов, при применении его по 
показанию запор, в частности сопровождающимся 
жалобами на спазмы.  
2. У 78% пациентов через 6 недель после начала 
приема препарата был купирован основной симптом 
заболевания – боль в животе и у 27% значительно 
уменьшилась ее выраженность. 
3. Благодаря хорошей переносимости и отсутствию 
лекарственных взаимодействий, он представляется 
особенно подходящим для пожилых пациентов и 
длительного действия. 
4. Препарат хорошо переносится пациентами. 
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5. Побочных эффектов не отмечено. Эукарбон может быть рекомендован для широкого 
применения в клинической практике у пациентов с 
хроническим запором. 
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Түйін: Тітіркенген ішек синдромы (ТІС) проблемасын өзектілігі, біріншіден, оның таралуын анықталады. ТІС 
көріністерінің шарының шамамен бір миллиард адам әсер етеді. Екіншіден, ТІС ауыратын науқастардың өмір 
сапасын айтарлықтай төмендеуіне байланысты мәселенің маңыздылығы. 
ТІС созылмалы іш қатумен емдеу негізгі мақсаты - жүйелі ішек жұмысы. Эукарбон  дәріні іш қату емдеуге қолдану 
болады. 
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TREATMENT OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN PATIENTS WITH CHRONIC CONSTIPATION 
 

Resume: The urgency of the problem of irritable bowel syndrome (IBS) is determined, firstly, its prevalence. In the globe of 
the manifestations of IBS affects about one billion people. Secondly, the importance of the problem associated with a 
significant decrease in the quality of life of patients with IBS. 
The main goal of treatment of IBS with chronic constipation is to achieve a regular chair. In this regard, the use of drug 
Eukarbon, which has worked well is the treatment of constipation. 
Keywords: irritable bowel syndrome, intestinal adsorbents, chronic constipation 
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Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) на сегодняшний день остается одной из важнейших 
проблем здравоохранения (М.И. Кузин, 2001; А.Ф. Черноусов и соавт., 2001, Г.К. Жерлов и соавт., 2005; M.Henderson, 
1997; J.Y.Kang et al., 2006). Заболеванием чаще всего страдают люди наиболее активного, работоспособного возраста, 
что обусловливает социальную значимость проблемы (П.Я.Григорьев, 1997). Одним из грозных осложнений язвенной 
болезни является прободение язвы, частота которой составляет 4 - 30% (Н.А. Майстренко, К.Н. Мовчан, 2000; О.Ч. 
Хаджиев и соавт., 2001; И.И. Белов, 2004). В настоящее время на долю прободных язв желудка и двенадцатиперстной 
кишки приходится 0,1% среди хирургических заболеваний, а при острой хирургической патологии органов брюшной 
полости она составляет 1,5-2,6% (В.Н.Сацукевич, 2001). Летальность при прободных язвах остается высокой и 
составляет 5 - 15% (А.А. Курыгин и соавт., 2001; А.П. Борисов и соавт., 2003 Б.Д. Комаров, 2004). Целью данной 
клинической работы является необходимость оценки накопленного опыта для улучшения хирургического лечения 
прободных язв желудка и 12-ти перстной кишки.  
Ключевые слова: ушивание, иссечение язвы, резекция желудка 
 
Актуальность проблемы. Язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки (ДПК) на сегодняшний 
день остается одной из важнейших проблем 
здравоохранения (М.И. Кузин, 2001; А.Ф. Черноусов и 
соавт., 2001, Г.К. Жерлов и соавт., 2005; M.Henderson, 
1997; J.Y.Kang et al., 2006). Прободение язв желудка и 
соответственно двенадцатиперстной кишки, среди 
острых болезней брюшной полости составляет около 
1,5%. При исследовании А. Майстренко, К.Н. Мовчан, 
2000; О.Ч. Хаджиев и соавт., 2001; И.И. Белов, 2004 
выявили, что частота перфорации язвы составляет 4 - 
30%. В литературе перфорация среди язвенных 
больных колеблется в пределах 5-15%. Это 
осложнение значительно чаще возникает у мужчин, 
чем у женщин, в возрасте 20-40 лет (67,6%). Имеются 
сведения, что язвенной болезнью страдают 
преимущественно мужчины (9:1)  возрасте от 30 до 
55 лет, у этих больных диагноз значительно 
облегчается. Некоторые хирурги утверждают, что 
прободение язвы чаще происходит у лиц в возрасте 
от 19 до 45 лет, в старческом возрасте перфорация 
язвы наблюдается редко, но если происходит, то 
протекает тяжело и с осложнениями. Другие – чаще у 
мужчин в возрасте 20-30 лет Основная масса 
пациентов поступает к хирургу больными язвой 
желудка, и лишь 10—12 % больных (из которых 80 % 
составляют мужчины молодого возраста) с 
перфорацией условно «немых» язв. В настоящее 
время на долю перфоративных язв желудка и 
двенадцатиперстной кишки приходится 0,1% среди 
хирургических заболеваний. При острой 
хирургической патологии органов брюшной полости 
перфорации язвы составляет 1,5-2,6% (В.Н. 
Санукевич, 2001).По данным исследований 
преобладания частоты перфорации в зависимости от 
локализации язвы в желудке или 12-перстной кишке 
не отмечено. Ф. И. Комаров (1995) указывает на 
большую частоту перфораций дуоденальной язвы. 
Более часто перфорируют язвы передней стенки 
препилорического отдела желудка и луковицы 12-
перстной кишки. Заболеванием чаще всего страдают 
люди наиболее активного, работоспособного 
возраста, что обусловливает социальную значимость 

проблемы (П.Я.Григорьев, 1997). Прободение обычно 
наступает у людей, много лет страдавших язвенной 
болезнью, значительно реже встречается прободение 
остро развившихся язв (от 2 до 10%). Наибольшее 
количество перфораций отмечается в осеннем и 
весеннем сезоне, что совпадает и с частотой 
обострения язвенной болезни. Способствующими 
факторами являются довольно часто какое-нибудь 
внешнее воздействие: нервное переживание, 
переполнение желудка едой, прием алкоголя, 
физическое напряжение и травма, переутомление и 
другие неблагоприятные факторы. Перфорация 
возникает как в старых, так и в глубоких свежих 
язвах. Перфорацией осложняются чаще язвы, 
расположенные на передней поверхности 12-
типерстной кишки, малой кривизны желудка и 
превратника, реже всего — язвы кардии.  
Следует различать 3 вида перфорации: 1) в 
свободную полость брюшины; 2) прикрытые 
перфорации; 3) перфорации в малый сальник и 
забрюшинную клетчатку. Исходом перфорации в 
брюшную полость является разлитой гнойный 
перитонит, причем экссудат, который опускается по 
правому боковому каналу за счет силы тяжести, часто 
вызывает развитие перитонита в малом тазу и 
подвздошной ямке. Это является поводом для 
установления ошибочного диагноза — «аппендицит»: 
перфорация в забрюшинное пространство или 
сальник может закончиться развитием забрюшинной 
флегмоны либо осумкованного перитонита 
(абсцесса).  
Величина перфорационного отверстия варьирует от 
1-го до 5-ти мм в диаметре, его края сероватого цвета, 
несколько утолщены и ломки, особенно при 
каллезных язвах.  
Глубокопроникающие язвы задней стенки 
человеческого желудка и двенадцатиперстной кишки 
чаще заканчиваются пенетрацией в один из 
подлежащих органов (печень, поджелудочная железа, 
связочный аппарат), благодаря чему перитонит не 
возникает.  
Наиболее распространенной операцией является 
ушивание перфорационного отверстия двухрядными 
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швами в направлении, поперечном к оси желудка или 
двенадцатиперстной кишки, с последующим 
укреплением линии швов, подведенным сальником 
на ножке. Операцию следует закончить отсасыванием 
остатков содержимого из полости брюшины, 
введением антибиотиков и оставлением на 2-3 суток 
капиллярного резинового или поливинилового 
дренажа для введения антибиотиков в смеси с 
новокаином. 
Более радикальной является первичная резекция 
желудка. Однако для производства этой операции 
требуются следующие условия: 1) относительно 
удовлетворительное состояние больного; 2) давность 
перфорации не больше 6-10 ч; 3) отсутствие 
выраженного перитонита; 4) соответствующий опыт 
и квалификация хирурга. У лиц молодого возраста, 
при коротком язвенном анамнезе, резекцию 
производить не следует, так как ушивание язвы с 
последующим консервативным лечением может 
привести к стойкому выздоровлению. При 
перфорации каллезных язв или язв, располагающихся 
в узких местах желудка, предпочтительнее делать 
резекцию. При возникновении после сшивания 
прободного отверстия сужения непосредственно до 
полного закрытия просвета, а так же невозможности 
произвести резекцию (крайняя мера) операцию 
заканчивают обычно наложением 

гастроэнтероанастомоза. Летальность при 
перфоративных язвах остается высокой и составляет 
5 - 15% (А.А. Курыгин и соавт., 2001; А.П. Борисов и 
соавт., 2003; Б.Д. Комаров, 2004). 
Оперативное лечение перфоративных язв 
желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Перфоративная язва - абсолютное показание к 
экстренной операции, которая должна производиться 
не позже первого часа после поступления больного. 
При наличии признаков распространенного 
перитонита, выраженной интоксикации операцию 
производят через 2-3 часа после поступления, в 
течение которых производят дезинтоксикационную 
и инфузионную терапию в условиях 
реанимационного отделения или палаты 
интенсивной терапии. 
Целью нашей клинической работы является 
необходимость оценки накопленного опыта для 
улучшения хирургического лечения прободных 
язв желудка и 12-ти перстной кишки.  
В отделении экстренной хирургии ГКБ №7 за 2015 
год по поводу прободной язвы желудка и 12-ти 
перстной кишки прооперировано 40 больных. 
Мужчин было 36 (90%), женщин – 4 (10%), в 
соотношении 9:1, в возрасте от 20 до 82 лет (Рисунок 
1). 

 

 
Рисунок 1 

 
Наибольшая частота перфораций отмечена в возрасте 
от 20-40 лет - 23 (57,5%) больных, наименьшая в 

группе старше 40 лет - 13 (32,5%) больных и до 20 лет 
- 4 (10%) и (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 

 
Большинство больных - 24 (60%) поступили до 6 
часов от начала заболевания. В сроки от 6 до 12 часов 
госпитализированы - 8 (20%) пациентов, от 12 до 24 

часов - 3 (7,5%), через сутки и позже - 5 (12,5%) 
больной. (Рисунок 3). 
Время поступления 

 

 
Рисунок 3 

 
Язвенный анамнез наблюдался у 38 (95%) больных, у 
2 (5%) возникли острые язвы с перфорацией, из них у 
1 (2,5%) передней стенки луковицы 

двенадцатиперстной кишки и у 1 (2,5%) передней 
стенки пилорического отдела желудка. (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 

 
При оперативном лечении мы применяли два 
варианта операции: ушивание перфорации желудка и 
двенадцатиперстной кишки, резекция 2/3 желудка. 
1. Операции при прободной дуоденальной язве: 
А) ушивание перфоративного отверстия 
двухрядными швами или сальником на ножке по 
Поликарпову производится при: 

 обнаружении распространенного перитонита, 
развивающегося обычно, если с момента перфорации 
прошло более 6 часов;  

 наличии большого воспалительного инфильтрата 
вокруг перфоративного отверстия;  

 наличии тяжелых сопутствующих заболеваний; 
особенно у больных пожилого и старческого 
возраста;  

 отсутствии язвенного анамнеза у больных моложе 
20 лет;  

 отсутствии условий для выполнения более 
сложной операции. 

2. Операции при прободной язве желудка: 
Б) Резекция 2/3 желудка показана при хронической 
каллезной язве тела желудка, осложненной 
перфорацией и пенетрацией в головку 
поджелудочной железы на фоне диффузного 
серозного перитонита. 
В клинике ГКБ №7 производились операции: 
ушивания перфоративной язвы двенадцатиперстной 
кишки произведена у 37 (92,5%) больных и 3 (7,5%) 
больным с хроническими каллезными язвами тела 
желудка, осложненных перфорацией, пенетрацией в 
головку поджелудочной железы на фоне диффузного 
серозного перитонита выполнена резекция 
2/3желудка.  
Нижеуказанные рисунки отображают различные 
виды перитонита от распространенности и характера 
выпота, наблюдаемых у наших 40 пациентов 
(Рисунок 5 и Рисунок 6) 
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Рисунок 5 
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Характер выпота 

 
Рисунок 6 

 
Нижеуказанная таблица отражает в экстренной 
хирургии оперативное лечение перфоративных язв 
желудка и двенадцатиперстной кишки,  другие 
осложнения, раскрывает размеры перфоративных 

отверстий с воспалительным валом, указывает 
количество больных, пролеченных в экстренной 
хирургии ГКБ №7 (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Перфорация язвы Другие 
осложнения 

Диаметр  
перфоративного 
отверстия с восп. валом 

Операции Число 
больных 

Язва ДПК  0,2х0,2 см,  
0,3 см.  
0,4х0,5 см,  
1,0 см  
 
 
 
 
 
1,6 х 0,8 см, 
1,0 
 
 

1. Ушивание 
перфоративной 
язвы,  санация и 
дренирование 
брюшной 
полости 
2. Резекция 
желудка 

 
92,5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,5 % 

Хроническая 
каллезная язва 
тела желудка 

Пенетрация в 
головку 
поджелудочной 
железы  

 
Лечение больных в послеоперационном периоде 
проводилось с учетом тяжести состояния и варианта 
перенесенной операции. Наиболее тяжелую группу 
составили больные, у которых ограничились 
ушиванием перфорации. Тяжесть их состояния 
обычно была обусловлена распространенным 
гнойным перитонитом, а у больных пожилого 
возраста еще и тяжелой сопутствующей патологией. 
Осложнения в раннем послеоперационном периоде 
наблюдали у 3 (7,5%) больных: гнойные осложнения 
- 2 (5%); моторно-эвакуаторные нарушения - 1 (2,5%). 
Осложнения возникали в результате 
прогрессирования перитонита, сочетания двух и 

более осложнений язвенной болезни, у больных 
пожилого и старческого возраста из-за наличия у них 
сопутствующих заболеваний. Из 40 человек с 
перфоративными язвами умер 1 (2,5%) больной.  
Больному      82   лет      была       произведена      
операция   -     лапаротомия, ушивание   
перфоративной    язвы,     санация   и    дренирование     
брюшной  полости     по  поводу   перфоративной   
хронической   язвы передней  стенки  пилорического 
отдела   желудка  с  пенетрацией  в  головку 
поджелудочной железы   в   стадии   обострения,    
осложненной    разлитым     фибринозно – гнойным 

55% 

22.50% 
15% 7.50% 
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перитонитом, в терминальной фазе, абдоминальным 
сепсисом.  
Сопутствующие заболевания: Рак печени-
холангиокарцинома высокодифференцированная, 
узловая форма. Внебольничная застойная 2-х 
стороняя н/долевая пневмония. Сахарный диабет 2 
типа, ИПФ, в стадии декомпенсации, тяжелое течение. 
ИБС, стенокардия напряжения ФК 3. Мерцательная 
апритмия, тахисистолическая форма. ХСН 2Б. 
Интоксикация. Гиповолемический шок 2 степени. На 
5-ые сутки умер от инфекционно-токсического шока.  
Таким образом, нижеперечисленные выводы 
способствуют улучшению хирургического лечения 
прободных язв желудка и 12-ти перстной кишки. 
Выводы: 

1. Большинство больных - 60% поступили до 6 часов 
от начала заболевания. 
2. Методом выбора является наиболее 
распространенная операция - ушивание 
перфорационного отверстия при перфоративных 
язвах желудка и двенадцатиперстной кишки 92,5%.  
3. Более радикальная операция - первичная 
резекция 2/3 желудка - 7,5%. 
4. Летальность после операций с перфоративными 
язвами желудка и двенадцатиперстной кишки 
составила 2,5%больной. 
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Н.Х. МУСАБАЕВ, Е.М. ИМАНТАЕВ, А.Е.ӘДІЛОВА, А.Б. МУСЛИМОВА,  М.М. АЛТАЙ,  Т.К. КУРМАНБЕКОВ,  
Ғ.А. НАУРЫЗБАЙ, А.Қ. НҮСІПАҚЫНОВ 

АСҚАЗАН МЕН ОН ЕКІ ЕЛІ ІШЕКТІҢ ТЕСІЛГЕН ОЙЫҚ ЖАРАСЫНЫҢ ОПЕРАТИВТІ ЕМІ 
 
Түйін: Асқазан мен он екі елі ішектің ойық жарасы қазіргі кезде денсаулық сақтау саласының ең өзекті мәселесі 
болып табылады (М.И. Кузин, 2001; А.Ф. Черноусов и соавт., 2001, Г.К. Жерлов и соавт., 2005; M.Henderson, 1997; 
J.Y.Kang et al., 2006).  Мәселенің маңыздылығы мынада: аурумен жиі еңбекке қабілетті, белсенді жастағы адамдар 
ауырады (П.Я.Григорьев, 1997).Ойық жара ауруының қауіпті асқынуларына  4-30 % жиілікте кездесетін жараның 
тесілуі жатады (Н.А. Майстренко, К.Н. Мовчан, 2000; О.Ч. Хаджиев и соавт., 2001; И.И. Белов, 2004). Қазіргі кезде  
асқазан мен он екі елі ішектің ойық жарасы барлық  хирургиялық аурулардың 0,1%, ал іш қуысының жедел 
хирургиялық патологиясы кезінде 1,5-2,6 % құрайды (В.Н.Сацукевич, 2001).Ойық жараның тесілуі кезіндегі 
өлімшілдік көрсеткіші жоғары және 5-15% құрайды (А.А. Курыгин и соавт., 2001; А.П. Борисов и соавт., 2003 Б.Д. 
Комаров, 2004) .Осы клиникалық зерттеудің мақсаты - асқазан мен он екі елі ішектің ойық жарасы тесілуінің 
хирургиялық емінде жинақталған тәжірибені бағалау маңыздылығы. 
Түйінді сөздер: Тігу, ойық жараны кесу, асқазан резекциясы 
 

 
 

N.KH. MUSAAEV, E.M. IMANTAEV, A.E. ADILOVA, A.B. MUSLIMOVA, M.M. ALTAI, T.K. KURMANBEKOV,  
G.A. NAURYZBAY, A.K. NUSIPAKYNOV 

STOMACH AND DUODENAL PERFORATED ULCER OPERATIVE TREATMENT 
 
Resume: Gastric ulcer and duodenal ulcer (DU) to date remains one of the most important health problems (M.I Kuzin, 2001; 
CHernousov A.F et al, 2001 G.K Zherlov et al, 2005;.. M .Henderson, 1997; J.Y Kang et al, 2006).. The disease most often affects 
people the most active and working age, which makes the social significance of the problem (P.Ya. Grigorev, 1997). One of the 
serious complications of peptic ulcer is an ulcer perforation, the frequency of which is 4 - 30% (N.A Maystrenko, Movchan 
K.N, 2000; O.Ch. Hajiyev et al, 2001; I.I Belov 2004. ). Currently, the 0.1% share of the perforated gastric and duodenal ulcers 
falls among surgical diseases and in acute surgical diseases of the abdominal cavity, it is 1.5-2.6% (V.N. Satsukevich, 2001). 
Mortality in perforated ulcers remains high and is 5 - 15% (A.A Kurygin et al, 2001;. A.P Borisov et al 2003 B.D Komarov., 
2004). The purpose of this clinical work is the need to assess the lessons learned to improve the surgical treatment of 
perforated gastric ulcers and 12 duodenal ulcer. 
Keywords: Closure, excision of the ulcer, gastric resection.  
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Целью работы было выявить клинические признаки у пациента во II (диссеминации) стадии клещевого боррелиоза. 
Установлены клинические проявления поражения центральной, периферической нервных систем,  
офтальмологические изменения с изменениями в МРТ, в  электронейромиографии.   
Ключевые слова: укус клеща, эритема, радикулоневрит, диагностика. 
 
Введение. 
Иксодовый клещевой боррелиоз или болезнь Лайма – 
это инфекционное, полисистемное, природно-
очаговое заболевание, возбудителем которого 
является спирохета Borrelia burgdorferi [1]. Передача 
инфекции осуществляется трансмиссивным путем 
при укусе клеща (инокуляция), возможно 
инфицирование и при попадании фекалий клеща на 
кожу (контаминация) [3]. Для болезни характерны 
полиморфизм клинических проявлений и склонность 
к затяжному рецидивирующему течению. О 
системном клещевом боррелиозе первые сообщения 
появились в 1975г. в США, в штате Коннектикут, 
городке Лайм. Позже была установлена связь 
заболевания с укусом клещей.  В 1981 г. ученый В. 
Бургдорфер доказал боррелиозную этиологию 
болезни [4].  
В настоящее время в Северной Америке, Европе, 
России клещевой боррелиоз является одним из 
распространенных природно-очаговых заболеваний с 
трансмиссивным механизмом передачи возбудителя 
[5]. В эндемичных районах Америки заболеваемость 
ежегодно достигает 500 случаев на 100 тыс. 
населения; в Австрии, Германии и Словакии — 100 
случаев на 100 тыс. населения. В Европе частота 
встречаемости заболевания возрастает с запада на 
восток: самая низкая частота в Великобритании (0.7 
на 100 тыс. населения) и Ирландии (0.6 на 100 тыс. 
населения), самая высокая – в Словении – 155 на 100 
тыс. населения [6].  
В России очаги иксодового клещевого боррелиоза 
распространены по всей лесной и лесостепной зоне, 
зарегистрированы в 72 административно-
географических субъектах. Ежегодно в Российской 
Федерации регистрируется от 5 до 10 тыс. новых 
случаев [4].  
В Казахстане природные очаги клещевого боррелиоза 
установлены в  Алматинской и Восточно-
Казахстанской областях. Официальная регистрация 
данного заболевания начата в 2012 г. В настоящее 
время выявлены единичные случаи клещевого 
боррелиоза. 
Основными переносчиками боррелий являются 
иксодовые клещи. На территории России основное 
эпидемиологическое значение имеют клещи I. 
persulcatus в восточных районах и I. ricinus — в 
западных регионах. В природных очагах 
зараженность переносчиков может варьировать в 

широком диапазоне от 5–10 до 70–90 %. В Казахстане 
переносчиками боррелий являются клещи I. 
persulcatus, зараженность которых в Алматинской 
области составила 37,5%, в Восточно-Казахстанской – 
40,9% [2]. 
Среди больных клещевым боррелиозом, 
обратившихся за медицинской помощью в городскую 
клиническую инфекционную больницу г.Алматы, 
были также граждане, заразившиеся в России, 
Украине, Нидерландах. 
В настоящей статье мы приводим клинический 
пример заболевания иксодовым клещевым 
боррелиозом пациента, прибывшего из г. Велп, 
Нидерланды 
Цель – выявить клинические признаки иксодового 
клещевого боррелиоза во II (диссеминации) стадии.   
Материал и методы. 
Использованы и проанализированы данные истории 
болезни пациента. 
Результаты и обсуждение. 
Пациент К.Е., 1993г. рождения (история болезни № 
6658) поступил в Городскую клиническую 
инфекционную больницу им. И. Жекеновой г. Алматы 
07.10.2015 года. Жалобы при поступлении на общую 
слабость, боль в плечевых суставах и мышцах плечей 
с обеих сторон, чувство онемения в подколенной 
области слева, нечёткость зрения, расплывчатость и 
двоение предметов перед глазами. 
Из анамнеза заболевания: со слов пациента, 
02.07.2015 г. обнаружил клеща в области левого 
коленного сустава. Только на следующий день 
самостоятельно смог удалить клеща.  
19.07.2015г. отмечает чувство зуда, покраснение 
(эритема) и отек в области внутренней поверхности 
левого коленного сустава. Результаты анализов на 
клещевой энцефалит и боррелиоз отрицательные. За 
медицинской помощью не обращался, лечение не 
получал.  
В конце августа наблюдались чувство онемения и 
снижение тактильной чувствительности в левой 
нижней конечности. 15.09.2015г. отмечает 
нечеткость зрения, расплывчатость, двоение 
предметов, боль в плечевых суставах и чувство 
тяжести в мышцах плечей с обеих сторон. Результаты 
анализов крови методом ИФА на боррелиоз от 
18.09.2015г. – определены антитела класса IgМ к 
Borrelia burgdorferi (г. Велп, Нидерланды). По приезду 
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в г.Алматы госпитализирован в ГКИБ с диагнозом: 
«Клещевой боррелиоз, средней тяжести». 
Эпидемиологический анамнез: житель г. Усть - 
Каменогорск. Студент университета г. Велп, 
Нидерланды. 1.07.2015 г. отмечает укус клеща в парке 
г. Велп. За медицинской помощью не обращался. 
Контакт с инфекционными больными отрицает. 
Анамнез жизни: считает себя практически здоровым. 
Status praesens: Состояние средней тяжести. Сознание 
ясное, поведение адекватное. Правильного 
телосложения, повышенного питания. Кожные 
покровы чистые, сыпи нет. Менингиальные 
симптомы отрицательные. Увеличены паховые 
лимфоузлы, мелкие, безболезненные. В зеве – 
слизистая розовая, миндалины за дужками, налетов 
нет. ЧДД – 17 в мин. В легких дыхание везикулярное, 
хрипов нет. Носовое дыхание свободное. Тоны сердца 
приглушены, ритм правильный. АД – 110/80 
мм.рт.ст., пульс – 75 уд.в мин. Т – 36,00 С. Язык сухой 
обложен белым налетом. Живот мягкий, увеличен за 
счет подкожно – жировой клетчатки, 
безболезненный. Симптомов раздражения брюшины 
нет. Печень пальпируется ниже края реберной дуги 
на 2 см, плотновато-эластичной консистенции, 
безболезненная. Селезенка не пальпируется. Симптом 
поколачивания с обеих сторон отрицательный. 
Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул 1 
раз, оформленный. В области левого коленного 
сустава кожа обычной окраски, отечности нет, 
чувствительность снижена. Движение в суставе в 
полном объеме.  
Проведено обследование: ОАК от 07.10.2015 г.: 
эритроциты - 4,68×1012/л, гемоглобин - 129г/л, 
тромбоциты - 271×109/л, лейкоциты – 9,8×109/л, 
нейтрофилы – 33%, лимфоциты - 52%, моноциты – 
10%, эозинофилы – 4% СОЭ – 5 мм в час. 
ОАМ без особенностей. Биохимические анализы 
крови, коагулограмма без особенностей. 
Результаты анализов крови методом ИФА на ВПГ, 
ЦМВ, ВЭБ, листериоз, иерсиниоз от 08.10.2015г. – 
отрицательные. 
Результаты анализов крови методом иммуноблот 
(НИИ Эпидемиологии, центр молекулярной 
диагностики, г.Москва)  от 28.10.2016 г.- определены 
антитела класса G к антигенам Borrelia afzelii, Borrelia 
garinii.  
Заключение МРТ головного мозга от 5.10.2015 г. – 
признаки резидуальной энцефалопатии, умеренной 
гипертрофии слизистой правой гайморовой пазухи.  
Электронейромиография от 06.10.2015 г.: признаки 
аксонально - демиелизирующего повреждения по 
моторной ветви малоберцового нерва слева. По 
остальным обследованным нервам нарушений 
проведения не выявлено.  
Осмотр невропатолога от 12.10.2015г.: на момент 
осмотра нет убедительных данных за 
нейроборрелиоз. 
Осмотр окулиста от 15.10.2015г.: сходящееся 
косоглазие, миопический астигматизм, ангиопатия 
сетчатки. 

Проведено лечение: доксициклин 100 мг х 2 раза в 
день, цефтриаксон 1,0х2 раза, внутримышечно, 
патогенетическая терапия.  
На основании жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза 
жизни, эпидемиологического анамнеза, объективных 
данных, результатов клинико-лабораторных данных 
был выставлен клинический диагноз: Клещевой 
боррелиоз, эритемная форма, подострое течение, 
средней степени тяжести, с поражением нервной 
системы (неврит малоберцового нерва слева, 
радикулоневрит).  
На фоне проведенного лечения отмечена 
положительная динамика болезни, улучшение 
самочувствия, уменьшение интенсивности чувства 
тяжести в мышцах плечей, снижение чувства 
онемения в подколенной области слева. Однако 
сохранялись нечеткость зрения, чувство тяжести в 
правом плечевом суставе и в мышцах правого плеча. 
Пациент выписан из стационара с рекомендациями 
продолжить этиотропную терапию пенициллином 
пролонгированного действия. 
Подострое течение болезни соответствует II стадии 
(диссеминации) клещевого боррелиоза. Согласно 
литературным данным, способность боррелий к 
диссеминации и длительной персистенции в 
организме человека объясняет развитие глубоких 
поражений нервной системы (нейроборрелиоз) в 
острый период (обычно на 4-10-й неделе 
заболевания) иксодового клещевого боррелиоза, и 
проявляется в виде невритов черепных нервов, 
радикулоневрита и др. [6,7]. Нарушения 
глазодвигательных функций органа зрения 
наблюдается у 10-15% пациентов с боррелиозом 
вследствие поражения III, IV и VI пар черепных 
нервов [8].  
Следует учесть, что признаки центральных и 
периферических расстройств нервной системы, 
проявлявшихся в остром периоде иксодового 
клещевого боррелиоза, могут длиться месяцы и годы, 
постепенно приобретая черты хронического 
заболевания [3]. 
Выводы. 
Определены клинические проявления II стадии 
(диссеминации) клещевого боррелиоза в виде 
поражения центральной и периферической нервных 
систем (боль в плечевых суставах, чувство онемения, 
чувство тяжести в мышцах конечностей), 
офтальмологических изменений (нечёткость зрения, 
расплывчатость, двоение предметов, сходящееся 
косоглазие, миопический астигматизм, ангиопатия 
сетчатки), изменений в  электронейромиографии 
(признаки аксонально - демиелизирующего 
повреждения по моторной ветви малоберцового 
нерва слева), в МРТ (признаки резидуальной 
энцефалопатии).  
Антитела класса IgМ, IgG к Borrelia burgdorferi (B. 
afzelii, B. garinii) определялись на поздних сроках.   
Таким образом, ранняя диагностика болезни, 
своевременная комплексная адекватная терапия 
полными курсами антибактериальных препаратов 
позволяют предупредить хронизацию болезни, 
развитие рецидивов и избежать поздних осложнений. 
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Түйін: Жұмыс мақсаты пациентте кенелік боррелиоздың 2 стадиясындағы (диссеминация) клиникалық белгілерін 
анықтау болды. Орталық жəне шеткі жүйке жүйесінің клиникалық зақымдануы, офтальмологиялық өзгерістер, 
МРТ-дағы өзгерістер, электронейромиографиядағы өзгерістер анықталған. 
Түйінді сөздер: кененің шағуы, эритема, радикулоневрит, диагностика. 
 
 

R.A.YEGEMBERDIYEVA, N.F. KHISSAMUTDINOV, M.S. SHIGINA, E.E. BERIK 
Department of Infectious and Tropical Diseases 

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

 
IXODES TICK – BORNE BORRELIOSIS, THE NERVOUS SYSTEM DAMAGE  

(CASE STUDY) 
 

Resume: The aim of this work was to identify clinical signs of the patient in II stage of Lyme borreliosis. There are the clinical 
manifestations of lesions of the Central and Peripheral nervous system, ophthalmic changes with changes in MRI and in 
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В статье описаны исторические сведения и современные аспекты клещевого энцефалита в Казахстане и в 
сопредельных регионах. Дана эпидемиологическая характеристика заболеваемости, эпиднадзора за КЭ. Описаны 
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Клещевой энцефалит (КЭ) (encephalitis acuta) – 
вирусное природно-очаговое заболевание, 
передающееся иксодовыми клещами, 
характеризующееся полиморфизмом клинических 
проявлений с преимущественным поражением 
центральной нервной системы.  
Актуальность. В настоящее время клещевой 
энцефалит эндемичен в 27 регионах европейских 
стран [22]. Природные очаги клещевого энцефалита 
располагаются в Центральной и Восточной Европе (в 
Италии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Польше, 
Германии, Чехии, Словакии, Албании и др.), странах 
Балтии,   Российской Федерации и характеризуются 
тенденцией к расширению зон риска и увеличению 
заболеваемости. Китай также указывает на наличие 
высоко эндемичных районов, Япония сообщает о 
спорадической заболеваемости,  природные очаги 
выявлены в Северной и Южной Корее, Монголии. [15, 
24].  
История изучения клещевого энцефалита. 
Клещевой энцефалит известен уже более 75 лет [8]. 
Изучение клещевого энцефалита началось с 30-х 
годов прошлого века, при освоении Дальнего Востока, 
где из года в год весной и ранним летом наблюдались 
случаи неизвестной болезни, которая 
характеризовалась внезапным началом, тяжелым 
течением, мозговыми симптомами и высокой 
летальностью. В 1936 г. Наркомздрав снарядил 
экспедицию под руководством профессора Л.А. 
Зильбера [5]. В течение всего трех месяцев была 
установлена этиология нового заболевания, его 
нозологическая самостоятельность; выделены 29 
штаммов возбудителя из мозга умерших, крови, 
ликвора больных, а также от иксодовых клещей и 
диких позвоночных животных; установлена роль 
клещей в передаче инфекции; описана 
патологическая анатомия, клиника заболевания и 
доказан лечебный эффект иммунных сывороток [3]. 
20 августа 1937 г. Л.А. Зильбер представил 
результаты в Госсанинспекцию, назвав новое 
заболевание “весенний (весенне-летний) 
эпидемический энцефалит или клещевой энцефалит”. 
В последующим исследования возглавлял Е.Н. 
Павловский. Под его руководством были собраны 
чрезвычайно важные факты, позволившие 
представить схему циркуляции вируса в природе и 
главные условия, при которых заболевание людей 
клещевым энцефалитом становится неизбежным. 
В Центральной Европе вирус клещевого энцефалита 
был впервые выделен Gallia в Богемии в 1948 году 
[21]. 
Этиология. Возбудитель инфекции — РНК-
содержащий арбовирус семейства Flaviviridae, род  
Flavivirus. Вирус в целом чувствителен к факторам 
внешней среды — он довольно быстро погибает при 
комнатной температуре, нагревании до 60º С в 
течение 10—20 минут, при кипячении — через 2 
минуты. Быстро разрушается под действием 
дезинфицирующих средств. В молоке и молочных 
продуктах сохраняется до 2 месяцев. Однако в 
высушенном состоянии может сохраняться годами.  
Выделяют три основных типа вируса клещевого 
энцефалита. Дальневосточный (TBEV-Fe), который 
вызывает самое тяжелое течение клещевого 
энцефалита. Данный тип был выявлен в Приморском 
и Хабаровском краях РФ. Второй тип – европейский 
(TBEV-EU), является патогенным агентом КЭ с более 

благоприятным течением. И третий тип – Сибирский 
(TBEV-Sib)[18]. 
Эпидемиология. За период с 1974 по 2003 годы 
заболеваемость клещевым энцефалитом в Европе 
увеличилась примерно на 400%. С 2004 по 2006 год 
заболеваемость продолжала увеличиваться в 
некоторых эндемичных странах, таких как Чехия, 
Германия и Словения [8]. В целом за 14 лет, с 1976 г. 
по 1989 г., в Европе (без России) было 
зарегистрировано 1452 случаев клещевого 
энцефалита. За 18 летний период (1990-2007г.г.) в 
Европе сообщено о 2805 случаев клещевого 
энцефалита, что соответствует почти 100% росту 
заболеваемости [6]. 
Заболевание в Европе имеет более мягкое течение с 
низкой летальностью (1-2%), чем на Дальнем Востоке 
России, где болезнь протекает тяжелее и смертность 
от КЭ составляет в отдельные годы от 10 до 25% [21]. 
В СССР в отдельные годы регистрировалось от 1000 
до 5000 случаев клещевого энцефалита, из них 80-
90% на территории России. В тот период были 
зарегистрированы 2 подъема уровня заболеваемости: 
в 1956 и 1964 гг., когда показатель заболеваемости на 
100 тыс. населения составил 4,5-4,6 [7].   С 1974г. по 
2002г. в Российской Федерации (РФ) регистрируется 
рост показателя заболеваемости клещевым 
энцефалитом на 100 тыс. населения от 0,9 до 3,6. В 
2002 году было зарегистрировано 5141 случаев КЭ 
(показатель на 100 тыс. населения 3,57), в 2003 году - 
4711 случаев (показатель 3,28). [13].  
Заболеваемость регистрировалась в 46 
административных территориях РФ.  В15 из них 
(Республики Марий Эл, Татарстан, Ханты-
Мансийский АО, Еврейская АО, Хабаровский край, 
Ивановская, Московская, Тверская, Калининградская, 
Новгородская, Нижегородская, Оренбургская, 
Самарская, Амурская области и г. Москва) отмечается 
спорадическая заболеваемость — до 10 случаев (2011 
г. — 11) [10]. На долю Сибири и Дальнего Востока 
приходится до 1,1% от всех заболеваний КЭ в РФ [16]. 
В Восточной Сибири увеличение показателей 
заболеваемости составило от 2,4 на 100 тыс. 
населения в 1984 г., до 13,2 в 1994 г. В Западной 
Сибири - 8,7 и 12,1 соответственно.  
Роспотребнадзор отмечает, что в эпидемический 
сезон 2012 г. в РФ зарегистрировано 2503 больных 
КЭ, в том числе 292 ребенка до 14 лет. Показатель 
заболеваемости составил 1,7 на 100 тысяч населения 
[6]. Ежегодно в РФ от клещевого энцефалита умирают 
от 80 до 100 заболевших.  
В Кыргызской Республике изучение природных 
очагов клещевого энцефалита начато с 60-х годов 
прошлого века, и за вышеуказанный промежуток 
времени изолировано более 100 штаммов вируса КЭ  
(Брейнингер И.Г., 2002). Вопросами КЭ занимались 
Карась Ф.Р. (1979) и Акматов К. (1983). Именно они 
определили и уточнили распространенность 
природных очагов КЭ во всех регионах страны, 
стертые формы заболевания и отсутствие форм с 
очаговыми поражениями ЦНС на фоне высокой 
инфицированности населения данным вирусом [11]. 
Анализ заболеваемости клещевым энцефалитом за 
период с 2000 по 2013 годы показал волнообразный 
характер с периодическими подъемами и спадом с 
максимальным показателем 0,7 на 100 тыс. 
населения в 2001 году и наименьшим – 0,06 в 2004 
году [11]. 
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В Республике Казахстан в Алматинской, Восточно-
Казахстанской областях и г. Алматы, общая площадь 
которых составляет 500,1 тыс. км2 с населением 3 
млн. 572,3 тыс. человек, установлены активные очаги 
клещевого энцефалита, верифицированные путем 
выделения вируса данного заболевания [9,10]. 
Однако в 70-е годы КЭ регистрировался и в других 
областях (Северо-Казахстанская, Павлодарская, 
Акмолинская и др.), но в последние годы в этих 
областях заболеваемость не выявлялась. 
Эпидемиологическая обстановка по клещевому 
энцефалиту в Казахстане остается напряженной. За 
последние 20 лет (1995г.-2014г.) зарегистрировано 
763 случая КЭ, из них  158 случаев - за 5 лет (2010-
2014гг.). Отсутствует тенденция к снижению 
заболеваемости. В Казахстане ежегодно 
регистрируется от 22 до 60 случаев клещевого 
энцефалита [10]. КЭ в Казахстане характеризуется 
спорадичностью и четко выраженной сезонностью, 
связанная с динамикой активности клещей. [9]. 
Природные очаги клещевого энцефалита в нашей 
республике относятся к горнолесному поясу Тянь-
Шаня, Джунгарского и Заилийского Алатау, 
Тарбагатай, долинам рек Аксу, Тентек, Иртыш, Ульба 
и Бухтарма, отличающиеся пышной растительностью 
и высоким числом  иксодовых клещей. На данных 
территориях имеются несколько самостоятельных 
эндемичных очагов клещевого энцефалита: 
Зыряновский, Катон-Карагайский, Лениногорский, 
Саркандский, Талгарский, Энбекшиказахский и 
другие, разделенные огромными расстояниями друг 
от друга. [9, 14]. В связи с этим необходимо 
районирование очаговых территорий по степени 
риска заражения населения. 
Выделяют три типа очагов болезни: 

 I тип – природные очаги в условиях дикой природы; 

 II тип – переходные очаги с измененным составом 
компонентов биоценоза как результат хозяйственной 
деятельности человека; 

 III тип – антропоургические (вторичные) очаги на 
территориях вблизи населенных пунктов [20]. 
Резервуарами и источниками возбудителя являются 
более 130 видов теплокровных диких и домашних 
животных и птиц. Однако основным видом являются 
иксодовые клещи, поддерживающие существование 
возбудителя в природе. Спонтанная зараженность 
вирусом клещевого энцефалита установлена у 16 
видов иксодовых клещей. Из них основными 
переносчиками являются только 2 вида: таежный 
(Ixodes persulcatus) и лесной (Ixodes ricinus), 
распространенные в лесах почти всех стран Европы, 
на европейской части России и в Сибири, а также в 7 
странах Азии [6, 17]. 
Имеется прямая связь между регистрацией 
заболеваемости и распространенностью клещей в 
ареалах обитания Ixodes persulcatus и Ixodes ricinus, как 
основных переносчиков вируса клещевого 
энцефалита [10]. Ixodes ricinus является основным 
переносчиком для европейского варианта вируса, 
остальные два варианта переносятся в основном 
Ixodes persulcatus [18]. Ареал основных переносчиков 
вируса клещевого энцефалита простирается 
непрерывной полосой по южной части лесной зоны 
внетропической Евразии от Атлантического до 
Тихого океанов. 
Имеются данные, что резервуаром инфекции 
являются также другие виды клещей, например, I. 
ovatus, I. nipponensis, D.marginatus, H.punctata, 

H.japonica, H.phasiana и др.[15,25]. Данные виды 
клещей встречаются преимущественно на 
территории  Китая, России, Казахстана, Киргизии [18, 
25] 
Зараженность переносчиков вирусом клещевого 
энцефалита значительно варьируются. Так, 
например, в странах Западной Европы только до 5% 
клещей заражены вирусов клещевого энцефалита, в 
то время как в Сибири показатели  инфицирования 
клещей достигают 38% [23,24]. 
В России клещи представлены в основном двумя 
видами Ixodes persulcatus и Ixodes ricinus, которые  
занимают огромные территории лесной зоны [10]. 
В Казахстане эпидемиологическое значение 
представляют клещи Ix.persulcatus, D.pictus и 
D.marginatus. Дополнительно определены 8 видов 
эпидемиологически значимых клещей [15]. 
Инфицированность клещей вирусом клещевого 
энцефалита в природных очагах составляет 0,5-10% 
[13]. Однако исследование клещей на зараженность 
вирусом КЭ в регионах, где заболевание не 
регистрируется, не проводилось.  
Заражение человека клещевым энцефалитом 
происходит трансмиссивным путем (от клещей) и 
алиментарным, при употреблении в пищу сырого 
молока, чаще всего козьего, а также приготовленных 
из него продуктов. В отдельные годы (1950-1965 г.г.) 
удельный вес случаев заражения алиментарным 
путем достигал в Белоруссии – 76%, в РСФСР – 12% 
(Пермская область 15-20%, Кировская область 50-
69%) [7]. 
Для КЭ характерна весенне-летняя сезонность, 
обусловленная периодом активности клещей. В 
Казахстане заражение происходит весной и в первой 
половине лета, когда отмечается наибольшая 
сезонная численность взрослых клещей. 
Эпидемиологический надзор за клещевым 
энцефалитом в Республике Казахстан осуществляется 
на основании приказа Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 31 марта 2015 
года № 283 Об утверждении Санитарных правил 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению паразитарных 
заболеваний" [12]. Согласно Санитарным правилам 
предупреждение клещевого энцефалита проводится в 
виде профилактических и 
противоэпидемиологических мероприятий. 
Проводится изучение распространения, видового 
состава, фенологии и численности иксодовых клещей. 
Однако Санитарные правила не предусматривают 
исследование клещей на зараженность вирусом КЭ в 
эндемичных регионах, также не предусматривают 
использование молекулярного метода (ПЦР) для 
определения зараженности вирусом КЭ клеща, 
снятого с пострадавшего лица и для диагностики 
заболевания КЭ. 
Клиника. Инкубационный период клещевого 
энцефалита длится от 4 до 28 дней, в среднем 7-14 
дней. Первая фаза заболевания характеризуется 
неспецифическими гриппоподобными симптомами: 
лихорадка, головная боль, миалгии, желудочно-
кишечные симптомы, в анализах крови лейко- и 
тромбоцитопения и увеличение ферментов печени. 
Вторая фаза заболевания встречается у 20-30% 
инфицированных больных и характеризуется 
основными 5 клиническими формами [19]. 
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Лихорадочная форма – характеризуется высокой 
лихорадкой, а также головной болью и миалгиями. 
Отсутствует мозговая симптоматика. Длительность в 
среднем 3-7 дней. Лихорадочная форма наиболее 
благоприятная по течению и прогнозу. Как правило, 
заканчивается выздоровлением больного. 
Менингеальная форма – наиболее часто 
встречающаяся. Характеризуется лихорадкой, 
общемозговой симптоматикой, положительными 
менингиальными симптомами, чаще всего 
сопровождающиеся изменениями в ликворе. Эта 
форма имеет доброкачественное течение. 
Менингоэнцефалитическая форма – характеризуется 
высокой лихорадкой, резистентной к 
жаропонижающим препаратам. К общемозговой 
симптоматике и менингиальным симптомам 
прибавляется заторможенность или обмороки, 
появляется очаговая симптоматика: спастические 
парезы конечностей, парезы лицевого, подъязычного 
и других черепно-мозговых нервов. Также возможны 
бред и галлюцинации. Двигательные нарушения 
восстанавливаются медленно, в течение месяцев. 
Менингоэнцефалополиомиелитическая форма – самая 
тяжелая форма. Лихорадка может удерживаться до 1 
месяца. Характерны вялые параличи мышц шеи и 
верхних конечностей. Возможны вторичные 
бульбарные расстройства и отек мозга. Характерно 
невозможность удержать голову в вертикальном 
положении, отсутствие движений в верхних 
конечностях с последующим развитием атрофии 
отдельных групп мышц плечевого пояса, груди, 
верхних конечностей. Смерть может наступить в 
течение 5-7 дней после появления неврологической 
симптоматики [2]. 
Полирадикулоневритическая форма – наряду с 
общетоксическими и менингеальными симптомами 
возникает поражение корешков и периферических 
нервов в виде парестезий, нарушений 
чувствительности в дистальных отделах конечностей 
и симптомов натяжения. 
При алиментарном пути заражения у больных может 
выявляться двухволновая лихорадка. 
В Казахстане преимущественно регистрируются 
лихорадочная (40,3%) и  менингеальная (37,8%) 
формы КЭ [2]. Другие формы встречаются реже: 
менингоэнцефалитическая (18,5%), 
менингоэнцефалополиомиелитическая (0,8%) и  
смешанная (2,5%) формы.  В Алматинской области 
чаще заболевание протекало в лихорадочной форме 
(61,9%), реже встречались менингеальная (28,6%) и  
менингоэнцефалитическая (4,8%). В г. Алматы 
практически с одинаковой частотой заболевание 
протекает в лихорадочной (44,4%) и менингеальной 
(41,7%) формах, реже наблюдается 
менингоэнцефалитическая (13,9%). Для Восточно-
Казахстанской области характерны тяжелые формы 
КЭ: менингеальная (41,1%), 
менингоэнцефалитическая (28,6%),  лихорадочная 
форма встречалась у 30,4% больных [2].  
Учитывая наличие лихорадочной формы 
заболевания, при которой отсутствуют признаки 
поражения ЦНС, в отдельных случаях клещевой 
энцефалит может быть не верифицирован. И как 
следствие, статистически зарегестрированные случаи 
не отражают истинного уровня заболеваемости. В 
связи с вышеизложенным необходима разработка 
алгоритма ранней диагностики клещевого 

энцефалита с учетом сезонности, эндемичности 
региона и клинических признаков. 
Известна также стертая форма КЭ с коротким 
лихорадочным периодом. У 1-3% больных 
отмечаются хронические формы клещевого 
энцефалита [7]. Хроническая форма заболевания 
развивается у пациентов после перенесенного 
острого клещевого энцефалита, на фоне 
благополучия через неопределенный промежуток 
времени (от нескольких месяцев до нескольких лет), 
когда появляются или развиваются уже имеющиеся 
клинические синдромы поражения нервной системы 
с неуклонным прогрессирующим или 
ремиттирующим характером течения, которые в 
свою очередь могут привести к инвалидизации или 
даже к летальному исходу [1]. К сожалению в 
Казахстане нет данных о хронической форме 
клещевого энцефалита. 
Лабораторная диагностика клещевого энцефалита 
проводится иммуноферментным  методом с 
определением специфических антител класса IgM и 
IgG. Данный метод основан на взаимодействии 
комплекса антиген-антитело, затем для 
идентификации результатов применяют меченные 
ферменты [2, 23]. В настоящее время в странах 
Европы для диагностики  КЭ на ранних этапах 
широко применяется метод молекулярной 
гибридизации нуклеиновых кислот (ПЦР) [1]. К 
сожалению, данный метод в Казахстане пока не 
используется. 
Лечение. Специфическое лечение КЭ проводится 
внутримышечным введением противоэнцефалитного   
гамма-глобулина в течение 3 дней по 3-12 мл. 
Эффективность лечения обусловлена введением в 
начальных стадиях заболевания. В тяжелых случаях 
дозы гамма-глобулина могут быть увеличены. В 
последнее время с успехом применяются препараты 
интерферонов. Однако в Казахстане до сих пор не 
разработан клинический протокол диагностики и 
лечения клещевого энцефалита, что приводит к  
возникновению ряда вопросов в плане ведения 
больных с КЭ. 
Профилактика. Специфическая профилактика 
проводится вакцинацией лиц по эпидпоказаниям, 
проживающим или работающим на территории 
природных очагов. Для экстренной профилактики, 
при укусе клеща, применяют специфический 
иммуноглобулин. Согласно Санитарным правилам в 
Казахстане 
экстренную профилактику проводят после 
серологического  исследования снятого с тела 
человека клеща на зараженность вирусом клещевого 
энцефалита. В случае, когда результат 
отрицательный, иммуноглобулин не вводится. К 
сожалению, даже в таком мегаполисе, как Алматы, 
экстренную профилактику КЭ проводят по старинке, 
т.е. без исследования клеща на зараженность вирусом 
КЭ.  Неспецифическая профилактика включает в себя 
уничтожение клещей на территории природного 
очага и в животноводческих помещениях, ношение 
защитной одежды, применение репеллентов. 
Таким образом, сложившаяся ситуация по 
клещевому энцефалиту требует проведения научных 
и прикладных исследований, совершенствования 
мониторинга заболеваемости, повышения 
настороженности специалистов к проблеме КЭ. 
Для совершенствования работы в области 
исследований клещевого энцефалита необходимы:  
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- разработка и утверждение клинического 
протокола диагностики и лечения КЭ; 
- усовершенствование алгоритма диагностики КЭ; 
- исследование переносчиков не только  на 
территориях природных очагов КЭ, но и на 
территориях с отсутствием регистрируемой 
заболеваемости; 
- применение метода молекулярной гибридизации 
нуклеиновых кислот (ПЦР) для диагностики КЭ и 
определения зараженности клеща вирусом КЭ; 

- разъяснение медицинскому персоналу об 
изменении правил проведения экстренной 
профилактики КЭ согласно приказа № 283   от 31 
марта 2015г.;  
- эпидемиологическое ГИС (географическая 
информационная система)-районирование очаговых 
территорий по степени риска заражения населения. 
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Түйін: Мақалада Қазақстан мен көршілес аймақтарда кене энцефалитінің тарихи фонды және қазіргі заманғы 
аспектілері сипаттайды. Дана аурулардың эпидемиологиялық сипаттамасы, TBE бақылау. Қазақстанда аурудың 
клиникалық формалары. Кене энцефалиті зерттеу саласында жақсарту үшін бағыттары . 
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CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL MANIFESTATION OF TICK-BORNE ENCEPHALITIS IN KAZAKHSTAN 

 
Resume: The article describes the historical background and contemporary aspects of tick-borne encephalitis in Kazakhstan 
and neighboring regions. There were given epidemiological characteristics of diseases , surveillance of TBE . The clinical 
forms of the disease in Kazakhstan have been discribed. The directions for improvement in the field of research of tick-borne 
encephalitis have been determined. 
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В настоящее время пневмококковая инфекция остается лидером в структуре заболеваемости и смертности среди 
различных групп населения как развитых, так и в развивающихся странах. Нозологическими формами 
пневмококковой инфекции являются пневмония, менингит, бактериемия и острый средний отит, вызываемые так 
называемыми «педиатрическими» серотипами. Разработка и внедрение в Национальные Календари иммунизации 
разных стран вакцины против пневмококковой инфекции позволили существенно снизить заболеваемость и 
смертность от этой инфекции. В статье освящены вопросы изучения пневмококковой инфекции, сложность 
микробиологической верификации и серотипирования S.pneumoniae. 
Ключевые слова: Пневмококковая инфекция, пневмококковое бактерионосительство, Streptococcus pneumoniae, 
вакцинация, лабораторные методы диагностики, серотиповой пейзаж, серотипирование, ПЦР-типирование. 

 
Исторические перспектива изучения пневмококковой 
инфекции.  
Обнаружение. Открытие. Streptococcus pneumoniae и 
определение его роли в развитии инфекционных 
заболеваний заложило основы развития современной 
медицины. Впервые пневмококк был обнаружен в 
слюне больного бешенством Луи Пастером, но роль 
пневмококка в развитии пневмонии была доказана 
позже Франкелем и Вейхсельбаумом. Работа 
Нейфельда и его открытие способности желчи 
лизировать пневмококк и разработка реакции 
набухания капсулы с гомологичными сыворотками 
позволила сформировать методы 

микробиологической диагностики пневмококка. 
Позже Нейфельд совместно с Хенделом заявили о 
способности антисывороток формировать 
типоспецифический иммунитет у мышей, что легло в 
основу создания типоспецифических сывороток для 
терапии пневмококковых инфекций. В течение 30 лет 
изучались химическая структура и антигенный 
состав полисахаридной капсулы и были доказаны ее 
вирулентные свойства. Обнаружение 
иммунологических свойств бактериального 
полисахарида легло в основу создания первой 
полисахаридной вакцины от пневмококковой 
пневмонии[1]. С началом успешного применения 
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пенициллина в терапии пневмококковых инфекций 
интерес к пневмококку был существенно снижен, но с 
последующим ростом антибиотикорезистентности, 
разработкой полисахаридных конъюгированных 
вакцин и развитием молекулярной биологии, 
расшифровкой генома Streptococcus pneumoniae 
возрос интерес исследователей к этой тематике с 
80гг. XX века, и с каждым годом количество статей, 
посвященных Streptococcus pneumoniae растет [2]. 
Клинико-эпидемиологические особенности 
пневмококковых инфекций в различных регионах 
мира. Пневмококковые инфекции являются наиболее 
широко распространенными инфекционными 
заболеваниями человека, и Streptococcus pneumoniae 
остается одной из основных причин заболеваемости 
и смертности во всем мире. Считается, что в 2000 году 
произошло около 14,5 миллионов случаев 
пневмококковых заболеваний, которые, по данным 
экспертов ВОЗ (2007г), ежегодно уносят 1,6 млн. 
жизней людей во всем мире, из которых от 700 тыс. 
до 1млн составляют дети в возрасте до 5 лет [3-4]. По 
данным авторов высшей школы здравоохранения 
центра Джона Хопкинса бремя пневмококковых 
инфекций очень велико, и заболеваемость 
пневмококковыми инфекциями у детей до 5 лет 
составляет 1785-2904 на 100 000 населения, из 
которых пневмония – 1733-2772 на 100 000 
населения, менингит – 8-21 на 100 000 населения, 
бактериемия – 44-111 на 100 000 населения. 
Превалирующее число случаев происходит в странах 
Африки, Южной Африки и Западной Океании – в 
странах с низким и средним уровнями дохода. [5].  
Истинная распространенность пневмококковых 
инфекций в мире не известна, т.к. не во всех странах 
ведется официальная регистрация заболеваемости и 
смертности от пневмококковых инфекций. 
Распространенность инвазивных и неинвазивных 
пневмококковых инфекций.  
Клинические формы пневмококковых инфекций 
очень вариабельны, начиная от бессимптомного 
носительства, заканчивая тяжелыми 
генерализованными формами заболевания.  
Пневмококковые инфекции разделяют по 
инвазивности – состоянии, когда возбудитель 
выделяется из обычно стерильных сред организма: 
ликвора, крови, плеврального выпота (менингит, 
бактериемия и т.д.) и неинвазивные.  В свою очередь 
неинвазивные инфекции классифицируют по 
локализации и выделяют инфекции верхних 
(средний отит, гайморит, синусит) и нижних (бронхит, 
пневмония) дыхательных путей[6]. В редких случаях 
пневмококк вызывает инфекции другой 
локализации. Так, например, Leon M et. al. (1984г.) 
исследовали случай пневмококкового артрита у 
больного с ВИЧ-инфекцией [7], Barahona L et. al. 
(1993- 2003г) зафиксировали случаи септического 
артрита пневмококковой этиологии [8], Naseri 
M(2013г.) наблюдала пневмококковый сепсис, 
целлюлит и перитонит на фоне нефротического 
синдрома[9]. 
Пневмококк – типичный антропоноз, но наиболее 
уязвимыми группами по пневмококковой инфекции 
являются дети до 5 лет, пожилые люди старше 65 лет, 
иммуноскомпроментированные лица (ВИЧ-
инфицированные, лица с онкологическими 
заболеваниями) и с хронической патологией: 
хронической почечной недостаточностью и 
серповидно-клеточной анемией[10]. 

Распространенность инвазивных пневмококковых 
инфекций различается по территории, уровню жизни 
населения и возраста больных. Так в США общий 
уровень заболеваемости пневмококковой инфекции 
выше среди детей в возрастной группе <12 месяцев и 
12-23 месяцев (40,5 и 31,2 случаев на 100 000 
населения, соответственно) в сравнении с группой 
детей в возрасте 24-59 месяцев. Уровень ИПЗ 
уменьшается с каждым дополнительным годом 
жизни[11].  
В детской возрастной группе от 6 до 18 месяцев среди 
инвазивных пневмококковых инфекций 
превалирующей нозологией является 
пневмококковый менингит, тогда как бактериемия 
чаще регистрируется у детей в возрасте от 6 до 36 
месяцев[12]. Пневмония актуальна в любой 
возрастной группе. 
Данные по распространенности пневмококковой 
инфекции на территории стран СНГ очень 
ограничены. По данным Российского центра по 
эпидемиологическому надзору за менингококковой 
инфекцией и гнойными бактериальными 
менингитами заболеваемость пневмококковым 
менингитом находится в пределах от 0,3 до 1,49 на 
100 000 населения. Среди возрастных групп наиболее 
часто болеющей группой являются взрослые (67-
74%), тогда как доля детей до 5 лет составляет всего 
15%. Согласно экспертным оценкам, ежегодно в 
Российской Федерации пневмококковой септицемией 
заболевает более 3,2 тыс. детей, пневмококковой 
пневмонией – около 39 тыс. детей, отитами 
пневмококковой этиологии – свыше 713 тыс. детей в 
возрасте до 5-ти лет[13].  Совместные данные 
украинских и белорусских исследователей (2008-
2009гг.) показывают, что инвазивные заболевания 
составили 6% от всех форм пневмококковой 
инфекции[14]. По официальным данным 
Министерства здравоохранения и социального 
развития до введения вакцинации от 
пневмококковой инфекции в Национальный 
календарь иммунизации РК (2009г.) заболеваемость 
пневмонией в возрастной группе от 0 до 14 лет 
составила 1347,1 на 100 000 соответствующего 
населения, в рубрике «болезни уха и сосцевидного 
отростка» зарегистрировано 3682,3 на 100 000 
населения. Показатели смертности детей в возрасте 
до 1 года (на 10 000 родившихся живыми), в том 
числе ОРВИ, грипп и пневмония составили 16,60[15]. 
Данные по другим странам СНГ не установлены. 
На данном этапе в Республике Казахстан отмечается 
низкий уровень изученности пневмококковой 
инфекции, и это не позволяет оценить роль 
S.pneumoniae в структуре заболеваний 
респираторного тракта, в возникновении 
бактериальных менингитов и определить место 
S.pneumoniae в этиологии острых средних отитов как 
у детей, так и у взрослых. Исследования по изучению 
распространенности назофарингеального 
носительства не проводились. Нет официальной 
регистрации пневмококковой инфекции и 
официальный статистический учет заболеваемости 
пневмониями, менингитами и отитами среди детей 
ведется до 14 лет, а учет летальности заболеваний 
осуществляется до 5 лет. Имеются отдельные работы 
казахстанских авторов, посвященные 
пневмококковой инфекции, но эти данные носят 
разрозненный характер. Так, например, Л.Т. Ералиева 
(2009г) изучала значение S.pneumoniae в структуре 
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летальности бактериальных менингитов, в 
публикациях К.Т. Биляловой, А.М. Жартиевой (2009г.) 
и Т.В. Маршалкиной (2009г.) отражена роль 
S.pneumoniae в этиологии заболеваний нижних 
дыхательных путей и обсемененности S.pneumoniae 
зева и предметов обихода у госпитализированных 
детей[16-19]. И.К. Карибаева исследовала медико-
социальную и фармаэкономическую эффективность 
вакцинации против пневмококковой инфекции, 
проводимой на территории Республики 
Казахстан[20]. 
Пневмококковое бактерионосительство среди 
детей до 5 лет. 
Пневмококки относятся к представителям 
нормальной микрофлоры с местом обитания в 
носоглотке человека[21]. Колонизация 
пневмококками носоглотки здоровых людей 
приводит к формированию пневмококкового 
бактерионосительства – одной из форм 
пневмококковой инфекции и начальное звено 
развития пневмококковой инфекции[22]. 
Назофарингеальное носительство обеспечивает среду 
для сохранения и распространения пневмококков в 
популяции[23]. Колонизация эпителия верхних 
отделов респираторного тракта обуславливает 
увеличение риска развития клинических форм 
пневмококковой инфекции. Среди возрастных групп 
наиболее подверженной назофарингеальному 
носительству являются дети до 2 лет в промышленно 
развитых странах и дети до 5 лет в странах со 
средним и низким уровнями дохода.  Пневмококковое 
носительство достигает максимума к двум годам и 
снижается в течение детства. Исследование в разных 
регионах мира показывают примерно одинаковые 
результаты. Так, в Кении Назофарингеальное 
носительство среди детей до 2 лет составило 59%, в 
Непале 40,9-69,2%[24-25]. Показатель носительства 
среди детей до 5 лет может достигать от 27,9% до 
69%[26-27]. Процент пневмококкового носительства 
среди взрослых ниже, чем среди детского возраста, но 
может достигать 13%[28]. 
Cеротиповой пейзаж S.pneumoniae при различных 
клинических формах пневмококковых инфекций. 
На современном этапе известно 46 серогрупп и более 
90 серотипов S.pneumoniae, обладающие разным 
инвазивным потенциалом. По данным Hausdorff WP 
et al.(2005г) лимитированное количество серотипов 
S.pneumoniae может вызвать более 80% инвазивных 
пневмококковых инфекций. Циркулирующие 
серотипы различаются в разных географических 
регионах мира, в зависимости от экономического 
развития страны, возраста и заболевания [29]. 
Исследования, проводимые в различных регионах 
мира среди детей младше 5 лет, показывают, что 
ограниченное количество серотипов S.pneumoniae 
способны вызвать ИПЗ: в Северной Америке – 6 
серотипов ответственны за более 70% ИПЗ, 9 
серотипов в Африке и 11 в Азии, но 7 серотипов -  
1,6А, 6В, 14,19F и 23F, распространены равномерно в 
Африке и Азии и вызывают примерно 58%–66% ИПЗ 
в возрастной группе младше 5 лет. В то время пока 
серотип 14 доминирует возрастных группах до 2-х и 
старше 2 лет в разных регионах мира в сравнении с 
другими серотипами, серотип 1 встречается реже 
среди детей до 2 лет, чем среди детей 2-4 лет[30]. 
Hausdorff WP et al.(2005г) установили, что 
способность вызывать различные нозологические 
формы пневмококковых инфекций различна среди 

серотипов. Так, по данным Obando et al.(2008) 
серотипы 1,3,5,7F, 14,19A наиболее часто вызывают 
плевропневмонию у детей в Испании, что аналогично 
данным Bekri et al. (2007г.), а серотипы 3, 6А, 6B, 9V, 
14, 19A, 19F и 23F становятся причиной острых 
средних отитов в глобальном масштабе среди детей 
до 18 лет[31-33]. Albert Jan van Hoek et al.(2012г) 
показал серотип-специфическую заболеваемость у 
детей в возрасте до 5 лет и установил, что серотипы, 
наиболее часто вызывающие менингит – 18С, 19F, 6B 
и невакцинные серотипы 22F и 33F[33].  К 
сожалению, возраст, сроки госпитализации, 
устойчивость к антибиотикам и серотиповой пейзаж 
тесно взаимосвязаны друг с другом, что усложняет 
оценку каждой характеристики независимо от 
другой. Распределение серотипов при 
пневмококковом носительстве варьирует в 
зависимости от страны, возрастной группы и типа 
когорты. Страны Европы и США показывают 
аналогичную распространенность серотипов с 
минимальными отличиями. Для Нидерландов 
распространение серотипов среди детей до 3 лет 
составляет следующие показатели: 19F (19%), 6В 
(16%), 6А (13%), 9В (7%) и 23F (7%), в Греции 
наиболее распространены 6В, 19F, 23F, 14 и 18C в 
возрастной группе детей до 2 лет; и в Финляндии 
распространенность серотипов составила 6B (16%), 
23F (14%), 19F (14%), и 6A (9%). В США наиболее 
часто встречаются серотипы 6B, 14, 19F и 23F. В 
странах Азии ситуация кардинально не отличается. 
Итак, в Индии наиболее распространенными 
серогруппами являются 6, 14, 19 и 15; во Вьетнаме - 
серогруппы 19, 23, 14, 6, и 18[34].  
Лабораторная диагностика Streptococcus 
pneumoniae 
Принципы идентификации S. pneumoniae 
основывается на типичных морфологических 
характеристиках и результатах фенотипических 
тестов. Морфологически пневмококк представляет 
собой грамположительные кокки ланцетообразной 
формы, располагающиеся попарно или в виде 
коротких цепей. После инкубации первичного 
материала на кровяном агаре, содержащем 5% 
дефибринированную баранью кровь в атмосфере с 
повышенным содержанием углекислого газа 
S.pneumoniae формирует мелкие колонии с 
вдавленным центром, окруженные зоной α-гемолиза.  
При усиленной продукции полисахарида капсулы 
серотипов 3 и 37 образуются крупные мукоидные 
колонии по типу «капли масла на агаре» [35].  
Отличие S.pneumoniae от «зеленящих» стрептококков 
группы viridians основывается на применении двух 
ключевых тестов идентификации: способности 
этилгидрокупреина (оптохина) в концентрации 1:400 
задерживать рост пневмококка и лизиса культур 
S.pneumoniae в присутствии желчных кислот. Эти 
тесты являются дифференциально-
диагностическими для отличия S.pneumoniae от 
других «зеленящих» стрептококков, но по данным 
Kellog JA et al.(2001г.)  и Anja M Werno et al. (2008г.) до 
10% циркулирующих в популяции пневмококков не 
чувствительны к оптохину [36-37].  
Лабораторная идентификация S.pneumoniae 
существенно осложняется наличием подвида 
S.pseudopneumoniae, обладающего схожими 
характеристиками, но для которого характерно 
отсутствие полисахаридной капсулы, резистентность 
к солям желчи и неоднозначность оптохинового теста 
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и положительной реакции ДНК-гибридизации и 
других антигенных тестов [37]. 
Успешное выделение S.pneumoniae зависит от 
клинической значимости биологического материала, 
где всегда значимым клиническим материалом для 
диагностики инвазивных пневмококковых инфекций 
являются кровь и ликвор, хотя в случае 
пневмококковой пневмонии положительный 
результат при исследовании крови отмечается в 3%-
8% случаев у взрослых, у детей этот показатель еще 
ниже[37-38]. При пневмококковом менингите 
положительный результат посева крови составляет 
более 50%, а исследование ликвора 
комбинированным методом с приготовлением 
мазков и окраской их по Граму обладает 
чувствительность 84% и 98% специфичностью. Эти 
результаты снижаются при применении 
антибиотиков на догоспитальном этапе. 
Выделение чистой культуры S.pneumoniae из 
мокроты -  биоматериала требует предварительной 
оценки клинической значимости всвязи с высоким 
риском контаминации микрофлорой ротовой 
полости. Оценка качества мокроты осуществляется 
методом подсчета лейкоцитов и эпителиальных 
клеток в поле зрения. Если при микроскопии 
образцов мокроты наблюдается грамположительные 
диплококки, расположенные менее чем на 10 
эпителиальных клетках, окруженных более 25 
лейкоцитами в поле зрения, это указывает  на 
пневмококковую этиологию пневмонии. Метод 
окраски мокроты по Граму у взрослых обладает 
чувствительность 57%  специфичностью 97%, при 
бактериемической пневмонии эти показатели выше и 
составляют 80% и 97%[39]. 
Молекулярная идентификация S.pneumoniae стала 
возможной с использованием полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Обнаружение S.pneumoniae зависит от 
амплификации видоспецифичных генов, уникальных 
для пневмококка. Широко используемыми генами-
мишенями для ПЦР являются ген пневмолизин (ply), 
ген аутолизина (lytA), ген пневмококковой адгезии 
(psaA) и фрагмент гена spn9802. Этот метод обладает 
высокой чувствительностью и специфичностью[40]. 
Чувствительность метода при обнаружении 
S.pneumoniae в крови составляет от 29% до 100%, 
ликвора – 92%-100%, при исследовании мокроты от 
68% до 100%[40]. 
Серотипирование S.pneumoniae. На основании 
изучения химического состава полисахаридов 
капсулы и иммунологических реакций к настоящему 
времени выделено 94 серотипа пневмококков. 
Близкие серотипы объединены в серогруппы. 
Серогруппы обозначают арабскими цифрами, а 
входящие в их состав серотипы – заглавными 
латинскими буквами. Некоторые варианты 
представлены единственной серогруппой, которую 
называют серотипом.  В настоящий момент 
предложены 2 номенклатурные системы: 
американская и датская. В американской системе 
произведена порядковая нумерация 29 серотипов, 
основанная на времени их первого описания, без 
учета способности к перекрестному реагированию. 
Согласно международной диагностической схеме, 
разработанной в Дании (Serum Staten Institute), 
сформировано 46 групп антигенно-родственных 
серотипов с номерами от 1 до 48 (номера 26 и 30 в 
данной классификации не используются), 
демонстрирующие перекрестную реактивность[41]. В 

настоящее время типирование S.pneumoniae 
осуществляют 2 вариантами: путем классического 
серотипирования типовыми сыворотками и ПЦР-
типированием. 
Серотипирование с помощью специфических 
сывороток. Серотипирование считается "золотым 
стандартом" для эпидемиологического типирования 
S.pneumoniae (пневмококка). В основе его лежит тест 
на реакцию набухания капсулы (тест Нейфельда) 
путем применения антисывороток против 90 
пневмококковых полисахаридных капсул. Этот метод 
является трудоемким и требует определенного опыта 
для качественного выполнения и, таким образом, 
был ограничен для использования в 
специализированных исследовательских 
лабораториях.  
В настоящее время для типирования применяют 
Pneumolatex test (Копенгаген, Дания). Этот метод 
требует наличия дорогих импортных реагентов, но не 
исключает перекрестных реакций с S. mitis и S. oralis и 
с другими бактериями: E. coli, Klebsiella, поэтому он 
должен использоваться после положительных 
фенотипических тестов[42].  
ПЦР-типирование. Принцип ПЦР-типирования 
основывается на том, гены, расположенные в локусе 
cps, контролируют синтез полисахаридной капсулы и 
формируют бактериальную капсулу. В центральной 
части локуса cps содержатся серотип-специфичные 
последовательности ДНК. На амплификации таких 
последовательностей и основана дифференцировка 
серотипов с помощью ПЦР.  
Метод молекулярного типирования, cps-RFLP, 
использованного Dhian RA Camargo et al.(2015г.) 
показал специфичность для серотипов -76%, и 100% 
специфичность для серогрупп, использование ПЦР 
для типирования московскими исследователями (Н.А. 
Маянский, Н.М. Алябьева, Л.К. Катосова, 2010г.) было 
сообщено о успешном типировании в 78% штаммов, 
тогда как авторы метода Rekha Pai, Robert E. Gertz, and 
Bernard Beall (2006г.) дают точность отпределения до 
95,2%[43-45]. Ki Wook Yun et al. (2011г.) установили 
100% совпадение типирования S.pneumoniae 
классическим и молекулярными методами [46]. 
Эти исследования установили, что метод 
молекулярного типирования требует минимальной 
подготовки работы с ПЦР для эффективного и 
точного определения серотипа, и занимает гораздо 
меньше времени и экономических затрат, чем 
классическая реакция набухания капсулы[45]. 
Терапия пневмококковых инфекций. Стартовая 
терапия пневмококковых инфекций основывается на 
применении пенициллина и его производных, 
поэтому рост пенициллинрезистентных штаммов 
S.pneumoniae обуславливает наиважнейшую 
проблему в терапии пневмококковых инфекций. 
Первые сообщения о штаммах, резистентных к 
антибиотикам были опубликованы в Австралии в 
1967 [45]. На данный момент 
антибиотикорезистентность штаммов S.pneumoniae 
увеличивается во всем мире. По данным Ralf Rene 
Reinert et al. (2005) в 8-ми европейских странах 
(Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Италия, 
Португалия, Испания и Швейцария) отмечалось 
нечувствительность к пенициллину у 24,6% штаммов 
пневмококка и в 28% случаев отмечалась 
резистентность к макролидам[47]. 
По данным исследователей программы SENTRY 
Antimicrobial Surveillance Program (1998-2009) в США 
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отмечается снижение чувствительности к 
амоксициклину клавунату с 97,1% до 82,7%, к 
пенициллину с 96,8% до 84,1% и к эритромицину с 
82,2% до 60,8% [48]. 
M.A. Borg et al (2008) опубликовал данные 
распространения пенициллиноустойчивых изолятов 
S.pneumoniae в странах южного и восточного 
Средиземноморья составило 25% с высокой 
пропорцией выделения в Алжире – 44% и Ливане -
40%. Обнаружение большого процента 
эритромицинорезистентных штаммов пневмококка 
зафиксировано в Мальте и Тунисе – 46% и 39% 
соответственно [49]. 
На территории СНГ исследование 
антибиотикочувствительности S.pneumoniae 
проводилось только на территории Российской 
Федерации в рамках многоцентрового 
проспективного исследования ПеГАС за период с 
1999-2009гг, по результатам которого доля умеренно 
резистентных штаммов к пенициллину возросла с 
6,9% в 2004-2005гг. до 9,1% в 2006 -2009гг., 
чувствительность к цефалоспоринам III поколения 
сохранялась стабильно высокая. Исследование 
фармакодинамической активности макролидов 
показало сохранение на стабильном уровне и не 
превышало 8,2%[50]. Широкомасштабных 
прицельных исследований по изучению 
антибиотикорезистентности S.pneumoniae в 
Республике Казахстан не проводилось, имеются 
отдельные публикации Т.М. Мажитова и др. (2010) по 
определению чувствительности S.pneumoniae к 
азитромицину, которая составила 87,5%[51]. А.Е. 
Шикибаева (2011) изучала микробиоценоз мокроты у 
пациентов с заболеваниями органов дыхательных 
путей, в том числе и антибиотикорезистентность. Это 
исследование показало сохранение чувствительности 
к ванкомицину-93,5%, цефотаксиму -90,9%, 
ципрофлоксацину – 85,7%, цефазолину – 85,06%[52]. 
Специфическая профилактика пневмококковых 
инфекций. Первая полисахаридная вакцина от 
пневмококковой инфекции была лицензирована в 
США в 1977г и содержала 14 очищенных капсульных 
антигенов[53]. В настоящее время доступны 2 типа 
вакцин: пневмококковая полисахаридная вакцина 
(ППВ23) и пневмококковые конъюгированные 
вакцины (ПКВ7, ПКВ10, ПКВ13). 
Пневмококковая полисахаридная вакцина, 
содержащая 23 очищенных капсульных антигенов 
лицензирована для применения у детей старше 2 лет, 
т.к. при применении в возрасте младше 2 лет 
отмечается слабая иммуногенность вакцины. Данная 
вакцина PPV23 содержит 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 
10A, 11A, 12F, 14, 15B,17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F и 
33F серотипы, являющиеся причиной 60-76% случаев 
инвазивных пневмококковых заболеваний[54]. В 
некоторых странах со средним и высоким уровнями 
дохода данная вакцина рекомендована для 
применения в группах высокого риска по 
заболеваемости и смертности от пневмококковой 
инфекции, включая пожилых людей старше 65 лет. В 
развивающихся странах применение 23-валентной 
вакцины ограничено[55]. 
Первая конъюгированная вакцина была разрешена к 
применению в США в 2000г. Она содержала серотипы 
4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F, адсорбированные на белке-
носителе дифтерийного токсина CRM197. 
Представленные серотипы, по данным 
систематических обзоров и мета-анализов, содержали 

антигены к более 49% (49-82%) серотипов, 
вызывающих инвазивные пневмококковые 
заболевания в каждом географическом регионе мира 
с высоким вакцинным покрытием в Северной 
Америке и Западной Европе. Применение этой 
вакцины позволило снизить заболеваемость 
инвазивными пневмококковыми заболеваниями 
среди детей до 2 лет в Австралии с 73,4/100 000 до 
6,7/100 000, в Европе среди детей 2 лет в Бельгии с 
92,8/100 000 до 4,0/100 000, в США среди детей до 2 
лет с 177,3/100 000 до 1,6/100 000[56]. На этом фоне 
был отмечен рост пневмококковых инфекций, 
вызванных серотипами, не входящими в ПКВ7. 
Особенное беспокойство вызвало распространение 
серотипа 19А, связанного с причиной ИПИ и 
антибиотикорезистентностью. Учитывая высокую 
эффективность ПКВ7, замещение серотипов, 
входящих в ПКВ7 другими, невакцинными послужило 
разработке вакцины с расширенным серотиповым 
составом. В 2009 году была разработана ПКВ10, в 
которую входят дополнительно 1,5 и 7F, и она 
отличается тем, что белком-носителем в этой 
вакцине является белок D H.influenzae. Протеин D 
используется как белок-носитель для 8 из 10 
серотипов (серотипов 1, 4, 5, 6В, 7F, 9V, 14 и 23F); 
серотип 19F конъюгирован с дифтерийным 
анатоксином, а серотип 18С – со столбнячным 
анатоксином. Разработка ПКВ13 в 2010г., содержащей 
дополнительно 3 «уникальных» серотипа 3, 6А и 19А 
позволила значительно снизить заболеваемость 
пневмококковой инфекцией у детей младше 5 лет г. 
Нью-Йорка с 21 случая на 100 000 населения до 6,4 
случая на 100 000 населения[57].  Эффективность 
вакцинации против пневмококковой инфекции с 
применением 13-валентной вакцины была 
продемонстрирована на примере Испании, в которой 
ИПЗ до введения вакцинации в 2009 году cнизились с 
7,9 на 100 000 детей до 2,1 / 100 000 детей на фоне 
проводимой иммунизации ПКВ13, и   последующий 
рост ИПЗ до 5,4 / 100 000 детей в 2014 году после 
исключения ПКВ13 из программы иммунизации[58]. 
Основываясь на опыте зарубежных стран, Республика 
Казахстан была первой страной в СНГ, которая 
постановлением Правительства РК от 29 июня 2010г., 
приказом №663 для снижения заболеваемости и 
смертности детей до 5 лет от пневмонии, менингита 
и отита ввела в Национальный календарь прививок 
иммунизацию против пневмококковой инфекции 
вакциной, содержащей 13 серотипов[59]. В 
государственной программе «Саламатты Казахстан» 
отражено поэтапное внедрение пневмококковой 
вакцинации по регионам РК[60]. В Государственной 
программе развития здравоохранения РК «Денсаулык 
- 2020» отражено, что   будут усилены меры по 
профилактике заболеваний на основе организации и 
координации всей работы по иммунопрофилактике 
детского и взрослого населения[61]. 
Таким образом, болезни, вызываемые пневмококком, 
являются важной причиной заболеваемости и 
смертности детей младше 5 лет и обуславливают 
необходимость их тщательного изучения. 
Современная ситуация вокруг пневмококковой 
инфекции и введение плановой иммунизации против 
пневмококковой инфекции показывают 
необходимость дальнейшего изучения на территории 
Республики Казахстан с детальным анализом и 
микробиологическим мониторингом циркулирующих 
штаммов 
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ПНЕВМОКОКК ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ КӘЗІР КЕЗДЕГІ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ 
СИПАТТАМАСЫ 

 
Түйін: Қазіргі уақытта, пневмококк дамыған және дамушы елдердегi әр-түрлі популяция арасында  
сыркаттанушылық және өлім құрылымында көшбасшы болып табылады.  Пневмококк инфекциясынын 
нозологиялық көрiнiстерi: пневмония, менингит, бактериемия және жедел отит. Аталган нозологиялардын 
коздыргашы «педиатрия» деп аталатын  серотипi болып табылады. Профилактикалық егулердің ұлттық 
күнтізбелерiне пневмококк инфекциясына қарсы вакцина енгiзу және іске асыру айтарлықтай осы инфекциядан 
пайда болатын ауруларды және өлім денгейiн азайту мүмкіндiгiн тугызды. Мақалада пневмококк инфекциясы, 
микробиологиялык тексеру күрделілігі және S.pneumoniae серотип аныктау сұрақтары талкыланды.   
Түйінді сөздер: пневмококк инфекциясы, пневмококк каретка, Streptococcus pneumoniae, егу, зертханалық-
диагностикалық әдістері,  ПЦР-теру. 
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CURRENT EPIDEMIOLOGICAL AND MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PNEUMOCOCCAL INFECTIONS 
 

Resume: Currently, pneumococcal infections remains a leader in the structure of morbidity and mortality among the various 
groups of the population in both developed and developing countries. Nosological forms of pneumococcal diseases are 
pneumonia, meningitis, bacteremia, and acute otitis media which  caused by the so-called "pediatric" serotypes. Development 
and implementation of national immunization schedule different countries pneumococcal vaccine could substantially reduce 
morbidity and mortality from this infection. The article sanctified problems of studying pneumococcal infection, the 
complexity of microbiological verification and serotyping S.pneumoniae. 
Keywords: Pneumococcal infection, pneumococcal carriage, Streptococcus pneumoniae, vaccination, laboratory methods of 
diagnostic, serotype landscape, serotyping, PCR-typing. 
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В статье представлены актуальные направления рациональной фармакотерапии острых респираторных 
заболеваний у детей. В настоящее время в лечении и профилактике ОРВИ у детей широко внедряются 
противовирусные препараты. В статье изложены результаты собственных клинических исследований 
рекомбинантного интерферона альфа-2b «Назоферона» у детей  при ОРВИ в амбулаторных условиях. 
Ключевые слова: острые респираторные вирусные инфекции, интерферон, Назоферон, дети, лечение. 
 
Актуальность. Несмотря на значительный арсенал 
лекарственных средств, предназначенных для 
лечения респираторных инфекций, проблема лечения 
и профилактики  острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) до сих пор остается актуальной.  
В настоящее время в лечении и профилактике ОРВИ у 
детей существует ряд актуальных проблем 
фармакотерапии: во-первых, эффективное 
этиотропное лечение  возможно только при 
гриппозной инфекции, во-вторых, многообразие 
клинических проявлений ОРВИ (гипертермия, 
головная боль, общая слабость, ринорея, кашель и 
др.) справедливо требует одновременного 
назначения нескольких лекарственных средств из 
разных фармакологических групп, что часто 
приводит к полипрагмазии. Актуальность 
этиотропной терапии острых респираторных 
заболеваний у детей обусловлена также 
неоправданным назначением антибиотикотерапии 
при ОРВИ, ростом резистентности не только к 
антибиотикам, но и противовирусным препаратам.В 
свою очередь, частые острые респираторные 
заболевания отягощают разнонаправленные 
нарушения иммунной защиты. Специфическая 
вакцинопрофилактика ОРВИ не может внедряться в 
практическое здравоохранение ввиду большого 
числа возбудителей [1]. 
Тем самым повышается роль противовирусных 
препаратов, используемых для лечения и 
профилактики ОРВИ. За последние годы на 
фармацевтическом рынке Республики Казахстан 
появилось множество противовирусных препаратов. 
К лекарственным средствам, обладающими прямыми 
противовирусными действиями (блокаторы М2-
каналов – амантадин, римантадини ингибиторы 
нераминидазы – осельтамивир, занамивир) обладают 
рядом побочных  эффектов. Главным недостатком 
препаратов данной группы также является быстрое 
развитие резистентности вируса к ним [2,3,4]. 
Ингибиторы нейраминидазы разрешены только с 12-
летнего возраста и имеют высокую стоимость. 
Традиционно в лечении и профилактике ОРВИ у 
детей широко применяются интерфероны (ИФН). 
Известны три иммунологически различных класса 
ИФН: α, β, γ. По происхождению ИФН разделяются на 
две группы: природные и рекомбинантные. К 
природным ИФН относятся лейкоцитарные (ИФН-α), 
фибробластные (ИФН-β) и Т-лимфоцитарный (ИФН-
γ). В настоящее время лейкоцитарные ИФН 

практически не применяются, разработаны 
рекомбинантные формы ИФН-α с высокой 
безопасностью, разработанной по рекомбинантной 
молекулярной технологии. Рекомбинантные ИФН 
(виферон, Назоферон, гриппферон, реаферон и др.) 
вводятся различными способами (интраназально, 
парентерально, ректально). При ОРВИ 
предпочтительно интраназальное введение 
непосредственно на месте внедрения респираторных 
вирусов. ИФН изменяет топографию клеточной 
мембраны, что препятствует фиксации вируса и 
пенетрации его в середину клетки, способствует 
формированию неблагоприятных условий для 
размножения вирусов.  
ИФН также обладают антивирусной, 
иммуномодулирующей, противоопухолевой и 
антипролиферативной активностью [3,5,6]. 
Цель: оценить клиническую эффективность 
интраназального рекомбинантного интерферона 
альфа-2b «Назоферона»у детей при ОРВИ.  
Материал и методы исследования. Проведено 
клиническое изучение в форме открытого, 
контролируемого исследования эффективности и 
переносимости препарата НАЗОФЕРОН (интерферон 
альфа-2b, назальные капли, назальный спрей с 
содержанием ИФН альфа-2b не меньше 100000 
МЕ/мл во флаконах по 5 мл), производства ОАО 
“Фармак”, (Украина) у детей с ОРВИ. 
Исследование проводилось на базе городской 
детской поликлиники №3 (ныне городская 
поликлиника №31)  Департамента здравоохранения 
г.Алматы (главный врач – Джексекова Р.К.). Под 
наблюдением находились 118 детей в возрасте от 6 
мес. до 14 лет, получающих лечение в амбулаторных  
условиях с клинически установленным диагнозом 
ОРВИ. 
Все пациенты, участвующиевисследовании, 
распределены по группам методом случайной 
выборки (по обращаемости в поликлинику) с учетом 
критериев включения/исключения и разделены на 
основную (60 больных) и группу сравнения (58 
больных).  
Критериями включения были дети в возрасте от 6 
месяца до 14 лет с установленным диагнозом ОРВИ, 
среднетяжелой формой заболевания, не позднее 48 
часов с момента заболевания.  
 Критериями исключения были: известная 
повышенная чувствительность к препарату; 
продолжительность инфекции более 48 часов; 
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клинико-лабораторныепризнаки 
бактериальнойинфекции; наличие сопутствующих 
заболеванийили острых состояний, которые могут 
существенно повлиять на результаты исследования. 
В комплексную терапию пациентов основной группы 
был включен препарат «Назоферон», которого 
больные дети принимали в течение 5 дней. В 
процессе исследования пациентам основной группы 
не назначали другие противовирусные препараты 
(противогриппозные химиопрепараты, интерфероны, 
индукторы интерферонов) и антибиотики.  

Всем больным, участвовавшим в исследовании, 
назначалась стандартная симптоматическая терапия 
в зависимости от преобладания клинических 
симптомов: жаропонижающие, отхаркивающие, 
антигистаминные средства, деконгестанты, санация 
носовых ходов, поддержание водно-электролитного 
баланса. 
Распределение детей по полу и возрасту 
представлено в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 - Распределение детей по полу 

 
Таблица 2 - Распределение детей по возрасту 

Группы 
больных 

Возраст пациентов (лет) Всего 
0-1 1-3 3-7 7-14  

Основная 
(n/%) 

12 
(20,6%) 

20 (34,4%) 21 (36,2%) 5 
(8,6%) 

58 
(100%) 

Контрольная (n/%) 11 
(18,3%) 

21 
(36,2%) 

22 
(36,6%) 

6 
(10%) 

60 
(100%) 

 
Наблюдаемые группы были сопоставимы по полу, 
возрасту  и структуре клинических форм ОРЗ. В 
возрастной структуре обследованных пациентов в 
обеих группах преобладали дети от 1 до 7 лет (70-
72%). Средний возраст детей составил 2 года 3 мес. 
Клиническую оценку состояния здоровья детей 
осуществляли через день, которые фиксировали в 
карте развития ребенка и специально разработанной 
карте исследования. Лабораторную оценку не 
проводили, так как в предыдущих работах  
Украинских исследователей эффективность 
препарата «Назоферон» оценивали в полном объеме – 
вирусологическими, гематологическими и 
иммунологическими методами исследования [7,8]. 
Результаты и их обсуждения. Эффективность 
лечения оценивали у детей, полностью завершивших 
исследование по динамике симптомов интоксикации  
(общее недомогание, повышение температуры тела, 
аппетит), катаральных симптомов (частота и 
интенсивность кашля, насморка), частоте развития 
осложнений и общей длительности заболевания.  
В основной группе отмечалась более ранняя 
положительная динамика основных клинических 
симптомов(рисунок 1).Длительность лихорадки при 
ОРВИ составляла 1-4 дня. Лихорадка была 
купирована на 1,8±0,4сутки – восновной группе, на 
2,7±0,2 сутки – в контрольной группе (р<0,05). 
У 42,8% наблюдаемых детей основной группы через 
1,5 суток от начала лечения препаратом «Назоферон» 
отмечена тенденция к более быстрому купированию 

интоксикации у детей, а в контрольной группе – 
только у 9,7%. Общая продолжительность токсикоза 
2,5±0,12 суток в основной группе и 3,7±0,11суток  в 
контрольной группе (р<0,05). 
Динамика катаральных симптомов по группам также 
отличались. Так, в начале заболевания почти у всех 
детей в клинической картине превалировал сухой 
кашель. Трансформация сухого кашля во влажный 
осуществилась более быстрее: в основной группе 
1,9±0,1 дня, против 2,8±0,15 дня в контрольной 
группе (р<0,05). Переход сухого кашля во влажный 
способствовал более быстрому улучшению общего 
состояния детей основной группы. Кроме того, общая 
продолжительность кашля уменьшилась, что 
позволило сокращению длительности использования 
противокашлевых препаратов по сравнению с детьми 
контрольной группы, хотя достоверных различий не 
было. Так, общая продолжительность 
муколитической терапии у детей основной группы 
составила 6,3±0,7 дней, в контрольной группе – 
6,8±0,74 дней (р>0,05). 
Проявления ринита в виде затруднения носового 
дыхания из-за заложенности и выделений из носа 
серозного и слизистого характера также отмечались 
почти у всех детей. Особо следует отметить 
положительное влияние препарата Назоферон на 
продолжительность затруднения носового дыханияв 
основной группе (купирование симптома на 3,2±0,4 и 
4,3±0,2 суток соответственно, (р>0,05). 

 

Мальчики Девочки Всего 
Основная Контроль 

ная 
Основная Контрольная Основная Контроль 

ная 
28 (48,3%) 28 

(46,6%) 
30 

(51,7%) 
32 

(53,3%) 
58 

(100%) 
60 

(100%) 
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Рисунок 1 - Динамика клинических симптомов 

 
Безопасность препарата «Назоферон» учитывалась 
ежедневно, родители не отмечали нежелательных 
реакций, связанных с приемом препарата. 
Участковые врачи и родители основным неудобством 
(замечания) отметили необходимость хранения в 
условиях холодильника, которое присуще всем 
интерферонам.  
Таким образом, основными клиническими 
преимуществами применения препарата 
«Назоферон» являются нормализация температуры 
тела до 3-х суток, более раннее купирование 
симптомов интоксикации и улучшения самочувствия, 
более быстрая трансформация сухого кашля во 
влажный, сокращению длительности катаральных 
явлений. Эти положительные эффекты позволили 
сокращению приема жаропонижающих, 

муколитических препаратов и позволило 
воздержаться от назначения антибиотиков без 
показаний.  
Значительными преимуществами для 
педиатрической практики являются, что 
«Назоферон» разрешен с 1–го месяца жизни и 
содержит 100 000 МЕ/мл интерферона – оптимальная 
дозировка для того, чтобы быть высокоэффективным 
и безопасным. 
Результаты клинических испытаний подтверждают 
высокую терапевтическую эффективность и 
безопасность препарата «Назоферон» (интерферон 
альфа-2b), производства ОАО «Фармак» (Украина) в 
комплексной терапии острых респираторных 
инфекций у детей. 
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БАЛАЛАРДАҒЫ ЖЕДЕЛ РЕСПИРАТОРЛЫ ВИРУСТЫ ИНФЕКЦИЯНЫ 
ЕМДЕУДІ ОҢТАЙЛАНДЫРУ 

 
Түйін: Мақалада балалардағы жедел респираторлы вирусты инфекцияның тиімді фармакотерапиясының өзекті 
мәселелері талқыланады. Қазіргі кезде жедел респираторлы вирусты инфекцияның емі мен алдын алуда вирусқа 
қарсы препараттар кең қолданылады. Мақалада рекомбинантты альфа-2b «Назоферон»интерферонды балалардағы 
жедел респираторлы вирусты инфекцияның амбулаторлы емдеуінде қолданылуын зерттеудің нәтижелері 
келтірілген. 
Түйінді сөздер: жедел респираторлы вирусты инфекция, интерферон, Назоферон, балалар, емдеу. 
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K. ORYNBASSAROVA, L. SAGIDULLINA, G. XETAYEVA, R. DZHEKSEKOVA, A. DUYSEK 
OPTIMIZATION OF THE TREATMENT 

OF ACUTE RESPIRATORY VIRAL INFECTIONS IN CHILDREN 
 

Resume:  The article presents the current trends of rational pharmacotherapy of acute respiratoryviral infections in children. 
Currently, the treatment and prevention of acute respiratory viral infections in children are widely introduced antivirals. The 
article presents the results of our own clinical studies of recombinant interferon alfa-2b «Nazoferon" in children with acute 
respiratory viral infections in the outpatient hospital. 
Keywords: acute respiratory viral infections, interferon, Nazoferon, children, treatment.  
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Осы мақалада диареялық синдром мәселесі қарастырылған, бұл  жалпы тәжірибедегі дәрігер үшін салыстырмалы 
диагностика жасау басты қиындықтарға айналды. Диареяның пайда болуының заманауи көз-қарастары 
нәтижеленді, сонымен қатар ол науқастар сырқатнамасынан үлгі ретінде келтірілді. 
Диарея деп жиілеген дефекация, нәжістің сұйық консистенцияда болуын айтамыз. Осыған байланысты диареяның 
себептері әртүрлі, яғни инфекциялық және инфекциялық емес түрде болады. Ерте диагностикасы шұғыл көмекті 
және ем тактикасын қажет етеді. 
Диареяның алуан түрлі себептері және микробтық ортадағы агенттердің  салмағының жоғары тығыздығы, әсіресе 
жұқпалы аурулар кезіндегі диареяның дифференциалды диагностикасында тәжірибелік мәнін анықтайды. 
Түйінді сөздер: диареялық синдром, диагностика, дифференциалды диагностика 
 
Іш өту – асқазан-ішек жолдарының көптеген жұқпалы 
және жұқпалы емес ауруларында жиі  кездесетін 
синдром, ол басқа мүшелер мен жүйелер 
патологиясында да кездеседі.  Дені сау адамдарда 
үлкен дәреттің қалыпты жиілігі мен нәжіс 
консистенциясының көптеген нұсқалары кездеседі. 
Гастроэнтерологтардың көп бөлігі  күніне 3 реттен 
аптасына 3 ретке дейінгі дефекацияны, ал жалпы 
үлкен дәрет көлемі 100-ден 300 мл дейін (тағам 
рационында қатты талшықтар көп болса, 500 мл 
дейін) болуын қалыпты деп есептейді. Қалыпты 
нәжіс құрамындағы су мөлшері 60-65%, іш өту 
кезінде - 95% және одан жоғары. Қалыпты үлкен 
дәреттің құрғақ затының шамамен жартысын 
бактериялар құрайтынын еске саламыз.   Іш өту деп 
күні бойына  бір реттік не қайталамалы, көлемі 300 
мл артық сұйық нәжіс болған жағдайда айтамыз.  
Ұзақтығы мен басталу сипатына байланысты жедел 
және созылмалы іш өту деп бөлінеді. Жедел іш өту 
кенеттен басталады және  ұзақтығы 2-3 аптаға дейін,  
созылмалы іш өту  ұзақтығы 4-6 аптадан бірнеше 
айға дейін созылады.  Жедел іш өтудің абсолютті көп 
жағдайларда себебі жұқпалы аурулар, сондықтанда 
қоздырғышты не олардың маркерлерін нақты 
анықтауды қажет етеді [ 1]. 
 Іш өтудің патогенетикалық  механизімі 
Негізгі патогенетикалық механизмы бойынша іш 
өтудің секреторлы, осмостық, және экссудативті 
түрлерін қарастырады (1 кесте). 

«Таза» секреторлы іш өтудің классикалық мысалы - 
тырысқақ. Іш өтудің бұл түрінде судың (және 
тұздардың) секрециясы сіңірілуден жоғары, 
клиникалық көрінісі ауру сезімсіз көп мөлшердегі (1 
л кем емес) сұйық сулы нәжіспен сипатталады. Ішек 
құрамынының осмолярлы қысымы қан 
плазмасындағы қысымға қарағанда айтарлықтай 
төмен. Осмостық іш өту ішекке көп молшерде 
осмостық белсенді абсорбцияланбайтын заттар 
түскенде (мысалы,  магний тұздары, лактулоза, 
сорбитола, ксилит тұздары) немесе олардың 
дисахаридазалық жеткіліксіздік, мальабсорбция 
кезінде шамадан тыс түзілуінен дамиды. Бұл кезде 
ішек қуысынан сіңірілу айқын бұзылады. Осмостық 
іш өту ашығу кезінде тоқтайды (не азаяды), бірақ бұл 
белгі оны секреторлы іш өтуден ажыратады. 
Секреторлы іш өту ашығу және басқа да емдәмдік 
режимдерде жалғасады. «Таза»  осмостық іш өтудің 
мысалы - күкірт қышқылды магнезия қолдану 
кезіндегі іш өту. Осмостық іш өту кезінде үлкен дәрет 
көп мөлшерде, сұйық, жиі көпіршікті  ( газдардың 
сіңірілуі бұзылуына байланысты), нәжіс 
массаларында – көп мөлшерде жартылай қорытылған 
тамақ қалдықтары (стеаторея, креаторея, амилорея). 
Көп жағдайларда іш өтудің патогенезі күрделі және 
екі механизмнің – секреторлы мен осмостық 
бірігуімен жүреді.  
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Кесте 1 - Іш өтудің түрі және негізгі себептері  
Осмостық Секреторлы Экссудативті 
1.Ротавирусты инфекция, 
лямблиоз, кокцидоз, 
дисбактериоз 
 
 
 
2.Мальабсорбция синдромы 
(дисахарид, энтерокиназалар 
жеткіліксіздігі, панкреатикалық 
жеткіліксіздік), сонымен қатар 
бастан өткен ішек инфекциясы 
 
3.Тиреотоксикоз, бүйрекүсті 
безінің жеткіліксіздігі; нәруыз-
энергетикалық жеткіліксіздік; 
қысқа ішек синдромы т.б. 
 
4. Ішек лимфа тамырларының 
зақымдалуы 
(лимфома, лимфоангиоэктазия, 
амилоидоз, Уиппл ауруы) 
  
 
5. Іш айдағыш заттар мен 
антацидтерді, Mg+2, дәрілік 
заттарды (холестирамин, 
неомицин, левулеза) қабылдау 

1. Токсиндер Staph.aureus, 
Clastridium.Bac, cereus,Vibrio cholera, 
токсигенді ішек таяқшалары, 
компило-
бактериялар,иерсиния,клебсиелла 
 
2. Ауыр металдар, мышьяк, 
саңырауқұлақ токсиндері 
 
 
 
 
3. Іш айдағыш заттарды қабылдау 
(фенолфталеин, бесакодил, сенна, 
кастор майы, алоэ т.б.) 
 
 
4. Дәрілік заттарды қабылдау 
(фуросемид, тиазидтер, теофиллин, 
холиномиметиктер, холинэстераза 
ингибиторлары, хинин, хинидин, 
простагландиндер т.б.) 
 
5. Кейбір гормон түзуші ісіктер 

1.Дизентерия, сальмонеллез 
(сирек), ішек туберкулезі 
т.б. 
 
 
 
2.Арнайы емес жаралы 
колит,  Крон ауруы 
 
 
 
 
3.Қатерлі ісіктер, ішектің 
ишемиялық ауруы 

 
Экссудативті іш өту ішек қабырғасының өтімділігі, 
ақуыздың сіңірілуі және су мен электролиттерді ішек 
қуысына бөлуі  бұзылғанда дамиды. Энтероциттерге 
инвазиямен жүретін жедел бактериялық 
инфекциялар кезіндегі бұл негізгі механизм. 
Классикалық мысалдар  - жедел  Флекснер 
дизентериясы, эшерихиоз О-124, сондай-ақ арнайы 
емес жаралы колит, Крон ауруы. Экссудативті іш өту 
кезінде науқастардың үлкен дәреті сұйық, жиі және 
патологиялық бөлінділермен - шырыш, қан, ірің 
аралас. 
Іш өтудің негізгі патогенетикалық түрлерін 
ажыратудың маңызы зор, әсіресе ем тағайындау  
үшін. Секреторлы іш өтуді дер кезінде анықтау 
маңызды, себебі ол тез дегидратация мен 
деминерализацияның дамуына алып келеді және 
уақтылы, адекватты су мен электролиттердің орнын 
толтыруды қажет етеді. 
Кейбір авторлар іш өтудің төртінші түрін ажыратады 
– ішектің гипермоторикасы салдары  және  ішек 
транзитінің жылдамдауы. Бұл  механизм іш өтудің 
барлық түрінде кездеседі. Сирек жағдайларда   
«нейрогенді насостар» кезінде   нәжіс көлемі 300 г 
аспайды, сондықтан да бұл науқастардағы сұйық 
нәжіс  іштің патологиялық өтуі болып есептелмейді. 
Арнайы әдебиеттерде іш өтуді жіңішке ішектік және 
жуан ішектік деп бөледі (В.Салупере). Біздің 
көзқарасымыз бойынша бұл жіктеме іш өту 
синдромының дифференциалды диагностикасын 
жеңілдетеді. 
Іш өтудің жіңішке ішектік типі науқастардың жіңішке 
ішектерінің және олармен қызметтес мүшелердің – 
асқазан, ұйқы безі, бауыр, өт жолдарының 
зақымдалуы кезінде пайда болады. Бұл науқастарда 
тәулігіне үлкен дәреттің жиілігі 5 реттен аспайды, 
оларда күніне 1-2 рет дефекация болуы мүмкін, бірақ 
нәжіс көлемі әрқашанда көп: 1-2 л және жоғары 
(тырысқақ кезінде  20 л және одан көп). Тоқ ішектің 

қатысы болмағандықтан мұндай іш  өту ауру сезімсіз 
болады, егер ауру сезімі болса, кіндік маңында 
орналасады, бірақ интенсивті және дистензионды 
сипатта болады. Іш өтудің жіңішке ішектік типінің 
мысалдары: тырысқақ, сальмонеллез, ішек 
таяқшасының  энтеротоксигенді штаммымен 
шақырылған эшерихиоз, иерсиниоз, лямблиоз. Іш 
өтудің жіңішке ішектік типі әрқашанда энтеритпен 
жүрмейді. Тырысқақ кезінде ішектің шырышты 
қабатында қабынулық өзгерістер болмайды, сондай-
ақ дисахаридтік жеткіліксіздік пен глютенді ауру 
кезінде де болмауы мүмкін.  
Іш өтудің жуан ішектік типі инфекциялық колит, тоқ 
ішектегі қабынулық, онкологиялык, токсикалық 
процесстердің салдарынан дамиды және іштегі 
толғақ тәрізді ауру сезімімен, сигма тәрізді және тік 
ішектің зақымдалуы қосылғанда -  тенезмдер және 
дефекацияға жалған шақырулармен сипатталады. 
Үлкен дәрет жиі, тәулігіне 10 реттен артық, тағам 
қабылдау және ішек пальпациясымен байланысты; 
нәжіс массалары ботқа тәрізді, сұйық, патологиялық 
бөлінділермен – шырыш, қан, ірің көп не аз 
мөлшерде. Жалпы үлкен дәрет көлемі көп болмайды, 
кейде 500 мл асады  [ 2]. 
Кейбір ішектің жұқпалы ауруларының клиникалық 
көрінісінде іш өтудің екі түрі де кездеседі, мысалы, 
Зонне дизентериясы, сальмонеллездің кейбір 
түрлерінде. Бірақ ол кезде де клиникалық көрінісіне 
қарап, жиі инфекциялық процесстің әртүрлі 
фазаларында ішектің қай бөлігінің зақымдалғанын 
анықтауға болады. 
Науқас сұйық нәжіс және үлкен дәретінің жиілеуіне 
шағымданғанда, дәрігер келесі сұрақтарға жауап 
беруі керек: науқаста іш өту синдромы бар ма; іш 
өтудің сипаты қандай – жедел не созылмалы, іш 
өтудің қай патогенетикалық түрі басым - секреторлы, 
осмостық, экссудативті; ішектің қай бөлігі басым 
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зақымдалған -  іш өтудің жіңішке ішектік не жуан 
ішектік типін анықтау; іш өтудің себебі қандай ауру. 
Жұқпалы аурулар кезіндегі іш өту. Іш өтудің  ең жиі 
себебі - әртүрлі бактериялармен, вирустармен, 

қарапайымдылармен, ішек құрттарымен 
шақырылған жедел ішек инфекциясы   (2 кесте). 

 
Кесте 2 - Жедел инфекциялық іш өтудің негізгі қоздырғыштары 

Бактериялар 
 
 
Вирустар 
Қарапайымдылар 
 
Гельминттер 

Escherichia coli, Shigella, Campylobaster, Yersinia, Clostridium difficile, Bacilus 
cereus, Klebsiella 
 
Ротавирус, астровирус, цитомегаловирус 
Giardia Lamblia, Cryptosporidium, Entamoeba histolytica 
 
Strongyloides stercoralis,  сирек жағдайда басқа ішектік түрлері 
Паразиттік құрттар (Ascaris lumbricoides, Trichocephalus trichiurus, 
Diphullobothrium latum) 

 
Жедел бактериялық іш өтудің этиологиясын 
анықтауға 72 сағаттан 2-3 аптаға дейін уақыт қажет 
(тек тырысқақ кезінде жылдамдатылған әдіс 1,5-2 сағ 
ішінде жауап алуға мүмкіндік береді). Бірақ іш өтуі 
бар науқас анықталғанда, бірден емдік және 
эпидемияға қарсы іс-шараларды бастау қажет, 
сондықтанда жедел ішек инфекциясының  
синдромалды дифференциалды диагностикасы 
оларды анықтауда құнды клиникалық әдіс болып 
табылады [ 3].                                    
Жедел дизентерияның уақтылы диагностикасы 
амбулаторлық қызмет дәрігерінің күнделікті 
міндетіне жатады. Бұл инфекцияның клиникалық 
көрінісі екі негізгі синдроммен жүреді: 
интоксикациялық және диареялық. Типтік 
классикалық формада өтетін шигеллез кезінде тоқ 
ішектің зақымдану симптомдары басым болады: 
шырышты қабатының, қан тамырларының, мейснер 
және ауэрбах интермуралды өрімдерінің, 
экстрамуралды жүйке жүйесінің. Демек диареяға тоқ 
ішектік типі тән, патогенезі бойынша айқын 
моторика бұзылысымен жүретін экскреторлық 
болып табылады (басым жағдайда 
гиперкинетикалық, аса ауыр жағдайларда 
гипокинетикалық). Нәтижесінде тоқ ішектің аса 
маңызды қызметтері зақымданады – резервуарлық, 
шығару және сіңіру.  
Дизентериямен ауыратын науқас адамдардың 
дәретінің сипаты толығымен диареяның сипатына 
сәйкес келеді – жиі болуы (тәулігіне 10 реттен көп, 
үлкен дәретінің жиілігі 30 реттен асқанда, науқастар 
әдетте дефекация неше рет болғанына шатаса 
бастайды), аурудың басында және жеңіл, орташа 
ауыр жағдайларда – нәжіс құрамында шырыш, қан 
және іріңнің (шырыш тұнықсыз, жасыл және кір 
түстес болады) болуы. Нәжіс құрамында шырыштың 
көп мөлшерде болуы қолайлы белгі болып табылады, 
тоқ ішектің шырышты қабатының бокал тәрізді 
жасушаларының қызметі сақталғанын көрсетеді. 
Нәжістегі қан мөлшері диапедездік қан кету көлеміне 
байланысты, ал ол өз кезегіңде жаралық процесстің 
жайылу көлеміне емес, интоксикацияның 
айқындылығына байланысты. Бір науқастарда сұйық 
немесе жартылай сұйық, ботқа тәрізді нәжісінде қан 
жолақ күйінде болса, екіншілерінде – қою лайлы 
(іріңді) шырышта (ректальды немесе дизентериялық 
түкірік) жағынды түрінде, ал үшіншілерінде көп 
мөлшерде бөлінген қан мен сұйық шырышты 
экссудат араласып, дәреті нәжістік сипатын 
жоғалтады.  Бұндай жағдай дизентерияның ең ауыр 
ағымында, ішектің күшті тұрақты спазмы әсерінен, 
әсіресе, баигуниев қақпасы аймағында  болады. 

Жіңішке ішектің құрамындағы заттар тоқ ішекке 
түспегендіктен, дефекация кезіңде қабынған 
шырышты қабатының патологиялық өнімдері 
шығады. Ішектің бұлшықеттік қабатының кенеттен, 
тырыспалы жиырылулары аса күшті ұстама тәрізді 
ауру сезімін тудырады. Ішектің немесе оның көбірек 
зақымданған бөлігінің – дистальді бөлігінің, әсіресе 
сигма тәрізді ішектің, айқын тонусы жоғарылайды. 
Тік ішектің зақымдануы дизентерияға тән 
симптомдармен көрінеді – жалған шақырулар, 
тенезмдар, дефекацияның жеңілдік әкелмеуі. Айта 
кететін жайт, дизентериямен ауыратын 
науқастардың тоқ ішегіне пальпация жасау спазм, 
дефекацияға шақырылулар тудырады. Кейде бұл 
диагнозды нақтылауға көмектеседі, дәрігер 
науқастың нәжісін көріп, бағалауға мүмкіндік алады, 
locus morbi- ін анықтайды. 
Жоғарыда жазылған дизентерияның симптомдары – 
спецификалық шигеллездік токсинемияның 
нәтижесінде болады, сондықтан көп жағдайларда 
интоксикация синдромының айқындылығы мен 
диареялық синдромның ауырлығы арасында айқын 
параллелизм байқалады. Себебі тоқ ішектің дисталды 
бөлімдерінің қатерлі түзілімдері, тоқ ішектің ауыр 
ағымды дивертикулиті, спецификалық емес жаралы 
колит, уремиялық колит кезінде де науқастардың 
дәреті дизентериямен ауырған науқастардың 
дәретіне ұқсас болып келеді. Бірақ бұл ауруларда 
Флекснер шигеллезындағыдай айқын болмайды.  
Осылайша, амбулаторлық қызмет дәрігері қызбасы 
бар науқасқа іш пальпациясын жасамай, әдетте грипп 
диагнозын қояды. Диарея пайда болғанда дәрігер 
өзінің қойған диагнозын қайта өзгертетін болса, 
ешқандай зияны болмайды. Дәрігердің «ішектік 
грипп» жайлы айтып, өз дегенінен қайтпауы 
анағұрлым жаман. Ішектік грипп деген ауру жоқ. Егер 
грипп кезінде алғашқы екі күнде, яғни 
интоксикацияның шыңында  күніне 1-2 рет сүйық 
нәжіс байқалса (1-2 % жағдайларда анықталады, аса 
ауыр грипп эпидемиялары кезінде, өте сирек 
әдеттегі, жыл сайынғы болатын эпидемиялар 
кезінде), бұл интоксикацияға жауап ретінде ішектің 
гипермоторикасына немесе дәрілік препараттарды 
қабылдаумен байланысты. Кейде бұл 
микстинфекцияны көрсетеді, бірақ жиі диагнозды 
қайта қарауды қажет етеді, ішектік инфекцияның 
пайдасына шешіледі (вирустық, мысалы,  
иерсиниоздар, кампилобактериоздар және 
басқалары.).  
Барлық сипаты бойынша шигеллезге ұқсайтын, бірақ 
жеңілдеу өтетін диарея ішек таяқшасының 
энтероинвазивті штамдарымен (жиі E.coli – O-124, O-
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156) шақыралған эшерихиоз кезінде байқалады. Осы 
екі инфекция арасында клиникалық 
дифференциалды диагностика жасау мүмкін емес 
және маңыздылығы жоқ (емі, эпидемиологиясы, 
эпидемияға қарсы жүргізілетін шаралар толығымен 
сәйкес келеді). Қорытынды нозологиялық диагноз 
бактериологиялық және серологиялық зерттеулердің 
нәтижесімен қойылады [4].                                    
Секреторлы типті жіңішке ішектік диареямен 
жүретін типтік инфекцияның бірі тырысқақ болып 
табылады. Бұл инфекцияның эндемиялық 
аймақтардан (Үндістан, Пәкістан, Индонезия), 
эпидемиялық таралған  Африка, Азия елдерінен, 
Оңтүстік Еуропадан, соның ішінде ТМД елдерінен 
(Азербайджан, Грузия), Ресейдің оңтүстік 
аудандарынан (Дағыстан, Шешенстан, Ингушетия, 
Ростов облысы, Краснодар және т.б.)  келуінен болуы 
мүмкін.  
Тырысқақ ауруы тез таралуымен, жедел 
басталуымен, өте тез (бір сағаттың ішінде немесе 
минут) клиникалық көрінісінің айқындалуымен, 
науқастың өміріне қауіп төндіруімен сипатталады. 
Тырысқақ кезінде энтерит болмайды, басқа ас 
қорыту ағзаларында да қабыну процесстері 
болмайды. Тырысқақ вибрионы цАМФ жиналуын 
шақыратын, ішек қуысына су мен электролиттердің 
келуін ынталандыратын энтероцит-жасушалардың 
аденилатциклазаны белсендіретін құрамы күрделі 
энтеротоксин (холероген) бөліп шығарады. 1 сағат 
ішінде науқастар 1 л-ден көп сұйықтық жоғалтуы 
мүмүкін, оның әр миллилитрінде 107-108 вибрион 
болады. Жедел жасушасыртылық изотониялық 
дегидратация дамиды, оның айқындылығы 
тырысқақтың ағымының ауырлық критерийі болып 
табылады. Сусызданудың І дәрежесінде 
(тырысқақтың жеңіл формасы) науқас дене 
салмағының 1-3%-ын жоғалтады, ІІ дәрежесінде 
(орташа ауыр формасы) 4-6%-ын, ІІІ дәрежесінде 
(ауыр формасы) 7-9%-ын,  IV дәрежесінде (алгид, 
гиповолемиялық шок) - 10% және одан көп. 
Дегидратация мен деминерализация тырысқақтың 
маңызды клиникалық көріністерін анықтайды – 
шөлдеу, ауыздың құрғауы, тері тургорының 
төмендеуі, дауыстың қарлығуы, содан соң афония, 
бұлшықет тонусының жоғарылауы, жеке бұлшықет 
топтарының тырысулары, цианоз, гипотензия, 
тахикардия, олигурия. Дене температурасы қалыпты, 
кейде субфебрильді болады. Қате немесе жеткіліксіз 
ем-шара қолданған кезде науқастардың есі сақталып 
тұрып, жағдайы нашарлайды. Дене температурасы 
35-34о С-ке дейін төмендейді, тері жабындысы 
мұздап, жүрек қызметі баяулап, қан тамыр тонусы 
азайып, ентігу мен олигоурия күшейеді. Бауыр мен 
көкбауыр ешқашан ұлғаймайды.   
Тырысқақтың басталуы жедел, тіптен кенеттен 
басталады, әдетте түнгі уақытта немесе таңертең: 
іште ауру сезімсіз императивті дефекацияға 
шақырулар, «перистальтикалық мазасыздану» 
(шұрылдау) болады. Үлкен дәреті көп мөлшерде,  
нәжістің алғашқы порциялары нәжістік сипатта, 
құрамында қорытылмаған ас қалдықтары болуы 
мүмкін, кейін олар сулы, сары, жапалақтарымен 
болып, артынан ақшылданып, балықтың немесе шикі 
картоп иісті, күріш қайнатпасы түстес болып өзгереді. 
Үлкен дәретінің жиілігі әртүрлі, жеңіл формаларында 
тәулігіне 3-10 рет. Адекватсыз ем жүргізгенде үлкен 
дәретінің жиілігі артып, қайталамалы көп мөлшерлі 
сулы құсу пайда болады [5].  

Эпидемиялық аурудың жайылуы кезінде тырысқақ 
диагнозын қою қиын емес. Қиындықтар 
инфекцияның алғашқы жағдайын диагностика 
жасағанда туындайды. Эпидемиологиялық 
шараларды өткізу үшін, алдын алу мақсатында біздің 
елімізде диарея синдромымен келген науқастарды 
тырысқаққа тексеру жүргізу қабылданған (нәжісті 
бактериологиялық себіндіге алу 30 форма )     
Сальмонеллездің гастроинтестинальді формасының 
көрінісі тырысқақтың жеңіл және ауыр дәрежесінің 
көрінісіне ұқсас. Бұл жағдайда да диарея 
жіңішкеішектік тип және секреторлық сипатқа ие. 
Нәжіс көп мөлшерде, қорытылмаған ас 
қалдықтарымен, кейде көпіршікті болады. 
Шығарылымдар әдетте қоңыр (нәжістік) түсте 
болады, бірақ кей жағдайда жасыл, «шалшық» түстен 
күңгірт жасыл түске дейін немесе сары, тырысқақтық 
«күріш қайнатпасы» тәрізді де болуы мүмкін. Нәжіс 
шығару жиілігі көп жағдайда 10 реттен аспайды, 
әдетте жедел дегидратация мен деминерализацияға 
алып келетін  үлкен мөлшерде 3-5-7 дефекация 
болады [ 6].                                   . 
Сальмонеллез ағымының тырысқақтан ең негізгі 
айрымашылығы  (эпидемиологиялық жағдайдан 
басқа) сальмонеллез кезінде дене температурасының  
қатты көтерілуі  (кейде гиперпиретикалыққа дейін), 
бауыр мен көкбауырдың ұлғаюы болып табылады.  
Сальмонеллез кезінде абдоминальді ауыру сезімі 
болуы мүмкін, ауыру сезімі әлсіз, тұйық, тырысулық, 
кіндік айналасында орналасады, кейде илеоцекальді 
аймақта, бірақ ішекті босатқан соң қайтатын болады 
[7]. Ересектерде аз кездесетін ішек таяқшасының 
энтеротоксигенді штаммдарымен шақырылатын 
эшерихиозбен ұқсас клиникалық көрініс береді. 
«Саяхатшылар диареясының» этиопатогенетикалық 
негізі дәл осы эшерихиоздар екенін есте сақтаған 
жөн. 
Зонне жедел дизентериясының дебюті   кезінде 
жіңішкеішектік диареялық синдром дамуы мүмкін 
және бұл сальмонеллез бен дизентерияны ауыр 
немесе қиын жағдайлардан айырады [8].  
Сальмонеллездің клиникалық айқын колитпен 
көрінетін түрі кездеседі. Жалпы тәжірибелік дәрігер 
науқасқа білікті көмек көрсету мен қажетті 
эпидемияға қарсы шараларды жүргізу үшін 
диареяның типін анықтап және бактериологиялық 
және серологиялық зерттеулер тағайындап, 
нозологиялық диагнозға  қадам жасауы керек.  
Лямблиоз протозойлық инфекциялардың арасында 
диареяның жіңішкеішектік түрінің типтік мысалы 
болып табылады. Оның анықталуы кездесуінен аз. 
Халықтың 10% -дан кем емс бөлігі лямблиозден 
зардап шегетін көрінеді. Профузды сулы диарея бұл 
жағдайда кездеспейді, әдетте күн бойы қайталамалы, 
қорытылмаған ас қалдықтарымен, кейде көбікті 
полифекалия болады. Этиологиялық диагноз қою 
үшін  міндетті түрде қоздырғышты іздеу керек.  
Лямблиозды шетел ғалымдары «Саяхатшылар 
диареясының» себептерінің бірі ретінде қарайды,  
криптоспоридиоз сияқты. Споралылар класына 
жататын криптоспоридий  энтероциттердің 
микробүрлерін зақымдап, мальабсорбция мен 
мальдигестия синдромдарына (осмотикалық диарея) 
алып келеді. Осындай диареялардан соң 
гиперсекреторлық компонент пайда болады. 
Криптоспоридиозбен ауыратын науқастардың нәжісі 
көп мөлшерлі, сулы, кейбір жағдайда ғана күніне 10 
реттен көп шышырсыз және қансыз  дефекация 
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болуы мүмкін. Кіндік айналасында аздаған ауыру 
сезімі болуы мүмкін. Диарея қызбамен, қалтыраумен, 
жүрек айну, құсу, анорексия, әлсіздікпен жүреді.  
Диагноз қоюда  осы инфекциямен аурушылдық 
профессиялық сипатқа ие, онымен көбінесе 
ветеринарлар, ферма, ет комбинаты  қызметкерлері 
ауырады. Криптоспоридиоз  ауыр өтетін 
иммунокомпетирленгендердің санының көбеюімен  
инфекцияның  актуальдылығы артуда. Басқа 
протозооз-амебиаз, тоқішектік, экссудативті 
ішөтумен көрінеді. Аурудың бастапқы күндерінде 
нәжіс көпмөлшерлі, күніне 5 реттен болуы мүмкін, 
жіңішке ішектің зақымдалуына тән емес нәжістің 
мөлдір шырышпен аралас болуын көруге болады. 
Ары қарай дефекация  жиілігі күніне 10-20 ретке 
дейін көбейіп,  нәжістік сипатын жоғалтады, шырыш 
айнатәріздес,  қан араласып  таңқурай желесіне ұқсас 
түрге ие болады. Аурудың жедел кезеңінде 
науқастарды  іш айналасындағы тұрақты, 
толғақтәрізді ауыру сезімі, кейде тенезмдер 
мазалайды. Арнайы ем шаралардың көмегінсіз 
процесстің үдеуі кезінде ауыру сезімі басылады. Осы 
күндері амебиаз - экзотикалық инфекция, сондықтан 
оны тропикалық және субтропикалық белдеулерде , 
орталық Азия, Закавказьеде болып қайтқан 
науқастардан күтуге болады. 
Соңғы он жылдықта балаларда және ересектерде  
қыс-көктем маусымында жедел ішек инфекциясын 
шақыратын вирустық агенттердің тобы айқындалды. 
Оларға ротавирус жатады. Ротавирустық 
инфекциямен ауыратын ересектердің  85 %-ға 
жуығында ауыр және орташа ауырлықтағы формада 
өтеді. 7%-ында айқын емес жіңішке ішектік 
диареялық синдроммымен қоса  іште қатты ауыру 
сезімі болады, ол «жедел іш»-ке күдік тудырып, 
дәлелсіз операция жасалуымен аяқталады. Диарея 
синдромы басқа да инфекциялар кезінде кездеседі, 
оларды клиникалық ажырату үшін  симптомдар 
жиынтығы көмектеседі, ал верификация дұрыс, ерте 
жүргізілген бактериогиялық (вирусологиялық, 
паразитарлық) зерттеулерді талап етеді. 
Жалпы тәжірибелік дәрігердің диарея анықталған 
науқаспен жүргізетін ең бірінші және ең басты  
міндеті – ішек инфекциясын анықтау, 
госпитализация немесе үй жағдайында тексеріліп, 
емделу қажеттілігін анықтау болып табылады. Айта 
кететін бір жайт, секреторлық диарея көп жағдайда 
инфекцияның үлесіне шешіледі және интенсивті 
регидратация және реминерализация жүргізу үшін 
науқасқа стационарға жолдама беріледі . 
Жұқпалы аурулар кезіндегі диареялардың 
дифференциальді диагностикасы. 
Вирусты гепатит пен жедел гастроэнтероколиттің 
дифференциальді диагностикасы. Соңғысының 
вирусты гепатиттен айырмашылығы жағымсыз 
тағамды қабылдаған соң қысқа уақыт аралығында 
жедел басталуы, жиі нақты локализациясыз іштегі 
қарқынды ауру сезімі, бірнеше рет құсу мен 
патологиялық қоспалармен іш өтумен және 
сусызданудың тез дамуымен,  индикаторлы 
ферменттердің өзгермеуі және қан мен нәжісті 
бактериологиялық зерттеудің оң нәтижесі, сонымен 
қатар, аурудың этиологиясы бактерологиялық 
екендігін нақтылайтын серологиялық дәлелдер 
болуымен бірге жүреді. 
 Келесі диагностикалық қателіктердің мысалы, 
дәрігерлердің осы айырмашылықтарды әрдайым 
есте ұстамайтындығын көрсетеді. 

Науқас А., 30 жаста, кәсіпкер, жалпы тәжірибелік 
дәрігерге ауруының бірінші күні төс астындағы 
аймағында әлсіз ауру сезіміне, қайталама құсуға, 
метеоризм, бір реттік сұйық нәжіске шағымданған, 
дәрігер соның негізінде «тағамдық 
токсикоинфекция»  диагнозы қойылып диеталық 
режим бойынша кеңестер беріліп, асқазанды жуу 
тағайындалған. 3 күн аралығында науқастың 
жағдайы нашарлаған, әлсіздік артып, жүрек айну 
пайда болған, тәбетінің айқын төмендеуі байқалған, 
нәжістің болмауын дәрігерге төртінші күні ғана 
айтқан, ал зәрінің күңгірттенуін диетасын 
өзгертумен байланыстырады. Науқастың шағымдары 
тағамдық токсикоинфекцияның нәтижесі деп 
бағаланып, қайта емдәм тағайындалды. Ары қарай 
науқас өзінің жұмысқа қабілеттілігінің төмендеуін, 
қайталанатын бас ауруы мен бас айналуын байқаған; 
аурудың 9-шы күні нәжістің түссізденуін науқас сүт-
өсімдікті диетамен байланыстырды. Жағдайының 
нашарлағанына қарамастан, жұмыс жасауды 
жалғастырған. Аурудың 11-күнінде науқастың 
жұбайы көзінің шырышты қабатының 
сарғыштануын байқаған, ал 12-күні тері 
жабындылары да сарғыштанған. Тек осыдан соң ғана 
вирусты гепатит диагнозы қойылған және науқас 
жұқпалы аурулар ауруханасына жатқызылған. 
Қабылдау бөлімшесінде айтылған нәрселерге қоса 
науқастың бірге тұратын бауыры 3 апта бұрын 
вирусты гепатит диагнозымен ауруханаға 
жатқызылғандығы анықталды. Қарап тексеруде 
орташа интоксикация белгілері, жабындылардың 
орташа сарғыштығы, брадикардия мен артериалды 
гипотония, бауырдың ұлғайғандығы, ауру сезімді 
жиегі қабырға доғасынан 4 см төмен 
пальпацияланған. Қанның лабораторлы  тексерісінде: 
жалпы билирубин 85,5 мкмоль/л;  АЛТ активтілігі 
24,8 БЕ/л; сулемалық титр 1,6 мл; л.4*109/л; н.50%; 
лимф.41%; ЭТЖ 2мм/сағ. Несептегі уробилин +++, 
және өт пигменттері ++.   Диагноз: вирусты гепатит А, 
сарғаю мен өтетін түрі, орташа ауырлықта.   
Науқас А. да байқалған 3-4 күндері  айқын көрінген 
аурудың клиникалық белгілері дер кезінде көп 
жағдайда тәжірибеде кездесетіндей вирусты гепатит 
пен гастроэнтероколитті дифференциальді 
диагностикалауды шын мәнінде қажет етті. Бұл 
жағдайда біз вирусты гепатитті ерте диагностика 
жасалмаудың өкінішке орай ең жиі кездесетін себебі–
дәрігердің осы инфекцияға қатысты сақтық 
танытпауымен кездесіп отырмыз. Соның салдарынан 
науқасты амбулаторлы тексерген кезде біріншіден, 
эпидемиологиялық анамнез анықталмады, жалпы 
тәжірибелік дәрігер ретінде үйдегі болған вирусты 
гепатит жағдайын есте сақтауға және науқаста дәл 
осы ауруды анықтау (не жоққа шығару) мақсатында 
оны тексеруі қажет еді. Екіншіден, дәрігер науқастың 
шағымдарын тыңдаумен шектелді, ауруға тән 4-күні 
белгілі болған уробилинурия мен гепатомегалия 
сияқты нақты белгілерді анықтамады. Үшіншіден, 
жоғары сезімталды және салыстырмалы түрде 
қарапайым лабораторлы тесттер жүргізілмеді: 
вирусты гепатиттің инкубациялық кезеңінің соңында 
немесе продромальді кезеңінің алғашқы күндері 
өзгеріске ұшырайтын АЛТ белсенділігі, зәрдегі 
уробилин құрамы. 
Жедел дизентерияның атипті түрлерінің болуы оны 
асқазан ішек жолдарының басқа инфекциялық 
ауруларымен дифференциальді диагностикасын 
қиындатады. Атипті форманың пайда болуының 



 

-65- 
 

негізгі себептерінің ішінде атап айтатындар 
қоздырғыштың биологиялық қасиеттерінің өзгеруі, 
преморбидті фон ауруының берілу факторлары мен 
жолдарының ерекшеліктері, табиғи тосқаулар мен 
ішектің эпителиальді жасушаларының жағдайы және 
ағзаның жалпы реактивтілігі. Дизентерияның қате 
диагноздар құрылымында басқа жедел ішек 
ауруларының алдыңғы қатарында сальмонеллез тұр. 
Осыған ұқсас жағдайлар көп кездесуі мүмкін еді, 
бірақ емхана дәрігерлері өздерінің диагноз қоюдағы 
қиыншылығын жасырып, бейтарап және қолайлы 
синдромальді «жедел (гастро) энтероколит» 
диагнозын қолданады, ол жайлы белгілі отандық  
жұқпалы аурулар маманы А.Ф.Билибин арамшөп-
диагноз деп әділ айтқан болатын. Оны қолдана 
отырып, дәрігерлер өзін нозологиялық диагноз 
қоюдан босатады. 
Көп жағдайларда, дәрігерлер инфекцияның 
диагностикасына нозологиялық тараптан келсе, олар 
этиологиялық диагнозды ауруханаға дейінгі кезеңде 
анықтай алады.  Бірақ бірқатар жағдайларда 
дизентерия мен сальмонеллездің клиникалық 
диагностикасы қиынға соғады,  және қорытынды 
диагноз науқасты бактериологиялық және 
серологиялық тексерген соң қойылады. Мысал 
ретінде ауру тарихынан шығару жайлы құжаттар 
келтірілген. 
Науқас С., 21 жаста, студент, 07.05.2014ж.  кешке 
жедел ауырған. Тұшпара жегеннен  соң, 12 сағаттан 
кейін,  жүрек айну мен қайталама құсу пайда болған. 
Тәбеті болмаған, аузының құрғауы мен бас ауруы 
мазалаған. Үш сағаттан соң іштегі жайылған ауру 
сезімінің  қысқа уақытты, қарқынды, бұрап, кейде 
толғақ тәрізді ауру сезімдері пайда болған. 07.05 нен 
08.05 қараған түні ауру сезімі эпигастральді және 
кіндік айналасында орналасқан. Ауру сезімімен бірге 
ботқа тәрізді, сосын сұйық, көп мөлшерде, 
қорытылмаған аспен, көп мөлшердегі газбен, 
жағымсыз иісті, шырыш жабындысымен және әлсіз 
қан қоспаларымен нәжіс аурудың алғашқы 4 
тәулігінде пайда болды. Дене температурасын алғаш 
рет 08.05.2014ж.  өлшеді-38,2С.  
08.05 және 09.05 науқастың жағдайы жақсармады: 
тәбеті жоғалған, әлсіздік ары қарай мазалаған, 
ауыздың құрғауы, бас ауруы, аздаған қалтырау, 
таңертең – құсу 1-2 рет, іштегі ауру сезімі 
бұрынғыдай, бірақ сәл басылған, үлкен дәреті - 
тәулігіне үш-төрт рет, дене температурасы 37,6-37,8 
С. 
10.05 дәрігерге қаралған, ол науқастың жатақханада 
бір бөлмеде тұратын көршісімен бірге 
тамақтанатындығын және 7.05 көршісі де әлсіздік, 
жүрек айну, қалтырау, бас ауруына 
шағымданғандығын білді. Науқас С. «Жедел 
дизентерия» диагнозымен жұқпалы аурулар 
ауруханасына жатқызылды. 
Қабылдау бөлімінде қарап тексеруде науқастың дене 
температурасы 37,5С, науқастың жағдайы – орташа 
ауырлықта. Тері және шырышты қабаттары қалыпты 
түсте, ылғалды, жұтқыншағы таза. Тілі көбіне 
түбірінде жабындымен жабылған, құрғақтау. Іші 
жұмсақ, мезогастрий аймағында ауру сезімді, тоқ 
ішек бойымен сезімтал. Науқаста бауыр мен көк 
бауырдың ұлғаюы байқалады. «Жедел дизентерия» 
диагнозымен мамандандырылған бөлімщеге 
жатқызылды. 10.05 жалпы қан анализінде: л-7,2x10 
9/л; э-0%; т-3%; с-68%; лимф-24%; мон-5%; ЭТЖ-
14мм/сағ. Несеп анализі патологиясыз. 

Копрограммада: шырыш, шырышта жиналған 
лейкоциттер, эритроциттер көру алаңында, 
лейкоциттер 5-15. 10.05, 11.05 және 17.05 күндері 
нәжіс себіндісінде S.enteritidis анықталған. 
Дизентериялық топ микробтарына қайтадан 
себінділер теріске шықты. 
Бұл сальмонеллездің колиттік синдромымен жүретін 
гастроинтестинальді формасының бақылау мысалы.  
Науқас C. дағы аурудың клиникалық көрінісін 
ретроспективті бағалауда айқын интоксикация бола 
тұра нәжістің салыстырмалы түрде жиілігі аз болуы 
(тәулігіне 4 ретке дейін), және де аш ішектің 
зақымдануын көрсететін оның сипаты (көп 
мөлшерде, көпіршікті, жағымсыз иісті, көп мөлшерде 
газбен) назарды аудартады. Мұның барлығы 
сальмонеллезге көбірек тән. Алайда, дизентерия мен 
сальмонеллездің дифференциальді диагностикасын 
науқаста осы симптомдармен негіздеу мүмкін емес 
еді, себебі сол не басқа клиникалық көріністер 
дизентериясы бар науқастарда, әсіресе тағамдық 
токсикоинфекциясына ұқсас түрінде кездеседі. Бұл 
зерттеуде  көкбауыр мен сезімтал бауырдың 
ұлғаюына маңызды мән берілмеген.  Гепато- және 
спленомегалия  дизентерияға мүлдем тән емес және 
бұл инфекцияда кездеспейді деп айтуға болады. 
Керісінше, сальмонеллез кезінде патологиялық  
үрдіске бұл ағзалардың қатысуы патогенетикалық 
негізделген, экспериментальді тәжірибеде 
дәлелденген және клиникада сирек болып 
табылмайды. Сальмонеллездің гастроинтестинальді 
формасында  пальпация кезінде бауырдың 
сезімталдығы мен аздаған үлкеюі  науқастардың 
жартысынан көбінде кездеседі [ 9]. Көкбауырдың 
үлкеюі сирек кездеседі, бірақ сальмонеллездің 
дизентериядан және басқа жедел ішек 
инфекциясымен диференциалды дигностика жасауда 
маңызды орын алады.  
Айтылғандар бұрыннан және жақсы белгілі, бірақ 
тәжірибеде дәрігерлермен лайықты түрде 
қолданылмайды. Мысалы, жедел ішек инфекциясы 
бар науқастардың басым көпшілігінде 
госпитализацияға жолдамаларында бауыр мен 
көкбауыр пальпациясы нәтижесінің болмауы 
дәлелдейді. 
 Жедел ішек инфекциясы тобынан дизентерияны 
дұрыс анықтамаудан басқа, дизентерия мен басқа 
жұқпалы аурулардың  дифференциалды 
диагностикасын жүргізуде қиындықтар қателікке 
алып келеді. Шигеллез кезінде интоксикация 
синдромы айқын немесе аздаған дәрежеде үнемі 
кездеседі. Көп жағдайда бұл ауру интоксикацияның 
пайда болуымен басталады, соған қарамастан  
ішектің зақымдалу белгісі бірнеше сағаттан соң 
көрінеді. Егер науқас осы кезеңде дәрігерге қаралса, 
онда диагностикалық қателік жіберу қаупі жоғары 
болуы мүмкін. 
Науқас М., 39 жаста, мұғалім, 13.01.14 жылы жедел 
ауырды. Қатты қалтырау, дене температурасы 39,8 С 
көтерілуі, әлсіреу, бас айналу, жүрек айну, лоқсу  
байқалды. Сол күні кешке қарай учаскілік дәрігер 
шақырылды, тұмау диагнозын қойды және еңбекке 
жарамсыздық парағы берілді. 13.01 ден 14.01-не 
қараған түні 17 жастағы, аспаздық  училищеде 
оқитын науқастың қызы – К ауырды. Оның ауру 
ағымы анасының ауырғаны секілді басталды.  04.01. 
күні таңертең, яғни  ауру басталғаннан 12 сағаттан 
кейін қызына шақырылған  дәрігердің келуіне дейін, 
М. да іштің қатты ауру сезімі, қайталамалы шырышты 
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сұйық нәжіс пайда болды, бірақ науқас бұл жаңа 
симптомдарды дәрігерге хабарламады және 
дәрігердің қарауы болмады. Қызына тұмау диагнозы 
қойылды, соған сәйкес ем тағайындалды. Ауру 
басталғаннан 10 сағаттан кейін науқас М. да ішінің 
толғақ тәрізді  ауруы және ішектің зақымдалыуының 
толық симптомокомплексі пайда болды. Алдағы 
инфекцияның ағымы екі науқаста да ауыр және 
жоғары дәрежелі көрінді.  Бір тәуліктен соң қайта 
шақырылған дәрігер ішек симптомын дұрыс 
анықтап, анасы мен қызын жұқпалы аурулар 
ауруханасына жедел дизентерия диагнозымен 
жатқызылды. 
Көрсетілген екі жағдай жайлы қысқа ақпаратта 
дизентерия өздігінен көрінбеген, аурудың 
клиникалық көрінісін біренеше сағатта анықтайтын 
жедел шигеллездің айқын интоксикация 
белгілерімен басталуының мүмкін болатындығына 
мысал ретінде көрсетілген.     
Көрсетілген бақылауда дұрыс диагноз қоюда 
анамнездегі маңызды ақпарат екі науқастың да 
ауырудан алдын көп мөлшерде арахис жегендері 
және жемеген отбасы мүшесінің ауырмағаны. Әрине, 
олар шешімді диагностикалық маңыздылық 
болмағанымен, дәрігер науқастарды алғашқы 
қарауда ішек пальпациясын жүргізу міндетті еді. Сол 
уақыттың ішінде тоқ ішектегі дизентерияға сәйкес 
өзгерістерді: тығыздалу, қимылдың шектелуі және 
сигма тәрізді немесе ішектің басқа бөліктеріндегі 
ауру сезімі, іштегі шұрыл және т.б. анықтауға 
болатын еді. Кейде іш пальпациясы науқастарда 
дефекация шақыратынын диагностикалық маңызды 
белгі екенін жоғарыда айтқан болатынбыз.   Нәжістің 
пайда болуы диагностикалық қиындықты толықтай 
жояды. 
Біздің тәжірибеде дизентерия бет пердесімен жүретін 
туберкулездің ішектік түрімен ауыратын науқастарда 
дизентерияның қате клиникалық диагностикасы 
болу мүмкіндігін куәландыратын жағдай болды. Бұл 
сияқты қателіктердің қаупі сирек кездесетін, 
табиғаты туберкулездік үрдіс болатын  оң жақтық 
жергілікті немесе тотальді колит кезінде 
жоғарылайды. Туберкулезді урдіс жиі илеоцекальді 
бөлімде орналасады (85-95% жағдайда) және 
нәжістің  айтарлықтай жиілеуі және нәжіс 
массасындағы (ботқа тәрізді және сұйық )  ішек 
зақымдалуының жаралы формасы жағдайында үнемі 
шырыш, ірің, қан табылуы мүмкін. Интоксикация 
синдромы мен абдоминальді ауру сезімі бірге көрінсе, 

мұндай науқастарды инфекционды стационарға 
дизентериямен жатқызуға алып келеді. 
Бұл тәрізді жағдайлар сирек болуына қарамастан, 
туберкулезбен аурушаңдықтың әсіресе соңғы 
жылдары елімізде әлеуметтік жағдайы төмен 
адамдарда едәуір  көбеюін назарға ала отырып, бір 
науқасымыздың ауру тарихынан шығарылу туралы 
қағазын келтіруді  жөн санаймыз. 
Науқас Р., 46 жаста, көпжылдық, қиын өтетін іш 
қатудан соң нәжістік массада шырыш және қанмен 
араласқан көп реттік іш өту дамыды. Жағдайы 
нашарлады, әлсіздік дамыды, дене температурасы 
біртіндеп 38,5 С дейін жоғарылады. Стационарда 
дизентерия диагнозы клиникалық және 
ректоромоноскопиялық тексеруді және 
бактериологиялық, серологиялық, аллергиялық 
мәліметтердің теріс болуын есепке алына отырып тез 
әрі оңай теріске шығарылды. Науқастың анамнезінен 
балалық шағында өкпе туберкулезін басынан 
өткергендігі және диспансерлік бақылауда 
тұратындығы белгілі болды. Стационарда болған 
кезеңде өкпедегі туберкулезді процесстің нашарлауы  
анықталмады. Науқас Р-ға ішек ауруының 
диагностикасы жоққа шығару әдісімен жүргізілді 
және диагностикалық қиындықтар ұзақ уақыт 
шешімі жоқ болып көрінді.   
Соңында, іштің терең пальпациясын мұқият жасауда 
мезентериялды лимфатикалық түйіндердегі ауыру 
сезімді ұлғаю тізбегі анықталды. Науқас арнайы 
стационарға ауыстырылды, ол жерде диагнозы 
дәлелденді. 
Ішек туберкулезі кезінде мезадениттің әрқашан  
анықталмайтындығына көңіл аудару қажет, бұл 
жағдай дәрігердің диагностикалық сәттілігі. Жалпы 
алғанда өкпе немесе басқа ағзалардың 
анамнестикалық туберкулезді үрдісі бар науқаста 
белгісіз және ұзақ уақыттық ішектің зақымдануының 
себебі туберкулез болуы мүмкін деп айтуға болады.  
Осылайша,  диареялық синдром - салыстырмалы 
диагностиканы ауруханаға дейінгі кезеңде де, 
стационар жағдайында да қажет ететін көптеген 
аурулар қатарының жиі  көрінісі. Диареялық 
синдромы бар науқастар жиі шұғыл көмекті қажет 
етеді. Науқастарды мамандандырылған ауруханаға өз 
уақытында жатқызбау, оларға дер кезінде көмек 
корсетпеу, дұрыс ем тағайындамау және науқасты бір 
ауруханадан басқа мекемеге артығымен тасымалдау 
қолайсыз жағдайларға әкеп соғуы мүмкін. 
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ДИАРЕЙНЫЙ СИНДРОМ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ИХ  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

Резюме: В данной статье рассмотрены проблемы диарейного синдрома, дифференциальная диагностика которой 
становится главной проблемой для врача общей практики. Проанализированы современные взгляды на природу 
происхождения диарей, также приводятся примеры из историй болезни пациентов.  
Под диареей понимают учащенную дефекацию, при которой испражнения имеют жидкую консистенцию. При этом 
диарея может быть обусловлена многими причинами как инфекционного, так и неинфекционного характера. 
Ранняя диагностика определяет необходимый объем неотложной помощи и дальнейшую тактику лечения. 
Многообразие причин диареи и большой удельный вес среди них микробных агентов определяют практическое 
значение дифференциальной диагностики, прежде всего инфекционных диарей. 
Ключевые слова: диарейный синдром, диагностика, дифференциальная диагностика.  
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DIARRHEA DIFFERENTIAL DIAGNOSES IN INFECTIONS DISEASES 
Resume: This article discusses the problem of diarrhea syndrome, differential diagnosis which becomes the main problem of 
a general practitioner. We analyzed the current views on the nature of the origin of diarrhea, as examples of patient records. 
By diarrhea realize quickening of defecation, in wich bowel movements core licuid consistency. With diarrhea can be caused 
can by many reasons such as infectious and non – infectious. Early diagnosis determines the required volume of the 
emergency and subsequent treatment strategy. 
The variety of causes of diarrhea, and a large proportion of them microbial agents determine the practical value of the 
differential diarrhea in the first place. 
Keywords: diarrhea syndrome, diagnostics, differential diagnosis.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis--vytsDPAhUCkiwKHU8qBf0QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Femedicine.medscape.com%2Farticle%2F928598-differential&usg=AFQjCNG72As32EBLn9VHlJlRIDrZVJl-0Q&bvm=bv.134495766,d.bGg


 

-68- 

КАРДИОЛОГИЯ                                                         CARDIOLOGY 
 
 
 

 
А.Ж.АЖМУХАНБЕТОВА, Г.М.ДАТКАЕВА 

Международный казахско-турецкий университет  
им. Х.А.Ясави,  

Южно-Казахстанская медицинская академия 
г.Шымкент, Казахстан 

 
 
 
УДК 616.12-008.64-036.12-07-08. 
 
В данной статье расcмотрены вопросы диагностики и эффективности лечения больных хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН) в стационарных условиях. Bыявлено, что основной причиной развития ХСН явились 
предшествующая артериальная гипертония и перенесенный инфаркт миокарда. По данным ЭКГ гипертрофия левого 
желудочка выявлена у большинства больных. Результаты ЭхоКГ показали низкую фракцию выброса в 21,0% случаев.  
У ряда больных выявлена коморбидная патология: ожирение (35,5%), гипергликемия  (27,4%),гиперхолестеринемия 
(12,9%), анемия (21,0%), хроническая почечная недостаточность (11,0%), гипокалиемия (17,7%), гипонатриемия 
(14,5%). Физическая нагрузка с 6 минутной ходьбой показала низкую толерантность к ФН у мужчин 185 м, у женщин 
219 м. Все больные получали комбинированную терапию в стационарных условиях в течение 10 дней. Включение в 
программу лечения больных ХСН кардиоселективных В-адреноблокаторов, ингибиторов АПФ, диуретиков, 
антагониста альдостерона с низкомолекулярными антикоагулянтами способствовало улучшению качества жизни 
больных. 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность (ХСН), эхокардиография (ЭхоКГ), комбинированная 
терапия. 
 
Актуальность темы. В настоящее время смертность 
от сердечно - сосудистых заболеваний (ССЗ) занимает 
основное место среди причин общей смертности. 
Одной из основных причин смерти пациентов с ССЗ 
является развитие хронической сердечной 
недостаточности (ХСН). Поздняя диагностика 
заболевания,тяжелая сопутствующая патология у 
больных ХСН в стадии ІІІ и  ІVфункционального 
класса (ФК) по классификации Нью-Йоркской 
ассоциации сердца (NYHA) с нарушением функции 
почек,  нарушением электролитного обмена, 
сахарным диабетом, ожирением, анемией – эти 
проблемы для кардиологов становятся 
трудноразрешимыми. Основными причинами 
развития ХСН являются артериальная гипертония 
(АГ), ИБС, ревматические пороки и анемии 
различного происхождения. [1]  
В Казахстане распространенность ХСН ІІІ ФК среди 
взрослого населения составляет 4,5%. ХСН  остается 
одной из самых тяжелых и прогностически 
неблагоприятных ССЗ.   
Целью исследования явилось изучение диагностики 
и эффективности лечения больных ХСН в стационаре. 
Материалы и методы исследования. На базе Южно 
– Казахстанской областной клинической больницы 
были проанализированы 62 истории болезни 
больных с диагнозом ХСН ІІІ-ІV ф.к., находившихся на 
стационарном лечении в ноябре – декабре 2015 г в 
отделении ХСН. Городские жители составили 13 
человек, сельские – 49. У всех больных были собраны 
жалобы, анамнез болезни, объективные данные, 
общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза 
крови, холестерин, триглицериды, электролиты 
крови  Na, К, мочевина, креатинин, данные ЭКГ, 
ЭхоКГ. У всех больных при поступлении выявлены 
одышка в покое, акроцианоз, отеки на нижних 
конечностях. Давность ХСН у мужчин в среднем 
составила 4 года, у женщин 3 года. Все больные 
получали по назначению лечащего врача 

комбинированную терапию: лизиноприл («Меркле 
ГмбХ,» Германия) 0,005- 0,01, бисопролол 
(«Ратиофарм ГмбХ,» Германия) 0,005- 0,01, бритомар 
(«Феррер Интернасьональ С.А., Барселона, Испания») 
0,01, альдарон (ТОО» Абди Ибрахим Глобал Фарм», 
Казахстан) 0,05 -0,1, фраксипарин («Аспен Нотр Дам 
де Бордeвиль», Франция) 0,3 2 раза в сутки через 12 
часов подкожно, по показаниям Sol.Furosemidi 
(«Борисовский завод медицинских препаратов», 
Республика Беларусь)  1% – 2,0-4,0 в/в на физ.рре 
10,0, поляризующую смесь Sol. Kalii chloridi 4% - 30,0, 
Sol.  Magnii sulfati 25% - 5,0-10,0, Sol. Natrii chloridi 
0.9% - 200,0 в/в капельно. 
Результаты  и обсуждение. Возраст больных 
составил от 35 до 84 лет (средний возраст 61 год). 
Мужчин – 36 (средний возраст – 60 лет), женщин – 26 
(средний возраст - 62 года). В анамнезе АГ 
диагностирована у 51 больного (82%) (28 мужчин и 
23 женщины), что свидетельствует о том, что у 8 из 
10 пациентов этиологической основой развития ХСН 
была АГ.  Перенесенный инфаркт миокарда 
диагностирован у 14 больных (22,6%) (13 мужчин, 1 
женщина). Ожирение отмечено у 22 больных (35,5%), 
гипергликемия у 17-  (27,4%), гиперхолестеринемия – 
8 (12,9%), гипокалиемия– 11 (17,7%), гипонатриемия 
- 9 (14,5%), анемия (Hb<13 дл у мужчин и Hb<12 дл у 
женщин) выявлена у 13 больных (21,0%), 
хроническая почечная недостаточность І ст – у 6, ІІ ст 
– 1 (11%). До начала лечения у многих больных 
наблюдались акроцианоз, одышка в 
покое,сердцебиение, влажные мелкопузырчатые 
хрипы в нижних отделах легких, увеличение печени, 
выраженные отеки на нижних конечностях. По 
данным ЭКГ гипертрофия левого желудочка 
выявлена у большинства больных. По данным ЭхоКГ 
фракция выброса менее 35% отмечена у 13 больных, 
что составило 21,0% больных. Самая низкая ФВ – 22% 
наблюдалась у больного 46 лет, перенесшего ИМ в 
2014 году. Физическая нагрузка (ФН) с 6 минутной 
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ходьбой показала низкую толерантность к ФН у 
мужчин 185м, у женщин 219м. Все больные получали 
указанную комбинированную терапию в 
стационарных условиях в течении 10 дней. 
Включение в программу лечения больных ХСН 
кардиоселективных В-адреноблокаторов, 
ингибиторов АПФ, диуретиков, антагониста 
альдостерона с низкомолекулярными 
антикоагулянтами способствовало улучшению 
качества жизни больных. В каждом индивидуальном 
случае было проведено титрование дозы препаратов, 
контроль электролитов крови, уровень калия, 
натрия. Ингибитор АПФ лизиноприл первоначально 
был  использован в дозе 0,005 с дальнейшим 
титрованием дозы до 0,01. Положительный эффект 
лизиноприла связан с уменьшением активации 
ренин-ангиотензиновой системы и снижением риска 
развития гипокалиемии на фоне приема диуретиков 
[2]. 
Назначение В –адреноблокатора начинали с дозы 
бисопролола 0,005, в дальнейшем максимально 
увеличивали до 0,01 до уровня снижения ЧСС менее 
70 уд./мин., что по мнению ряда авторов является 
критерием эффективности терапии в результате 
уменьшения активности  симпато-адреналовой 
системы   и устранения неблагоприятного влияния 
катехоламинов на сердце [3]. 
Одним из препаратов базовой терапии являются 
петлевые диуретики. Подверждением этому служит 
частота назначения петлевых диуретиков, которая у 
больных ХСН ІІІ-ІҮ ф.к. достигала 90. Широкое 
применение петлевых диуретиков оправдано, 
поскольку быстро и эффективно уменьшает одышку, 
отеки и улучшает самочувствие пациента. Наряду с 
фуросемидом в дозе 2,0-4,0 в/в на физрастворе 
больные ІІІ-ІҮ ф.к. получали бритомар / торасемид 
пролонгированного действия/ в дозе 0,01 внутрь 1 
раз в день.  
Четвертый  препарат, введенный в схему лечения 
пациентов с ХСН –антагонист альдостероновых 
рецепторов альдарон  уменьшает обратное 

ремоделирование миокарда, что позволяет 
уменьшить риск общей сердечно-сосудистой и 
внезапной сердечной смертности. [4]. 
Способность антагониста альдостерона  
спиронолактона  снижать смертность  у больных с 
тяжелой  ХСН была доказана в 1999 г и последнее 
десятилетие этот препарат признан как 
нейрогормональный модулятор больным с тяжелой 
ХСН [5]. Ежедневная доза альдарона больных ХСН ІІІ-
ІҮ ф.к.  составила 50-100 мг.   
В результате проведенного лечения состояние 
больных улучшилось, уменьшились одышка и 
сердцебиение, исчезли отеки на нижних конечностях. 
Больные были выписаны с улучшением под 
наблюдение кардиолога и участкового врача.  
Таким образом, нейрогормональные модуляторы с 
доказанной эффективностью – ингибиторы АПФ, β-
адреноблокаторы, антагонисты альдостерона – 
занимают важное  место в лечении больных ХСН ІІІ-ІҮ 
ф.к. в стационаре. Внедрение нейрогормональной 
терапии в клиническую практику способствует 
повышению эффективности лечения, улучшению 
клинического течения ХСН, уменьшению признаков 
застойной сердечной недостаточности.  
Выводы.  
1. Основной причиной развития ХСН явились 
предшествующая АГ и перенесенный ИМ.  
2. Стационарное лечение ХСН способствует 
улучшению качества жизни больных. 
3. На основании проведенных исследований 
больные ХСН ІІІ - ІV ф.к. нуждаются в постоянном 
адекватном лечении под наблюдением кардиолога и 
участкового врача.  
4. Учитывая коморбидную  патологию нарушение 
функции почек, наличие гипергликемии, 
гиперхолестеринемии, ожирения, гипокалиемии, 
гипонатриемии, анемии у больных ХСН ІІІ-ІV ф.к. 
необходим динамический контроль лабораторных, 
биохимических исследований с целью коррекции 
проводимой терапии.   
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СОЗЫЛМАЛЫ ЖҮРЕК ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІНІҢ АУРУХАНАЛЫҚ ЖАҒДАЙДАҒЫ 

 ДИАГНОСТИКАСЫ ЖӘНЕ ЕМІ 
 

Түйін. Бұл мақалада созылмалы жүрек  жеткіліксіздігінің ауруханалық жағдайдағы диагностикасы және емдеу 
әдістерінің түрлері зерттелген.  
Жүрек жеткіліксіздігінің  негізгі себебі артериялық гипертония және алдыңғы миокард инфарктісі  болып 
табылады. ЭКГ бойынша сол қарынша гипертрофиясы көптеген науқастарда анықталған.  
Эхокардиография нәтижелері шығару фракциясы төмен 21,0% көрсетті. Науқастарда осындай патологиялар 
анықталған: семіздік (35,5%), гипергликемия (27,4%), гиперхолестеринемия (12,9%), анемия (21,0%), созылмалы 
бүйрек жеткіліксіздігі (11,0%), гипокалиемия (17,7%), гипонатриемия (14,5%). Физикалық күштеме 6 минуттық 
жаяу зерттеуі төмен толеранттылықты көрсеткен,  еркектерде 185м, әйелдерде 219м. Барлық науқастар 10 күн 
стационарда комбинирленген терапияны қабылдаған. Созылмалы жүрек жеткіліксіздігін бағдарлама бойынша 
емдеу кезінде бекітілген, кардиоселективті В-адреноблокаторлар, АПФ ингибиторлар, диуретиктер, альдостерон 
антагонистері, төмен молекулярлы антикоагулянттар  науқастардың өмірлік қасиетін жақсартады.  
Түйінді сөздер: созылмалы жүрек жеткіліксіздігі, жүрек  ультрадыбыс диагностикасы,  емі.  
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DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE IN A HOSPITAL 

 
Resume: In this article we present analysis of studies diagnosis and optimal drug theraрy of chronic heart failure in a 
hospital. The primary cаuse of chronic heart failure was previous hypertension and prior myocardial infaction. According to 
the electrocardiography left ventricular hypertrophy was detected in the majority of patiens. According to the 
echocardiography low ejection fraction was оbserved in 21.0% of the patients. Such comorbidities as оbesity was оbserved 
(35,5%), hyperglycemia  (27,4%), hypercholesterolemia (12,9%), anemia (21,0%), chronic renal failure (11,0%), 
hypokalemia (17,7%), hyponatremia (14,5%). Exercise stress with 6 minute walk test showed a low tolerance to exercise 
stress for men with walk of 185 m, 219 m for women. All patients received the combination therapy indicated in hospital 
within 10 days. The inclution of cardioselective B-blockers, ACE inhibitors, diuretics, aldosterone antagonist with low 
molecular weight anticoagulants in the program of treatment of patients with CHF helped to improve the life quality of 
patients.   
Keywords: chronic heart failure, echocardiography, treatment. 
 
 
 
 
 

 
Д.М. АКПАНОВА 1,  С.Ф. БЕРКИНБАЕВ 1,  
Д.А. ОСПАНОВА 2, А.Т. МУСАГАЛИЕВА 1 

1Научно-исследовательский институт кардиологии и 
внутренних болезней МЗиСР РК, г.Алматы, Казахстан, 

2Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» 
МЗиСР РК, г. Алматы, Казахстан 

 
УДК 616.12-008.313.2/3-036.22.  
 
Фибрилляция предсердий (ФП)- нарушение сердечного ритма, увеличивающая риск развития инсультов, 
инвалидизации и смертности. Распространенность ФП среди взрослого населения составляет в среднем 0,4-2%.  По 
данным Global Burden of Disease (GBD) Study  в мире около 33,5 млн. человек страдает ФП.  Целью нашего исследования 
было изучение распространенности ФП среди взрослого населения  г. Алматы и Алматинской области и факторов 
риска развития ФП. Из 1575  респондентов у 52 была выявлена ФП, что составило 3,3%. Основными факторами риска 
развития ФП/ТП были возраст, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет 2 типа и избыточная 
масса тела. 
Ключевые слова: распространенность фибрилляции предсердий, факторы риска фибрилляции предсердий 
 
Введение. Фибрилляция предсердий (ФП) - 
нарушение сердечного ритма, увеличивающая риск 
развития инсультов, инвалидизации и смертности. 
Распространенность ФП среди взрослого населения 
составляет в среднем 0,4-2%.[1,3]   По данным Global 

Burden of Disease (GBD) Study  в мире около 33,5 млн. 
человек страдает ФП.[2]  
В развитых странах Европы и США 
распространенность ФП традиционно выше и имеет 
тенденцию к дальнейшему росту. В США около  2,3 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И 
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млн. больных ФП, а к 2050 году прогнозируется рост 
данного показателя до 5,6 млн. человек.[3] В странах 
Европы  за последние десятилетие отмечается 
двухкратное увеличение распространенности ФП. В 
настоящее время около 10 млн. европейцев страдает 
ФП, а к 2050 г. частота ФП возможно достигнет  14-17 
млн.  пациентов.[1] Распространенность ФП среди 
стран Еропейского союза  различная:  в Италии,  
Исландии  частота ФП составляет- 1,9%, в Германии- 
2,3%, в Англии- 2,4%, а в Швеции-2,9 %.[1.4]   
Рост распространенности ФП в развитых странах  
связан с увеличением удельного веса пожилого 
населения,  широким распространением сердечно-
сосудистых заболеваний среди населения,  
совершенствованием диагностических и лечебных 
возможностей, увеличением продолжительности 
жизни кардиологических больных, а также  
повышением уровня осведомленности населения 
относительно симптомов ФП.[2]  
Вышеперечисленные факторы в некоторой степени 
обуславливают более низкую частоту встречаемости 
ФП в странах Азии, Африки и Латинской Америки. 
Так, в  Китае распространенность ФП составляет  0,78 
% в общей популяции и 1,83 % среди лиц старше 60 
лет.[5,6] В Гонконге - 1,3% среди лиц старше 60 лет, в 
Корее -2,1% среди лиц старше 60 лет, в Японии- 0,7-
0,9% среди лиц старше 30 лет.[7,8,9] В странах 
Латинской Америки распространенность ФП 
составляет  в среднем 1,6%, с наибольшим числом 
пациентов с ФП в  Аргентине- 1,95% и наименьшим в 
Бразилии- 1,44%.[10] Низкая распространенность ФП 
отмечается и среди представителей Африки, причем 
как среди афроамериканцев в США[11], так и среди 
населения африканских стран. В частности,  среди 
лиц сельского населения Ганы старше 60 лет 
распространенность ФП составила всего 0,3%, кроме 
того, в данной популяции была отмечена низкая 
распространенность заболеваний сердечно-
сосудистой системы в целом.[12] 

Общепризнанными факторами риска развития ФП 
являются возраст, заболевания сердечно-сосудистой 
системы и  метаболический синдром.  
Целью нашего исследования было изучение 
распространенности ФП среди взрослого населения  

г. Алматы и Алматинской области и основных 
факторов риска ее развития.  
Материал и методы исследования: 
Данное исследование проходило в рамках научно-
технической программы «Разработка и внедрение 
современной системы эпидемиологического 
мониторинга основных хронических 
неинфекционных  заболеваний»» Научно-
исследовательского инсутита кардиологии и 
внутренних болезней.  
Дизайн исследования: аналитическое, сквозное, 
кросс-секционное исследование. 
Материалом для проведения исследования было 
взрослое население, проживающее в г. Алматы  и 
Алматинской области. 
В данном исследовании были использованы 
определения факторов риска в соответствии со 
стандартизированной  методикой Всемирной 
организации здравоохранения STEPS. В связи с тем, 
что методика использует репрезентативную выборку 
исследуемой популяции, которая позволяет 
экстраполировать результаты на население в целом, 
полученные данные будут использоваться для 
сравнения с данными других регионов страны. 
Исследование одобрено Локальной Этической 
комиссией НИИ кардиологии и внутренних болезней 
(протокол № 22 от 31.07.2015г.). Нами  
использовалась репрезентативная двухступенчатая 
стратифицированная кластерная выборка, которая 
состояла из 30 выборочных кластеров по области.  
В каждой страте случайным образом были выбраны 
следующие места проведения опроса: 
 в страте «крупный город» - г.Алматы ( всего 9 
кластеров) 
 в страте «малые города» - г.Талгар ( 4 кластера) 
 в страте «аулы/села» - три случайно отобранных 
села: село Жандосово, село Панфилово, село Ушконыр 
(8 кластеров)  
Таким образом, общая  численность  обследованных 
составила  1575 человек, в возрасте старше 18 лет, 
проживающее в пяти регионах Алматинской области  
(г. Алматы, г. Талгар, село Жандосово, село 
Панфилово, село Ушконыр) таблица 1. 

 
Таблица 1 – Территориальная принадлежность участников исследования  
 

№ Территория исследования Численность 
Абс. % 

1 г.Алматы 737 46,8 
2 г.Талгар 195 12,4 
3 с.Жандосово 199 12,6 
4 с.Панфилово 196 12,4 
5 с.Ушконыр 248 15,7 
 ВСЕГО 1575 100,0 

 
Среди респондентов проводился опрос относительно 
имеющихся у них хронических неифекционных 
заболевании, в том числе ФП. При указании на ФП 
данным респондентам проводилась регистрация ЭКГ 
и анализ амбулаторной карты. Диагноз ФП 
подтверждался при наличии зарегистрированной на 
электрокардиограмме  ФП. 
Всем пациентам проводился забор венозной крови 
натощак для определения липидного спектра (ЛПВП, 
ЛПНП, общий холестерин, триглицериды). 

 Статистический анализ данных исследования 
проводилось с вычисление Отношение Шансов (OR) 
при 95% доверительном интервале. 
Результаты. 
Из 1575  респондентов у 52 была выявлена ФП, что 
составило 3,3%. При анализе распространенности ФП 
среди населения города и села разницы в полученных 
данных не обнаружено (3,3% и 3,26% 
соответственно) (таблица 2). 
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Таблица 2 – Распространенность пациентов с ФП в городской и сельской местности 
Населенные 
пункты 

Общее количество 
респондентов, n 

Количество 
пациентов с ФП, n  

Распространенность ФП, % 

Город (г. 
Алматы, 
г.Талгар) 

932 31 3,3 

Село 
(с.Жандосово, 
с.Панфилово, 
с.Ушконыр) 

643 21 3,26 

Всего 1575 52  
 
Средний возраст всех респондентов составил 47±14 
лет, средний возраст пациентов с ФП составил 60±11 
лет. Среди пациентов с ФП  большинство были 
женщинами (69,9%), что  может быть в некоторой 
степени обусловлено превалирование женщин  среди 
респондентов в целом (74,5%).  Основные 

демографические показатели представлены в 
таблице 3. Пациенты с ФП существенно не 
отличаются по национальному составу и уровню 
образования от общей популяции: более 50% 
респондентов были казахской национальности и 
более 60% не имели высшего образования. 

 
Таблица 3 –  Основные демографические показатели респондентов 

 Все респонденты Пациенты с ФП 
Всего  1575 52 
Средний возраст 47±14 лет 60±11 лет 
Женщины, % 74,5 69,2 
Национальность (n, 
%) 

казахи 1131 (71,9) 27 (51,9) 
русские 230 (14,6) 16 (30,8) 
узбеки 6 (0,4) 0 
украинцы 14 (0,9) 0 
другая азиатская 170 (10,8) 8 (15,4) 
другая 
европейская 

24 (1,5) 1 (1,9) 

Уровень 
образования (n, %) 

высшее 465 (29,5) 9 (17,3) 

среднее 992 (63) 35 (67,3) 
ниже среднего 118 (7,5) 8 (15,4) 

 
В нашем исследовании не обнаружено статистически 
значимой связи между курением, употреблением 
алкоголя и распространенностью ФП (таблица 4). В 
группе с ФП 5,8% указали на курение и 9,6% на 
употребление алкоголя, в группе без ФП 15,5%  

респондентов курили и 7,4% - употребляли алкоголь. 
Низкая распространенность курильщиков среди 
пациентов с ФП возможно связана с выполнением 
рекомендации врачей по ограничению или отказу от 
курения.  

 
Таблица 4 –  Зависимость курения и употребления алкоголя на частоту развития ФП 

 Общее количество 
респондентов, n 
(%) 

Количество 
пациентов без 
ФП, n (%) 

Количество 
пациентов с ФП, n 
(%) 

OR (95%CI) 

Курение 207 (13,1) 204 (15,5) 3 (5,8) 0,4 (0,12-1, 
28) 

Употребление 
алкоголя 

110 (7) 105 (7,4) 5 (9,6) 1,43 (0,56- 
3,69) 

 
Как ожидалось,  в нашем исследовании отмечается 
закономерный рост распространенности ФП в 
зависимости от возраста. Если в возрастной группе до 

30 лет распространенность ФП составляет 0,9%, то у 
лиц старше 60 лет частота ФП достигает  9,2%. 
(таблица 5). 

 
Таблица 5 –  Распространенность ФП в  различных возрастных группах 

Возрастная группа Общее количество 
респондентов, n 

Количество пациентов с 
ФП, n 

Распространенность ФП, % 

18-29 лет 243 1 0,4 
30-39 лет 228 2 0,9 
40-49 лет 341 6 1,8 
50-59 лет  437 13 3 
Старше 60 лет 326 30 9,2 
Всего 1575 52  

 
В группе с ФП отмечается более, чем двукратное 
увеличение частоты сердечно-сосудистых 

заболеваний  по сравнению с группой без ФП.  
Распространенными кардиоваскулярными 
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заболеваниями у пациентов с ФП  были  
артериальная гипертония (АГ)- 82,7%,  ишемическая 
болезнь сердца (ИБС)- 67,3%, хроническая сердечная 
недостаточность- 38,5%. Среди пациентов с ФП 
отмечается также более высокий уровень 

перенесенных ранее инфарктов и инсультов (28,8 % и 
23%). Распространенность  сахарного диабета 2 типа  
в группе с ФП была в два раза выше, чем в группе без 
ФП (10,2% и 25%) (таблица 6). 

 
Таблица 6 –  Распространенность основных сердечно-сосудистых заболеваний среди респондентов 

 Все респонденты, n 
(%) 

Без ФП, n (%) С ФП, n (%) 

ИБС 270 (17,1) 235 (15,4) 35 (67,3) 
Артериальная 
гипертония 

677 (43) 634 (41,6) 43 (82,7) 

ХСН 111 (7) 91 (5,97) 20 (38,5) 
Инфаркт миокарда в 
анамнезе 

60 (3,8) 45 (2,95) 15 (28,8) 

Инсульт в анамнезе 46 (2,9) 34 (2,2) 12 (23) 
 

Сахарный диабет 2 
типа 

176 (11,2) 162 (10,2) 13 (25) 

 
В результате проведенного исследования обнаружена 
связь между избыточной массой тела и риском 
развития ФП. Так, у лиц с нормальным ИМТ частота 
встречаемости ФП составила-1,7%, при избыточной 
массе тела (ИМТ 25-29,9)- 3,7% (OR 2,19 95% CI: 1,01-
4,76). При ожирение отмечается рост частоты ФП в 
зависимости от степени ожирения: при 1 степени- 
4%, 2 степени- 5%, 3 степени- 8%. Таким образом, 
риск развития ФП в 2,4 раза выше у пациентов с 
ожирением  1 степени (OR 2,4, 95% CI 1,04-5,53) и 
практически в пять раз выше у пациентов с 
ожирением 3 степени (OR 5,02, 95% CI 1,52-16,65). 

Кроме того, отмечается статистически незначимый 
рост частоты ФП в группе с пониженной массой тела, 
что может быть обусловлено небольшим числом 
респондентов (таблица 7).  
Среди мужчин в исследуемой популяции при 
сопутствующем абдоминальном ожирении (ОТ >94) 
риск развития ФП был выше и составил  6,3%, тогда 
как при ОТ <94 риск ФП  составил 1%, (OR 5,96, 95% 
CI:1,34-26,57). У женщин данная разница была 
статистически незначимой- 1,8% и 3,5% (OR 2,0, 95% 
CI:0,77-5,2) (таблица 8). 

 
Таблица 7 –  Распространенность ФП в зависимости от ИМТ 

ИМТ Общее количество 
респондентов, n 
(%) 

Количество 
респондентов без 
ФП, n (%) 

Количество 
пациентов с ФП, n 
(%) 

Частота 
ФП, % 

OR 
(95%CI) 

<18 26 (1,65) 25 (1,5) 1 (1,9) 3,8 2,2 (0,28-
18,4) 

18-24,9  575 (36,5) 565 (37) 10 (19,2) 1,7 - 
25-29,9 508 (32,3) 489 (32) 19 (36,5) 3,7 2,19 (1,01-

4,76) 
30-34,9 319 (20,3) 306 (20) 13 (25) 4 2,4 (1,04-

5,53) 
35-39,3 98 (6,2) 93 (6,1) 5 (9,6) 5 3,04 (1,02-

9,09) 
≥40 49 (3,1) 45 (3) 4 (7,6) 8 5,02 (1,16-

16,652) 
Всего 1575 1523 52   

 
Таблица 8 –  Распространенность ФП в зависимости от наличия абдоминального ожирения 

ОТ Общее количество 
респондентов, n 
(%) 

Количество 
респондентов 
без ФП, n (%) 

Количество 
пациентов с ФП, 
n (%) 

Частота 
ФП, % 

OR (95%CI) 

мужчины <94 179 (44,6) 177 (45,9) 2 (12,5) 1 5,96 (1,34-
26,57) 
 

>94 222 (55,4) 208 (54) 14 (87,5) 6,3 
Всего  401 385 16   
женщины <80 283 (24,1) 278 (24,4) 5 (13,9) 1,8 2,0 (0,77-

5,2) >80 891 (75,8) 860 (75,6) 31 (86,1) 3,5 
Всего  1174 1138 36   

 
Нами был проведен анализ связи  
распространенности ФП и уровня липидов крови. В 
результате проведенного анализа статистически 

значимой разницы в частоте встречаемости ФП в 
зависимости от значений липопротеидов высокой 
плотности (ЛПВП), липопротеидов низкой плотности 



 

-74- 

(ЛПНП), триглицеридов (ТГ) и общего холестерина 
(ОХ) в изучаемой популяции выявлено не было 

(таблица 9). 

 
Таблица 9 – Распространенность ФП в группах с различными показателями липидов крови 

Показател
ь 

Значение 
(мкмоль/л) 

Общее 
количество 
респондентов, n  

Количество 
респондентов 
без ФП, n  

Количество 
пациентов с 
ФП, n 

Частота ФП, 
% 

OR (95% CI) 

ОХ 
<5,2 952 918 34 3,6 0,83 (0,46-

1,48) 

>5,2 619 601 18 3 

ТГ 
<1,82 1218 1179 39 3,2 1,16 (0,61-

2,19) >1,82 353 340 13 3,7 

ЛПНП 
<3,9 1295 1249 46 3,6 0,652 (0,28-

1,54) >3,9 256 250 6 2,3 
ЛПВП 

(мужчины
) 

<1,68 277 266 11 4 
0,96 (0,33-

2,82) >1,68 121 116 5 4,1 

ЛПВП 
(женщины

) 

<1,42 465 450 15 3,2 
0,96 (0,33-

2,82) 
>1,42 708 687 21 3 

 
Обсуждение. В результате нашего исследования 
распространенность ФП среди населения старше 18 
лет составила 3,3%, что больше согласуется с 
данными полученными для стран Европы и 
несколько выше, чем среди населения азиатских 
стран.[1,2,6,7,8]  Определить точную 
распространенность ФП достаточно сложно, так как 
примерно в  12-25% случаев ФП протекает 
бессимптомно[1] и 11-25%  всех форм ФП занимает 
пароксизмальная форма ФП[2,6], а в случае 
изолированной ФП данный показатели составляет 
60%.[14]  
В развитии ФП играют роль множество факторов 
риска. Одним из наиболее весомых 
немодифицируемых факторов риска является возраст 
[2,4,11]. Во всех эпидемиологических исследования 
прослеживается закономерное увеличение 
распространенности ФП с возрастом.  По имеющимся 
данным, частота встречаемости ФП среди мужчин 
старше 75-79 лет  удваивается в сравнении с 
возрастной группой  65-69 лет и в более, чем в пять 
раз выше в сравнении с группой 55-59 лет.[2]  Таким 
образом, в возрастной группе старшее 80 лет 
распространенность составляет 8-17%, что, 
вероятнее всего, связано с развитием в данном 
возрасте органических патологических изменений 
сердечнососудистой системы.[1,3,5,10,13] В 
проведенном нами исследовании также было 
продемонстрировано увеличение 
распространенности ФП пропорционально возрасту: 
в возрастной категории старше 60 лет 
распространенность ФП была выше практически в 
три раза в сравнении с возрастной группой 50-59 лет 
и в более чем в 9 раз в сравнении с лицами младше 30 
лет. 
 ФП чаще страдают мужчины чем женщины, в 
примерном соотношении 1,2:1, однако в связи с более 
высокой продолжительностью жизни женщины 
представлены в большем объеме среди всех 
пациентов с ФП.[1] Причины более высокой 
распространенности ФП среди мужчин точно не 
установлены.[2] В нашем исследовании было больше 
женщин, что связано с преобладанием женщин среди 
респондентов в целом. 

ФП часто протекает на фоне других заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Артериальная 
гипертония (АГ), сердечная недостаточность, 
ишемическая болезнь сердца (ИБС) являются 
наиболее частыми сопутствующими заболевания и  в 
ряде публикаций рассматриваются как факторы 
риска развития ФП.[2,4,11]  Частота встречаемости АГ 
среди пациентов с ФП составляет 67-76%, частота 
сопутствующей ИБС составляет около 14-32% , 

сердечной недостаточности - 22-42%.[11,15,16] 
Влияние данных факторов может быть уменьшено 
при эффективном лечении. Среди изученных нами 
пациентов отмечается высокая распространенность 
сердечно-сосудистых заболеваний. Так, 
распространенность АГ составила 82%, ИБС 67,3 %, 
ХСН 38,5%. Практически у четверти пациентов с ФП 
отмечали инфаркт или инсульт в анамнезе.   
Влияние сахарного диабета, ожирения и 
метаболического синдрома вызывает особый интерес 
у исследователей во всем мире. Практически во всех 
исследованиях продемонстрирована связь сахарного 
диабет и ожирения с развитием ФП.[1,2,3,11] Частота 
сахарного диабет среди пациентов с ФП в среднем 
составляет 20-24%.[1] Полученные нами данные 
соответствуют мировым данным- сахарный диабет 
был отмечен у 25% пациентов с ФП. 
В исследовании Petter K.Nystrom et al.  в результате 
13-летнего наблюдения в за  4232 участниками была 
отмечена связь между ожирением (ИМТ ≥30)  и 
риском развития ФП (НR 1.87, CI 95%), в случае с 
избыточной массой тела (ИМТ 25-29,9) данная связь 
прослеживается только при сопутствующем 
метаболическом синдроме (НR1.67, CI 95). [17]  
В исследовании Irene Grundvold  и соавт.   было 
обследовано 7169 пациентов с впервые выявленным 
сахарным диабетом. Все пациенты были 
рандомизированы в зависимости от ИМТ. В течение 
4,6-летнего периода наблюдения было 
зафиксировано 287 случаев ФП. Было установлено 
что, избыточная масса тела у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа увеличивает риск развития ФП в 1,9 
раз, а ожирение в 2,9 раз. Кроме того, у пациентов с 
последующим увеличением ИМТ в течение 18 
месяцев наблюдения риск развития возрастал в 1,5 
раза.[18]  
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В проведенном нами исследовании, частота ФП 
увеличивается от 1,7% в группе с нормальным ИМТ, 
до 3,7% среди респондентов с избыточной массой 
тела и 3,7% среди лиц с ИМТ выше 30. При ожирении 
3 степени (ИМТ>40) частота ФП достигает 8%. Нами 
был проведен анализ частоты ФП  в зависимости от 
сопутствующего абдоминального ожирения. В 
результате статистически значимая связь частоты 
ФП и абдоминального ожирения  была обнаружена 
только в группе мужчин. 
В исследовании Alvaro Alonso и соавт. доказана связь 
повышенного уровня триглицеридов и низкого 

уровня  липопротеидов высокой плотности  с 
частотой развития ФП, относительно общего 
холестрина и липопротеидов низкой плотности  
данной закономерности обнаружено не было.[19] 
Полученные нами данные не подтвердили связи 
уровня липидов крови с частотой ФП. 
Выводы. Распространенность ФП в обследованной 
нами популяции составила 3,3%. Основными 
факторами риска развития ФП были возраст, 
заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный 
диабет 2 типа и избыточная масса тела.  
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ЖҮРЕКШЕ ФИБРИЛЛЯЦИЯСЫНЫҢ ТАРАЛУЫ МЕН ДАМУ 
ҚАУПІНІҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРЫ. 

 
Түйін. Жүрекше фибрилляциясы (ЖФ) – инсульт даму,  мүгедектену және өлім қаупін арттыратын  жүрек 
ырғағының бұзылуы. ЖФ ересек адамдар арасында таралуы орташа 0,4-2%-ды құрайды. Global Burden of Disease 
(GBD) Study  мәліметі бойынша әлемде ЖФ шамамен 33,5 млн. адам  ауырады. Біздің зерттеудің мақсаты – Алматы 
қаласы мен Алматы облысының ересек тұрғындары арасында таралуын және ЖФ даму қаупінің факторларын 
зерттеу болды. 1575 сұхбаткердің 52-сінде ЖФ анықталды, ол  3,3% құрады. ЖФ даму қаупінің негізгі факторлары 
адамдардың  жасы, жүрек-қантамыр аурулары, 2 типті қант диабеті  және артық дене салмағы  болды. 
Түйінді сөздер: жүрекше фибрилляциясының таралуы, жүрекше фибрилляциясының қауіп факторлары 
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THE PREVALENCE AND MAJOR RISK FACTORS FOR ATRIAL FIBRILLATION 

 
Resume: Atrial fibrillation (AF) - heart rhythm disturbances, increased risk of stroke, disability and death. The prevalence of 
AF among the adult population is on average 0.4-2%. According to the Global Burden of Disease (GBD) Study in the world 
about 33.5 million. patients with AF. The aim of our study was to investigate the prevalence and  risk factors of AF among the 
adult population in Almaty region. Among  1575 respondents was   52 AF cases, which accounted for 3.3%. The main risk 
factors for AF  were age, diseases of the cardiovascular system, type 2 diabetes and overweight. 
Keywords: prevalence of atrial fibrillation, risk factors for atrial fibrillation 
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Изучены некоторые социально-демографические показатели и распространенность факторов риска основных ССЗ в 
ходе проведения комплексного скрининга состояния здоровья взрослого неорганизованного населения различных 
регионов ЮКО (2000 человек). Использовался анкетный метод, проводилось физикальное обследование, определялись 
ОХС и глюкоза в крови экспресс-методом с помощью тест-полосок на аппарате Acutrend. Для оценки 10-летнего риска 
развития фатальных сердечно-сосудистых событий нами была использована шкала SCORE. 
Результаты исследования показали, что самым распространенным фактором риска ССЗ у жителей ЮКО является 
избыточная масса тела (51,8%). Частота АГ составляет в среднем 32,6%, повышенный уровень ОХС и гипергликемия 
обнаружены у 17,2% и 10,3% лиц соответственно. Среднее число курящих, в целом, составило 14,2%. При 
сравнительном анализе результатов скринингового обследования населения различных регионов ЮКО установлено, 
что в с. Сайрам по подавляющему числу изученных показателей, отражающих здоровье населения, отмечается 
наиболее благоприятная ситуация по сравнению с остальными обследованными населенными пунктами 
ЮКО.Женщин (в целом по ЮКО) с низким риском развития фатальных сердечно - сосудистых событий (48,2%) в 4 
раза больше, чем мужчин (12,9%), тогда как мужчин с высоким и очень высоким риском (28,5%) было существенно 
больше, чем женщин (4,2%). 
Ключевые слова: скрининг, общий холестерин, факторы риска, распространенность 
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годы) выделяются  вопросы здоровья населения и 
здравоохранения [1-4]. 
Главной  целью развития здравоохранения и 
медицинской науки в РК является сохранение и 
улучшение здоровья людей путем обеспечения 
доступной и качественной медицинской помощи. 
Более 50% здоровья зависит от социальных 
факторов, которые включают образ жизни и условия 
жизни. Считается, что здоровье зависит от 
взаимодействия многих факторов, влияющих, как на 
здоровье отдельного человека, так и на здоровье 
популяционных групп и населения страны, в целом. 
Среди главных причин ухудшения здоровья 
населения указываются курение табака, наркомания, 
недостаточное питание, неблагополучие в состоянии 
окружающей среды, условия труда и техники 
безопасности и др. [5-8].  
У малообеспеченных слоев населения поведение, 
наносящее ущерб здоровью (курение, неправильное 
питание, злоупотребление алкоголем), встречается 
чаще [9-12]. Перед такими людьми стоит больше 
финансовых и других препятствий, мешающих 
выбору здорового образа жизни. Плохие жилищные 
условия, напряженные условия труда и 
ограниченный доступ к медицинскому 
обслуживанию повышают риск развития 
хронических неинфекционных заболеваний, прежде 
всего болезней системы кровообращения и сахарного 
диабета для уязвимых групп населения [13-16]. 
Важное значение в вопросах охраны здоровья 
населения имеют профилактическая направленность 
деятельности ПМСП, изучение распространенности 
факторов риска развития социально-значимых 
заболеваний терапевтического профиля, в том числе 
экологических, а также разработка механизмов  их 
минимизации. 
Целью исследования явилось изучение некоторых 
социально-демографических показателей и 
распространенности факторов риска основных ССЗ в 
ходе проведения комплексного скрининга состояния 
здоровья взрослого неорганизованного населения 
различных регионов ЮКО. 
Материал и методы исследования. 
В ходе скрининга обследовано неорганизованное 
взрослое население, проживающее в Южно-
Казахстанской области: в г. Шымкент (900 человек), 
г.Туркестан (200 человек), с.Тюлькубас (400 человек), 
с.Сайрам (500 человек). Общая  численность  
обследованных лиц составила  2000 человек в 
возрасте от 18 лет и старше, которые отбирались 

случайным образом из числа постоянных жителей, 
давших согласие на участие в исследовании. 
Оценивались поведенческие (курение, употребление 
алкоголя, пищевые привычки, физическая 
активность) и социальные факторы (уровень 
доходов, уровень образования, условия проживания). 
Использовался анкетный метод(опрос городского и 
сельского населения с помощью специально 
разработанной анкеты), проводилось физикальное 
обследование с измерением систолического и 
диастолического артериального давления (САД и 
ДАД), индекса массы тела (ИМТ), определялись 
холестерин и глюкоза в крови. 
В ходе скрининга была использована анкета-
опросник, разработанная сотрудниками 
Карагандинского Государственного медицинского 
университета. Анкета - опросник включает 
следующие разделы: 
1. Социально-гигиенический: сведения о характере 
трудовой деятельности, образе жизни, вредных 
привычках (курение, употребление алкоголя), 
характере питания, объеме физических нагрузок 
2. Эпидемиологический: наличие хронических 
неинфекционных заболеваний 
3. Генетический: наследственная отягощенность по 
основным сердечно-сосудистым заболеваниям 
(ССЗ),сахарному диабету, онкопатологии 
4. Психологический статус 
5. Антропометрия: рост, вес, объем талии и бедер, 
ИМТ, толщина жировых складок на груди, животе, 
спине, плече 
6. Лабораторные  исследования: показатели общего 
холестерина (ОХС) и глюкозы, которые определялись 
экспресс-методом с помощью тест-полосок на 
аппарате Acutrend.  
Для оценки 10-летнего риска развития фатальных 
сердечно-сосудистых событий нами была 
использована шкала SCORE. 
Для формирования базы данных использовалось 
программное обеспечение, созданное с помощью 
СУБД FoxPro..Дальнейшая статистическая обработка 
данных проводилась с использованием пакета ППП 
SPSS 8.0.   
Статистическая обработка результатов исследования 
проводилась методами вариационной статистики с 
вычислением для каждого показателя средней 
величины (М), ошибки средней (м) и критерия t-
Стьюдента. 
Для категорированных данных вычислялись 
относительные величины в виде доли, а также 
ошибка. 
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Результаты  исследования и обсуждение.  
Среди обследованных жителей ЮКО, в целом, доля 
лиц старше 40 лет составила 64,5% (в с.Тюлькубас 
таковых было 75,2%, в г.Туркестан - 69,5%, в с. 

Сайрам - 63,2%, в г. Шымкент - 59,5%),мужчин было 
609 (30,5%), женщин -1391 (69,5%), причем женщины 
составили большинство во всех населенных пунктах: 
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в с.Тюлькубас-74,2%, в с.Сайрам - 73,2%, в г. Шымкент 
- 66,4%, в г. Туркестан - 65%. 
По данным скрининга во всех регионах ЮКО среди 
анкетируемых преобладали казахи (от 52,8 % до 
85%), при этом наибольшее их число оказалось в 
с.Тюлькубас (85%). Вторыми по численности  были 
лица узбекской национальности (20,9%), больше 
всего узбеков было в Сайрамском районе (33,4%). 
Постоянно (свыше 30 лет) в данной местности 
проживает 70% обследованного населения ЮКО, 
менее 10 лет - от 4% до 7,6%, собственное жилье 
имеют 94,4% опрошенных (благоустроенную 
квартиру - 23,4%, собственный дом - 71%). 
Подавляющее большинство анкетированных лиц 
оценивает свой доход как средний (61,25%), 13,3% - 
как низкий; на высокий уровень дохода указали 0,9% 
и 0,5% человек в г. Шымкент и в с.Тюлькубас 
соответственно.  
Анализ образовательного уровня населения ЮКО 
показал, что большинство составили лица со средним 
образованием (38,2%), около четверти 
обследованных (24,5%) имели среднее специальное, с 
высшим образованием оказалось в целом 28,45% (в г. 
Шымкент - 31,3%, с.Тюлькубас - 29%, г.Туркестан - 
27% и в с.Сайрам - 23,4%). Число работающих и не 
имеющих работу лиц было практически одинаково во 
всех обследованных населенных пунктах, составив в 
среднем по ЮКО 47,35% и 45,3% соответственно. 
Оценка физической активности населения отдельных 
регионов ЮКО показала, что в среднем 63,2% 
опрошенных выполняют ежедневную физическую 
нагрузку продолжительностью не менее 30 минут. 
Наибольшее число физически активных лиц 
оказалось в с. Сайрам (70,8%),  наименьшее - в с. 
Тюлькубас (54,5%).  
В ходе анкетирования изучались особенности 
питания, в частности частота употребления овощной 
продукции. Анализ показал, что 62,6% опрошенных 

жителей ЮКО ежедневно употребляют овощи, 
остальные (37,4%) - не каждый день. Среди всех 
обследованных населенных пунктов ЮКО 
наибольшее число людей, ежедневно включающих в 
рацион овощи, было в с. Сайрам (69%). 
Среднее число курящих в обследованных регионах 
ЮКО составило 14,2%, при этом их было существенно 
меньше в селах (Сайрам, Тюлькубас), чем в городах 
(Шымкент, Туркестан). На употребление алкоголя (в 
целом в обследованных населенных пунктах ЮКО)до 
1 раза и до 4 раз в месяц указали 13,15%и 
4.5%респондентов соответственно. 
Избыточная масса тела в различных регионах ЮКО, в 
среднем, выявлена в 51,75%случаев, т.е. у 1035 из 
2000 человек, при этом ожирение I степени (ИМТ от 
25 до 29,9)  имели 29,35%, II степени (ИМТ от 30 до 
34,9) -15,7%, III степени (ИМТ от 35 до 39,9) - 4,65% 
анкетированных лиц; ИМТ 40 и выше было у 2,05% 
респондеров. Дефицит веса обнаружен у 3,45% лиц. 
Нами проведена сравнительная оценка ИМТ у 
мужчин и женщин в различных населенных пунктах 
ЮКО, который показал, что в с. Сайрам число лиц с 
избыточной массой тела среди мужчин и женщин 
было практически одинаковым (50,8%), в  г. 
Шымкент и в с. Тюлькубас мужчин с избыточной 
массой тела (57,5% и 56,3% соответственно) было 
больше, чем женщин (46,8% и 51,6% соответственно), 
в г. Туркестан среди лиц с ИМТ преобладали 
женщины (60,7% против 54,3% мужчин). С 
дефицитом веса во всех обследованных пунктах ЮКО 
женщин было больше, чем мужчин. 
Частота гипергликемии среди обследованных лиц 
варьировала от 7,8% (с.Сайрам) до 12,5% 
(г.Туркестан), в среднем по ЮКО гипергликемия 
выявлена в 10,25%  случаях, у 344 (17,2%) человек 
обнаружен повышенный уровень общего 
холестерина (таблица). 

 
Таблица  1 -Уровень холестерина у обследованных лиц различных регионов ЮКО 

 
Частота артериальной гипертонии (АГ) в различных 
регионах ЮКО колебалась от 29,8%(с. Сайрам) до 
34,5%(с. Тюлькубас), составив в среднем -32,6%. 
Достоверных различий по числу лиц с АГ между 
регионами не обнаружено. Наименьшее число лиц, 
перенесших инсульт, было в с. Сайрам (3,4%), 
наибольшее - в г. Туркестан (9%). В среднем по ЮКО 
перенесенный инсульт встречался в 5,2% случаях. 

После окончания скрининга, обработки полученных 
данных о факторах риска основных ССЗ, 
физикального обследования и результатов 
лабораторного исследования нами оценен риск 
развития фатальных событий у жителей 
обследованных населенных пунктов ЮКО старше 40 
лет по шкале SCORE. Женщин с низким риском 
развития фатальных  сердечно-сосудистых событий 
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(48,2%) в 4 раза было больше, чем мужчин (12,9%), 
тогда как мужчин с высоким и очень высоким риском 
(28,5%)было существенно больше, чем женщин 
(4,2%). 
Полученные результаты позволяют констатировать, 
что в с. Сайрам по подавляющему числу изученных 
показателей, отражающих здоровье населения 
(распространенность артериальной гипертонии, 
частота встречаемости гипергликемии, физическая 
активность, оптимальный овощной рацион) 
отмечается наиболее благоприятная ситуация по 
сравнению с остальными населенными пунктами 
ЮКО. 
Неоднородность некоторых показателей здоровья 
населения различных регионов ЮКО возможно 
связана с разным уровнем качества оказания ПМСП, 
степенью доступности специализированной и 
высокоспециализированной  медицинской помощи 
жителям, особенностями экологического состояния 
указанных населенных пунктов. Для обоснования 
этих положений необходимо тщательное изучение 
качества оказываемой медицинской помощи 
населению обследуемых регионов, экологических 
рисков (ландшафт, вода, степень загрязнения воздуха 
и др.), распространенности основных хронических 
неинфекционных заболеваний. 
Выводы.  

1. Самым распространенным фактором риска ССЗ у 
жителей ЮКО является избыточная масса тела 
(51,8%). Частота артериальной гипертонии 
составляет в среднем 32,6%, повышенный уровень 
общего холестерина и гипергликемия обнаружены у 
17,2% и 10,3% лиц соответственно. Среднее число 
курящих в обследованных регионах, в целом, 
составило 14,2%, при этом их было существенно 
меньше в селах (Сайрам, Тюлькубас), чем в городах 
(Шымкент, Туркестан). На употребление алкоголя до 
1 раза и до 4 раз в месяц указали 13,15% и 4.5% 
респондентов соответственно.При сравнительном 
анализе результатов скринингового обследования 
населения различных регионов ЮКО установлено, 
что в с. Сайрам по подавляющему числу изученных 
показателей, отражающих здоровье населения, 
отмечается наиболее благоприятная ситуация по 
сравнению с остальными обследованными 
населенными пунктами ЮКО. 
2. При оценке риска развития фатальных событий у 
жителей обследованных населенных пунктов ЮКО 
старше 40 лет по шкале SCORE установлено, что 
женщин с низким риском развития фатальных 
сердечно - сосудистых событий (48,2%) в 4 раза 
больше, чем мужчин (12,9%), тогда как мужчин с 
высоким и очень высоким риском (28,5%) было 
существенно больше, чем женщин (4,2%). 
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Д.М. АКПАНОВА, Г.Р. УСАЕВА  
«ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСТАРЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ АРАСЫНДА НЕГІЗГІ ЖҮРЕК-ҚАНТАМЫР АУРУЛАРЫНЫҢ 

ҚАУІП ФАКТОРЛАРЫНЫҢ ТАРАЛУЫ» 
 
Түйін: ОҚО түрлі өңірлеріндегі ересек ұйымдастырылмаған тұрғындарының денсаулығының жағдайына кешенді 
скрининг жүргізу барысында (2000 адам) негізгі ЖҚА кейбір әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштері мен қауіп 
факторларының таралуы зерттелді. Сауалнама әдісін қолдана отырып, физикалды зерттеу жүргізілді, Acutrend 
аппаратында тест-жолағының көмегімен  жеделдеме әдісімен ЖХС және қандағы глюкоза анықталды. Тойтарылмас 
жүрек-қантамыр оқиғаларының 10 жылдық қаупін бағалау үшін біз SCORE шәкілін пайдаландық. 
Зерттеудің нәтижелері ОҚО тұрғындары арасында ЖҚА қауіп факторларымен ең көп таралған дененің артық 
салмағы (51,8%) болып табылады. АҚ жиілігі орташа есеппен 32,6%, ЖХС жоғары деңгейі және гипергликемия 
17,2% және 10,3% тұлғада байқалды. Темекі шегушілердің орташа саны 14,2% құрады. 
ОҚО түрлі өңірлеріндегі тұрғындарға жүргізілген кешенді скринингтің нәтижелеріне салыстырмалы талдау жүргізу 
кезінде Сайрам ауылында тұрғындардың денсаулығының көрінісі болатын зерттелген көрсеткіштердің  басым 
көпшілігімен ОҚО елді мекендеріндегі  басқа зерттелгендермен салыстырғанда мейлінше қолайлы жағдай 
байқалады. Тойтарылмас жүрек-қантамыр ауруларының төмен қаупі бар әйелдер (жалпы ОҚО бойынша) саны ер 
адамдарға (12,9%),  қарағанда 4 есеге артық (48,2%), бұл ретте айта кету керек, жоғары және өте жоғары қаупі бар 
ер адамдар (28,5%),  әйелдерге қарағанда мейлінше артық болған (4,2%). 
Түйінді сөздер: скрининг, жалпы холестерин, қауіп факторы, таралуы. 
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RAKISHEVA, B.A. AHYT, D.M. AKPANOVA, G.R. USAYEVA  (USSAYEVA) 
THE PREVALENCE OF THE RISK FACTORS OF MAIN CARDIOVASCULAR DISEASES AMONG RESIDENTS  

OF SOUTH KAZAKHSTAN REGION 
 
Resume: We studied some of the socio-demographic characteristics and the prevalence of the major risk factors of 
cardiovascular diseases in the course of conducting a comprehensive screening of health conditions of the adult population 
from the different regions of South Kazakhstan Region (2,000). We used a questionnaire method, physical examination, total 
cholesterol and glucose in blood were determined by using express method - test strips on Acutend apparatus. To estimate 
10-year risk of fatal cardiovascular events the SCORE scale was used. 
The results showed that the most common risk factor for cardiovascular diseases among residents of South Kazakhstan 
region is overweight (51.8%). The frequency of hypertension is an average of 32.6%, an elevated level of total cholesterol and 
hyperglycemia have been found in 17.2% and 10.3% of the persons respectively. The average number of smokers, in general, 
was 14.2%. Comparative analysis of the results of screening the population of different regions of South Kazakhstan region 
found that in Sairam village by the vast number of examined indicators that reflect the health of the population, there is the 
most favorable situation compared with the other examined population of South Kazakhstan region. Women (in whole in 
SKR) with a low risk of fatal cardiovascular events (48.2%) in 4 times more than men (12.9%), while men with high and very 
high risk (28.5% ) was substantially greater than women (4.2%). 
Keywords: screening, total cholesterol, risk factors, prevalence 
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В данной статье описана  проблема аспиринорезистентности у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Приведены особенности механизма действия аспирина,  дана обзорная характеристика различных лабораторных 
методов диагностики аспиринорезистентности. Описана роль аспирина в первичной и вторичной профилактике 
сердечно-сосудистых осложнений и клинические исходы у пациентов, развивших  аспиринорезистентность. 
Ключевые слова: тромбоциты сердечно-сосудистые заболевания,  аспиринорезистентность, лабораторная 
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ)  в начале 21 
века прогнозируются как главная причина 
нетрудоспособности и смерти во всем мире [1].  Они  
являются основной причиной смерти: по оценкам 
ВОЗ  в 2012 году от ССЗ умерло 17,5 миллиона 
человек, что составило 31% всех случаев смерти в 
мире. Из этого числа 7,4 миллиона человек умерли от 
ишемической болезни сердца и 6,7 миллиона человек 
в результате инсульта. Из 16 миллионов случаев 
смерти от неинфекционных заболеваний в возрасте 
до 70 лет 82% случаев приходятся на страны с 
низким и средним уровнем дохода, а причиной 37% 
являются ССЗ  [2].      
Тромбоциты играют центральную роль в 
патофизиологии ССЗ: активация и агрегация 
тромбоцитов является одним из ключевых 
механизмов образования тромбов. Тромбоз - это 
непосредственная первостепенная причина 
практически всех окклюзирующих сосудистых 
событий [3].  
В процессе тромбообразования тромбоцит проходит 
четыре стадии: активация, высвобождение активных 
биологических веществ (тромбоксаны, 
аденозиндифосфат (АДФ), серотонин, 
гликопротеиновые (ГП) рецепторы — IIb/IIIa), 
агрегация и адгезия. В основе макро- и 
микротромбообразования лежат механизмы, 
стимулирующие агрегационную активность 
тромбоцитов и эритроцитов — наличие ускоренного, 
турбулентного тока крови в суженном 
атеросклеротической бляшкой участке сосуда, что 
способствует повреждению эндотелия (с развитием 
эндотелиальной дисфункции) и «обнажению» 
коллагена, одного из главных факторов агрегации и 
адгезии тромбоцитов. Тромбоциты вступают в 
контакт с субэндотелиальным слоем, в частности с 
главным стимулятором адгезии — коллагеном, 
образуют отростки с образованием тромбоцитарных 
конгломератов (агрегация) и приклеиваются 
(адгезия) на этих участках, создавая белый тромб.  
Активация тромбоцитов осуществляется 
катехоламинами, тромбином, АДФ, серотонином, 

коллагеном, тромбоксаном А2 — продуктом 
метаболизма арахидоновой кислоты.  В результате 
активации тромбоцитов происходит высвобождение 
из последних биологически активных веществ (АДФ, 
тромбоксан А2, серотонина) и лабилизация 
мембраны тромбоцита с образованием ГП-
рецепторов IIb/IIIa под действием АДФ и 
тромбоксана А2.  Агрегация тромбоцитов — 
образование тромбоцитарных конгломератов в 
плазме крови — происходит при активации и 
взаимодействии ГП-рецепторов IIb/IIIa через 
образования фибриновых мостиков между 
тромбоцитами.  Адгезия — прилипание 
тромбоцитарных конгломератов к поврежденной 
интиме сосудов — контролируется фактором 
Виллебранда.  Таким образом, активация 
тромбоцитов — ключевой момент в патогенезе 
сердечно-сосудистых осложнений, во многом 
определяющий выраженность нарушений 
кровоснабжения органов и тканей (сердце, головной 
мозг, периферические сосуды), поэтому 
антиагрегантная терапия является патогенетически 
обоснованной.  
На протяжении нескольких десятилетий аспирин 
(ацетилсалициловая кислота) известен как препарат, 
обладающий антиагрегантным свойствам, и является 
самым широко применяемым  у больных  ССЗ для 
профилактики тромботических и сосудистых 
осложнений [4]. Аспирин, эффективность и 
безопасность которого подтверждены 
многочисленными контролируемыми 
исследованиями и метаанализами, на сегодняшний 
день рассматривается в качестве «золотого 
стандарта» антитромботической терапии. Ежегодно 
во всем мире потребляется приблизительно 40 000 
тонн этого препарата, и только в США более 50 млн 
человек принимают свыше 10 биллионов таблеток 
аспирина с целью профилактики сердечно–
сосудистых заболеваний [5].Также в 2007, Агентство 
по здравоохранению и качеству исследований Agency 
for Healthcare Research and Quality  (AHRQ) сообщило, 
что около 20% взрослых в Соединенных Штатах 
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принимают   аспирин ежедневно или через день, это 
число увеличилось до 50% в возрасте 65 лет и 
старше.   
Механизм действия аспирин 
Действующим веществом аспирина является 
ацетилсалициловая кислота (АСК). Понимание 
механизма антитромбоцитарного действия аспирина 
стало возможным после высказанного английским 
фармакологом  Джоном Вейном в 1971 году 
предположения о том, что аспирин угнетает синтез 
простагландинов (ПГ) [6]. В том же году Smith JH. и 
Willis AL. описали механизм действия аспирина, 
связанный с ингибированием циклооксигеназы (ЦОГ-
1) тромбоцитов [7]. В дальнейшем биохимические 
аспекты действия аспирина были уточнены, и, по 
современным представлениям, ацетилирование ЦОГ-
1 вызывает блокирование доступа арахидоновой 
кислоты к активному центру этого фермента. 
Следствие необратимого ингибирования ЦОГ-1 под 
действием аспирина – уменьшение образования из 
арахидоновой кислоты циклических эндоперикисей 
ПГG2 и ПГH2, которые служат предшественниками 
тромбоксана А2 (ТХА2).  ТХА2 – один из основных 
индукторов агрегации и мощный вазоконстриктор, 
высвобождающийся из тромбоцитов при их 
активации. Блокада синтеза тромбоксана А2 под 
действием аспирина сохраняется на протяжении 
всего периода жизни тромбоцита (в течение 7-10 
дней).  Антиагрегационный эффект аспирина – 
дозозависимый. Использование малых доз для 
действия аспирина оптимально, поскольку при 
достаточной блокаде синтеза ТХА2 в наименьшей 
степени угнетается синтез ПГI2 – важнейшего 
антиагреганта и вазодилататора. Снижение синтеза 
ПГI2 в эндотелии сосуда может наблюдаться при 
дозах аспирина > 300 мг/сут. Вот почему для 
профилактических целей применять аспирин > 300 
мг/сут нецелесообразно из-за снижения его 
антитромбоцитарного эффекта. Кроме того, при 
использовании малых доз аспирина в меньшей 
степени ингибируется образование ПГЕ2 – 
цитопротектора слизистой оболочки желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), что может ослаблять его 
локальный ульцерогенный эффект.  Аспирин 
рассматривается как “золотой” стандарт для 
тестирования новых антиагрегантных препаратов. 
Аспирин и вторичная профилактика  
Доказательная база применения аспирина одна из 
больших и мощных. Так, по данным мета-анализа, 
включавшего более 50 исследований на 100 000 
больных, показано, что применение аспирина с целью 
вторичной профилактики снижает смертность  на 
15% и  сердечно-сосудистые осложнения (ССО) – на 
30% [8].   . По данным другого мета-анализа 
(Antithrombotic Trialists`Collaboration) при приеме 
аспирина абсолютное снижение риска серьезных ССО 
составило 33±7% на 1000 леченных в течение 26 
месяцев после перенесенного инфаркта миокарда 
(ИМ); 39±5% на 1000 больных острым ИМ, леченных 
в течение месяца; 27±8% на 1000 леченных в течение 
34 месяцев после перенесенного инсульта или 
транзиторной ишемической атаки (ТИА); 10±3% на 
1000 больных с острым инсультом, леченных 0,8 
месяцев и 23±5% на 1000 пациентов с высоким 
риском тромбоза, леченных 29 месяцев. У пациентов, 
перенесших операции на коронарных артериях, 
польза от применения аспирина также высокая. По 
данным мета-анализа (Antithrombotic 

Trialists`Collaboration) назначение аспирина больным 
после коронарной ангиопластики сопровождалось 
53% снижением риска ССО (p<0,0001) [9].  Авторы 
этого мета-анализа отдельно оценили результаты 
лечения больных с облитерирующими 
заболеваниями периферических сосудов (n=9214 из 
42 рандомизированных исследований). Снижение 
риска серьезных ССО на фоне приема аспирина у них 
составило 23% (р=0,004).  
В Шведском исследовании SAPAT (Swedish Angina 
Pectoris Aspirin Trial) 2035 больных со стабильной 
стенокардией в течение 15 месяцев получали 
аспирин 75 мг или плацебо на фоне антиангинальной 
терапии соталолом. Суммарная частота ИМ и 
внезапной смерти в группе аспирина снизилась на 
34% (р=0,003), а частота других сосудистых событий 
и смертности – на 22-32% [10].    
 Исследование ISIS-2 (Second International Study of 
Infarct Survival) с участием 17 187 больных 
убедительно показало, что назначение аспирина (160 
мг) в острой фазе ИМ увеличивало выживаемость 
этих больных уже через месяц лечения, 
предупреждая развитие 38 случаев фатального или 
нефатального острого сердечно-сосудистого события 
(ССС) на каждую 1000 наблюдений [11].  Дальнейшее 
наблюдение за пациентами продемонстрировало 
сохранение достигнутого в первый месяц увеличения 
выживаемости и в последующие годы [12].    
Аспирин как мера  вторичной  профилактики 
сердечно-сосудистых осложнений  рекомендован  
несколькими  крупными  широко известными 
организациями,  такими как Американская 
ассоциация сердца, Канадское сердечно-сосудистое 
общество, Европейский Комитет по разработке 
практических руководств и так далее [13-17].     
Аспирин и первичная профилактика  
После того, как была установлена положительная 
роль аспирина во вторичной профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний, были предприняты усилия 
по изучению его эффективности в первичной 
профилактике ССЗ. За последние 30 лет, несколько 
крупных испытаний исследовали пользу от аспирина 
в первичной профилактики ССЗ. Так, мета-анализ 4 
крупных исследований по первичной профилактике 
показал, что лечение аспирином безопасно и 
эффективно у лиц с риском развития ССО 1,5% и 
более в год [18].  В первичной профилактике 
применение аспирина может быть оправдано у 
многих больных группы среднего риска (ежегодный 
риск ССО около 1-3% в год). Такой риск чаще 
определяется у лиц с несколькими факторами рисков. 
В исследовании Hypertension Optimal Treatment (HOT), 
в котором 18790 мужчин и женщин получали 
интенсивную антигипертензивную терапию, лечение 
аспирином (75 мг/сут) привело к снижению частоты 
основных ССО (на 15%, р=0,003) и всех случаев ИМ (на 
36%, р=0,002) [19].    
Объединенный анализ результатов пяти 
рандомизированных исследований по первичной 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний  
выявил достоверное снижение риска развития 
нефатального острого инфаркта миокарда на 32%, а 
всех сердечно-сосудистых событий на 13% [20-22]. В 
исследовании Physicians’ Health Study 22 071 
здоровых мужчин были случайным образом 
распределены к получению 325 мг аспирина через 
день или плацебо. В результате было выявлено 
снижение частоты инфаркта миокарда в общей 
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популяции пациентов [23]. В рамках исследования 
Primary Prevention Project (PPP) trial  назначение 
аспирина в дозе 100 мг/день 4495 пациентам с одним 
или более крупным сердечно-сосудистым фактором 
риска приводило к достоверному снижению частоты 
нефатальных инфарктов, нефатальных инсультов и 
сердечно-сосудистой смертности [24].   В 
исследование Women`s Health Study (WHS) было 
включено 39867 практически здоровых женщин в 
возрасте старше 45 лет, получавших аспирин в 
кишечнорастворимой оболочке в дозировке 100 мг  
плацебо (десятилетнее наблюдение). Использование 
аспирина привело к снижению риска развития всех 
видов инсульта на 17% (р=0,04), ишемического 
инсульта – на 24% (р=0,009), нефатального инсульта 
– на 19% (р=0,02) и ТИА – на 22% (р=0,02). Большую 
эффективность аспирин продемонстрировал у 
женщин старше 65 лет. Однако, у них достоверно 
(р=0,05) увеличился (на 16%) риск большого 
желудочно-кишечного кровотечения [25].   Несмотря 
на вышеприведенные факты, вопрос  применения 
аспирина в первичной  профилактике ССЗ остается  
до сих спорным. Эксперты FDA (Food and Drug 
Administration)  считают, что применение аспирина 
для предотвращения инсульта или инфаркта 
пациентами без сердечно-сосудистых заболеваний в 
анамнезе неоправданно. В официальном заявлении 
американский регулятор сообщает, что имеющиеся 
данные не доказывают эффективность аспирина при 
первичной профилактике инсульта или инфаркта. 
Более того риск от его применения по данному 
показанию, выраженный в повышенной вероятности 
развития желудочного или мозгового кровотечения, 
превышает потенциальную пользу в профилактике 
развития инсульта или инфаркта. Эксперты FDA 
отмечают, что прием аспирина обоснован для 
вторичной профилактики инсульта или инфаркта у 
пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями [26].  
В то же время, аспирин далеко не у всех пациентов 
эффективно подавляет функцию тромбоцитов. 
Появились данные о том, что у трети больных 
аспирин не работает. Так, Mehta J. и соавторы (1978) 
продемонстрировали, что однократный приём 650 мг 
аспирина приводит к подавлению тромбоцитов у 
30% больных с ИБС [27]. Причины этого явления 
остаются до конца не выясненными. Назначив 
аспирин, следует ожидать более низких (по 
отношению к исходным) показателей агрегации 
тромбоцитов. Тем не менее, в ряде исследований 
было показано, что немедленный «биологический» 
эффект аспирина неодинаков у разных пациентов, 
вследствие чего возникло предположение о 
существовании «терапевтической» резистентности 
или «аспиринорезистентности». Общепринятого 
определения этого состояния нет. Под ним чаще 
всего понимают неспособность АСК у ряда пациентов 
в должной мере подавлять функцию тромбоцитов, 
снижать синтез тромбоксана А2 и/или удлинять 
время кровотечения. 
Согласно результатам ряда исследований, 
аспиринорезистентность варьирует от 5 до 45% 
случаев [28-31].    Обсуждаются возможные 
механизмы резистентности к аспирину, среди них 
обусловленные биодоступностью (низкая 
приверженность к лечению, неадекватная доза, 
плохая абсорбция в кишечнике, взаимодействие с 
нестероидными противовоспалительными 

препаратами – НПВП), функциональным состоянием 
тромбоцитов, единичными нуклеотидными 
полиморфизмами, взаимодействием тромбоцитов с 
другими клетками крови и иными причинами 
(курение, гиперхолестеринемия, физическая 
нагрузка, стресс и пр.) [32].      
В нескольких исследованиях сообщается о большей 
распространенности аспиринорезистентности среди 
женщин [33,34], с увеличением возраста [35,33]. 
Имеются данные об увеличении частоты 
резистентности к аспирину у пациентов с острым 
коронарным синдромом [33], хронической сердечной 
недостаточностью [36], почечной недостаточностью 
[37], анемией [38] .Противоречивы данные в 
отношении инсулинзависимого сахарного диабета 
[39], курения [40], взаимодействия с НПВП [40]  и 
нарушения абсорбции кишечно-растворимых форм 
аспирина [41]  В дополнение к перечисленному, 
предполагается влияние на аспиринорезистентность 
широкого спектра генетических факторов [40-43]. 
Многие из названных причин резистентности к 
аспирину являются весьма существенными и требуют 
проведения дальнейших научных исследований. 
Необходимо уточнение частоты генетически 
детерминированной резистентности к аспирину, 
особенно у пациентов с факторами риска коронарной 
и цереброваскулярной болезни. 
Лабораторная диагностика аспиринорезистентности 
Исследования функциональной активности 
тромбоцитов можно разделить на 2 группы: 
лабораторные тесты, связанные с изучением 
индуцированной  агрегационной способности, т.е. 
моделирование условий активации тромбоцитов in 
vitro естественными или артефициальными 
индукторами, и изучение тромбоцитов без 
дополнительной активации с максимальным при 
ближением к состоянию in vivo, в том числе 
спонтанной агрегации тромбоцитов. Условием 
объективной оценки является сохранение 
тромбоцитов в неактивном состоянии до момента 
исследования, что связано с соблюдением правил 
доаналитического этапа. Это условие трудно 
выполнимо, так как при малейшей попытке 
извлечения тромбоцитов из кровеносного русла для 
in vitro диагностики они сразу откликаются 
активацией, проявляют агрегационные свойства, 
высвобождают из гранул хранения биологически 
активные вещества и становятся совсем не теми 
клеточными элементами, которые циркулируют в 
кровотоке. В лабораториях, которые занимаются 
изучением системы гемостаза, как правило, 
используются два или несколько из приведенных 
ниже методов, каждый из которых имеет свои 
достоинства и недостатки.  
Исследование функций тромбоцитов началось с 
применения теста, оценивающего время 
кровотечения in vivo по методике, разработанной в 
1910 г. W.W. Duke. Время кровотечения оставалось 
наиболее используемым скрининговым параметром 
оценки функций тромбоцитов до начала 1990-х гг. На 
его смену пришла методика под названием 
агрегометрия, которая позволяла оценивать 
агрегационную способность тромбоцитов in vitro. В 
1960-х гг. была разработана оптическая агрегометрия 
(light transmission aggregometry – LTA), использование 
данного метода позволило диагностировать 
основные дефекты гемостаза. Метод LTA был 
признан «золотым стандартом» оценки 
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функциональной активности тромбоцитов [44], в 
основе которого лежит турбидиметрический метод, 
предложенный G. Born [45]  и J. O’Brien [46] . В 
процессе анализа регистрируются изменения 
светопропускания обогащенной тромбоцитами 
плазмы в результате взаимодействия тромбоцитов 
посредством гликопротеиновых рецепторов IIb/IIIa в 
ответ на стимуляцию индуктором. Для оценки 
действия аспирина в качестве индукторов 
используется арахидоновая кислота, для 
тиенопиридинов – аденозиндифостфат (АДФ), для 
ингибиторов гликопротеиновых рецепторов 
тромбоцитов IIb/IIIa – пептид-активатор рецепторов 
к тромбину (TRAP). Использование индукторов 
специфических путей активации тромбоцитов в 
различных концентрациях способствует выявлению 
дозозависимого эффекта терапии [47]. [Недостатками 
данного вида агрегометрии являются необходимость 
лабораторного оборудования и специально 
обученного медицинского персонала, трудоемкость и 
длительность исследования, что ограничивает его 
рутинное использование в клинической практике. 
Анализатор функции тромбоцитов 
PFA-100 
Анализатор функции тромбоцитов PFA-100 является 
простым «прикроватным» методом, в основе 
которого лежит оценка времени окклюзии мембраны, 
содержащей адреналин или АДФ, цельной кровью 
[48]. Результаты записываются в секундах (время 
оккюзии с адреналином или АДФ). Ранее считалось, 
что тест чувствителен только к действию аспирина и 
не отражает эффективности тиенопиридинов [47]. 
Однако в 2010 г. было предложено использование 
нового картриджа INNOVANCE PFA P2Y, мембрана 
которого покрыта АДФ и простагландином Е1. 
Оказалось, что результаты данного теста 
сопоставимы с результатами оптической 
агрегометрии с индуктором АДФ [49]. 
Verifynow 
Принцип анализа Verifynow основан на 
турбидиметрическом методе определения изменения 
светопропускания крови в результате агглютинации 
покрытых фибриногеном микрочастиц полистрола в 
образце цельной крови в присутствии индуктора [50]. 
Анализ проводится в стандартных картриджах с 
использованием цельной крови. С помощью данного 
анализатора выполняются три вида тестов: тест на 
аспирин с использованием арахидоновой кислоты, 
P2Y12-тест с использованием АДФ и простагландина 
Е1 и тест для ингибиторов гликопротеиновых 
рецепторов IIb/IIIa с добавлением пептида-
активатора рецепторов в тромбину. Преимуществами 
данного метода являются небольшой объем крови, 
необходимой для анализа (2–4 мл), простота 
выполнения теста, отсутствие пипетирования и 
необходимости в приобретении специфических 
навыков перед выполнением теста, поэтому данный 
метод является «прикроватным». 
VASP. 
Фосфорилирование стимулируемого 
вазодилататором фосфобелка (vasodilatorstimulated 
phosphoprotein (VASP) phosphorylation), оцениваемое 
с помощью проточной цитометрии, является 
достаточно чувствительным показателем работы 
сигнального пути P2Y12-рецепторов [51]. Для данной 
методики используются стандартные киты, 
требуется небольшой объем образца цельной крови. 
Кроме того, при необходимости допускается 

транспортировка образцов крови при комнатной 
температуре в другую лабораторию. Однако для 
выполнения требуется флоуцитометр, 
приготовление реагентов занимает большое 
количество времени, и результат напрямую зависит 
от навыков оператора. 
В настоящее время многие клиницисты сдержанно 
относятся к применению тестов при приеме 
антиагрегантов для оценки эффективности данной 
лекарственной терапии. Тенденция развития 
проблемы свидетельствует о несомненной пользе 
лабораторного тестирования антиагрегантов, 
которое в будущем может стать важнейшим 
инструментом при выборе терапии, если не появятся 
новые антиагреганты с полным отсутствием 
резистентности. Однако на современном этапе 
процесс внедрения оценочных тестов тормозится 
отсутствием жестких рекомендаций мониторинга 
(обязательных для рутинного использования), и в то 
же время все больше обсуждается необходимость 
проведения индивидуального исследования и 
тестирования больных.  
Клинические исходы и резистентность к аспирину   
Имеются данные нескольких проспективных 
исследований по изучению клинических исходов 
среди пациентов, у которых лабораторными 
методами обнаружена аспиринорезистентность. 
Grotemeyer и соавт. [52]  в 1993 г. были в числе 
первых, сообщивших о взаимосвязи 
аспиринорезистентности, по данным 
функциональных лабораторных тестов, и 
неблагоприятных сосудистых событий. Они изучали 
реактивность тромбоцитов у 90 пациентов, 
перенесших инсульт. Больным был назначен аспирин 
в дозе 500 мг 3 раза в день в течение 24 мес. За 
период наблюдения крупные сосудистые события 
(инсульт/ИМ/сосудистая смерть) зарегистрированы 
у 4,4% среди аспирин-респондеров и у 40% среди 
пациентов, не ответивших на терапию аспирином 
(p<0,0001) . В 2003 г. Gum и соавт. [53] провели 
проспективное исследование 
аспиринорезистентности у 326 пациентов со 
стабильной кардиоваскулярной патологией. Оценку 
аспиринорезистентности осуществляли при помощи 
оптической аггрегометрии и анализатора PFA-100 
при дозе аспирина 325 мг/сут в течение более 7 дней. 
Распространенность аспиринорезистентности 
составила 5,2% при использовании первого метода и 
9,5% – второго. После наблюдения в течение 1,9 года 
главные конечные точки (смерть/ИМ/инсульт) 
отмечены у 4 (24%) из 17 аспиринорезистентных 
пациентов (на основании оптической аггрегометрии) 
и у 30 (10%) из 309 пациентов, чувствительных к 
аспирину (p=0,03) . Однако при оценке 
аспиринорезистентности методом PFA-100 
достоверных отличий по частоте развития главных 
конечных точек не выявлено (15,1% среди 
аспиринорезистентных против 12,9% среди 
аспириночувстительных) [57]. Приверженность к 
терапии определяли на основании расспроса, уровень 
салицилатов в крови не измеряли. В исследовании 
Andersеn и соавт. [54] распространенность 
аспиринорезистентности у 71 пациента, перенесшего 
ИМ, составила 35% (метод PFA-100). Пациентам 
назначен аспирин 160 мг/сут, длительность 
наблюдения составила 4 года. Частота сосудистых 
событий среди аспиринорезистентных и 
аспириночувствительных пациентов достоверно не 
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отличалась. По данным Chen и соавт. [33], выявлена 
связь между аспиринорезистентностью и исходами 
чрескожных коронарных вмешательств (151 
пациент). Аспиринорезистентность, определяемая 
методом RPFA-ASA, выявлена у 29 (19,2%) пациентов. 
Доза аспирина варьировала от 80 до 300 мг/сут. Все 
пациенты получали также клопидогрель. Частота 
мионекроза по результатам измерения КФК-МВ и 
тропонина I была выше среди аспиринорезистентных 
больных (относительный риск – ОР – 2,9; 95% 
доверительный интервал – ДИ – 1,2–6,9; p=0,015 . 
Возможную связь между дозой аспирина и частотой 
мионекроза не оценивали. Результаты 3 из 
приведенных исследований [54,33,57] указывают на 
увеличение частоты неблагоприятных сосудистых 
событий у пациентов с выявленной на основании 
лабораторных тестов аспиринорезистентностью, 
хотя следует отметить, что число пациентов в 2 из 
этих 3 исследований [36,52] было немногочисленным 
(71 и 90) . В дополнение к этим проспективным 
исследованиям имеются данные крупномасштабного 
исследования Ekelboom и соавт. типа случай – 

контроль [55]. Авторы измеряли уровень 11 
дегидротромбоксана В2 в моче среди участников 
исследования HOPE [56]. Они сравнили исходный 
уровень данного метаболита у 488 пациентов, 
получавших аспирин, у которых за 5-летний период 
наблюдения развились 
ИМ/инсульт/кардиоваскулярная смерть, и у 488 
сопоставимых по возрасту и полу больных, 
получавших аспирин, но без сосудистых событий за 
период наблюдения. Пациенты с уровнем 11-
дегидротромбоксана В2 в пределах верхней квартили 
(что указывало на наличие относительной 
аспиринорезистентности) имели наибольший риск 
развития сосудистых событий (ОР 1,8; 95% ДИ от 1,2 
до 2,7; p=0,009 . К сожалению, доза аспирина в этом 
исследовании не указана. 
Распространённость аспиринорезистентности по-
прежнему остаётся неопределённой, хотя 
большинство ранее выполненных исследований 
показало, что она может охватывать от 5% до 45% 
пациентов [57].  
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Медико-демографический портрет пациента, подвергшегося ЧКВ в Городском кардиологическом центре г. Алматы: 
мужчина (71,1%), возрастной группы 50-69 лет (65%),  казах (51,5%), житель г. Алматы (87,3%), пенсионер (50,7%), 
поступал в стационар по скорой медицинской помощи (84,5%), с диагнозом «Инфаркт миокарда» (67,5%), чаще 
первичным (73,3%), передней зоны локализации (57,1%), с сопутствующей артериальной гипертензией (93,5%), 
которому чаще имплантированы лекарственно-покрытые стенты (86,6%), как правило один стент (80,6%), с 
положительным исходом лечения (98,1%). 
Ключевые слова: медико-социальная характеристика, чрезкожное коронарное вмешательство, инфаркт миокарда. 
 
Актуальность. В ряде исследований [1,2]  показано, 
что социально-демографические характеристики 
пациентов тесно связаны с течением сердечно-
сосудистых заболеваний. В частности, установлена 
взаимосвязь выраженности клинических признаков 
сердечно-сосудистых заболеваний с возрастом, полом 
и социально–экономическим статусом пациентов. 
Следовательно, выявление подобных 
закономерностей позволит оценить их влияние на 
клинический процесс и прогнозировать исход 
лечения. 
Целью данной статьи является изучение медико-
социальной характеристика и исхода лечения 
пациентов с острым коронарным синдромом, 
которым было проведено чрезкожное коронарное 

вмешательство в Городском кардиологическом 
центре г. Алматы. 
Материалы и методы. В г. Алматы с 2013 по 2015 гг. 
проведено 4650 чрезкожных коронарных 
вмешательств (ЧКВ) во всех стационарах, 
оказывающих экстренную кардиологическую и 
кардиохирургическую помощь населению: Городском 
кардиологическомцентре г. Алматы (ГКЦ), 
Центральной клинической больнице Управления 
Делами Президента Республики Казахстан, Научно-
исследовательском институте кардиологии и 
внутренних болезней.  
Демографическая характеристика контингента 
пациентов ГКЦ приведена в таблице. 

 
Таблица 1 - Возрастно-половая характеристика пациентов ЧКВ в 2013-2015 гг. (в % к итогу) 

№ Возраст/пол 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 Всего 
1 Мужчины 0,06 2,2 14,08 34,1 30,9 16,2 2,4 0,06 100 
2 Женщины - 0,4 3,3 15,1 36,2 35,8 8,8 0,4 100 
3 Оба пола 0,04 1,6 10,9 28,6 32,4 21,9 4,3 0,26 100 

 
В контингенте больных, кому произведено ЧКВ,  
преобладают мужчины (71,1%), на долю женщин 
приходится 28,9%. 
Среди пациентов-мужчин отмечено преобладание 
возрастных групп  50-59 лет (34,1%) и 60-69 лет 
(30,9%), а среди женщин – 60-69 лет (36,2%) и 70-79 
лет (35,8%). Максимальный возраст среди 
прооперированных пациентов составил 92 года, 
минимальный –28, средний – 62,1±8,8. 
Распределение прооперированных пациентов ГКЦ по 
национальности: казахов – 51,5%, русских – 39,6%, 
уйгуров – 7,8%, других национальностей – 1,1%, 
отражает этнический состав жителей г. Алматы в 
2010 г. (казахов – 51,06%,русских – 33,02%; уйгуров – 
5,73%)[3] . 
Большая часть прооперированных пациентов были 
жителями г. Алматы (87,3%), прибыли из других 
регионов страны – 12,7%. Среди жителей г. Алматы 
большая часть прооперированных были жители 
Ауезовского района (20,5%),дальше в убывающем 
порядке: Бостандыкского(17,4%), 
Алмалинского(16,4%), Медеуского(11,4%), 
Жетысуйского(8,9%), Турксибского(12,4%), 
Алатауского(10,9%), Наурызбайского(1,1%) районов. 

По социальному статусу наблюдалось следующее 
распределение пациентов: пенсионеры – 50,7%, 
служащие – 11,7%,  рабочие – 10,4%, безработные – 
17,8%, инвалиды 2 и 3 группы по заболеваемости – 
4,7%, лица, занимающиеся индивидуальной трудовой 
деятельностью – 4,0%, домохозяйки – 0,7%.  
Как правило, пациенты поступали в стационар по 
скорой медицинской помощи (84,5%). Остальные 
пути поступления представлены организациями 
консультативно-диагностической помощи – 8,8%, 
самостоятельным обращением пациентов – 6,7%. 
Среди основных показаний для ЧКВпервое ранговое 
место занимает  инфаркт миокарда как среди мужчин 
(67,9%), так и женщин (66,5%), на втором месте – 
нестабильная стенокардия (32,1 и 34,5% 
соответственно). 
В целом доля пациентов с инфарктом миокарда среди 
всех прооперированных пациентов составила 67,5%.  
По глубине поражения инфаркт миокарда с зубцом Q 
составил 52,9%, без зубца Q – 47,1%.  
Первичный инфаркт миокардавстречался в 73,3% 
случаев, повторный–26,7%.  
По локализации зоны повреждения: передний –
57,1%, задний – 36,9%, циркулярный – 6,0%. 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПАЦИЕНТОВ 
И ИСХОД ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ 

ЧРЕЗКОЖНОГО КОРОНАРНОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
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Осложнения основного заболевания наблюдались в 
3,9% случаях, среди которых преобладал 
кардиогенный шок (59,4%), реже – нарушение ритма 
и проводимости (22,5%); а также отек легких (8,2%), 
рецидив заболевания (3,3%), фибрилляция 
желудочков (3,3%), аневризма левого желудочка – 
2,2%, тромб в левом желудочке (1,1%).  
Основному заболеванию чаще всего сопутствовала 
артериальная гипертензия, которая 
зарегистрирована у93,5% больных. Также 
встречались: сахарный диабет 2 типа – 17,8%, ХОБЛ – 
4,7%, язвенная болезнь в стадии обострения – 3,9%, 
ожирение – 2,25%, нарушение ритма и проводимости 
– 0,4%.  
Оперированным пациентам былиимплантированы: 
лекарственно-покрытые стенты в 86,6% случаев, 
биоабсорбируемыестенты– в 10,9%,металлические 
стенты – в 2,5%.  
Большинство пациентам чаще имплантирован один 
стент – 80,6%; остальным: два стента – 16,9%, три – 
2,35, четыре – 0,2%, пять – 0,02% случая. Доля 
интраоперационныхи послеоперационных 
осложненийсоставила по 0,1%. 

Положительный эффект, проявлявшийся 
положительной динамикой (выздоровление, 
улучшение) наблюдался у 98,1% пациентов после 
ЧКВ.  
Количество койко-дней, которые пациенты провели в 
стационаре, в среднем составило 11,4±3,2; 
максимально – 34, минимально – 1. 
Выводы: Таким образом, полученные данные легли в 
основу следующего медико-социального портрета 
пациента, подвергшегося ЧКВ в Городском 
кардиологическом центре г. Алматы: мужчина 
(71,1%), возрастной группы 50-69 лет (65%),  казах 
(51,5%), житель г. Алматы (87,3%), пенсионер 
(50,7%),поступал в стационар по скорой медицинской 
помощи (84,5%), с диагнозом «Инфаркт миокарда» 
(67,5%), чаще первичным (73,3%), передней зоны 
локализации (57,1%), с сопутствующей артериальной 
гипертензией (93,5%), 
которомучащеимплантированы лекарственно-
покрытые стенты(86,6%), как правило один стент 
(80,6%), с положительным исходом лечения(98,1%). 
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ПАЦИЕНТТЕРДІҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ТЕРІ АРҚЫЛЫ  

КОРОНАРЛЫҚ АРАЛАСУДАН КЕЙІНГІ ЕМДЕУ НӘТИЖЕСІ 
 

Түйін: Алматы қ. Қалалық кардиология орталығында тері арқылы коронарлық араласуға ұшыраған пациенттердің 
медициналық-демографиялық портреті: ер азаматтар (71,1%), 50-69 жастағы топтар (65%),  қазақтар (51,5%), 
Алматы қ. тұрғындары (87,3%), зейнеткерлер (50,7%),  стационарға жедел жәрдем көмегімен келіп түскендер 
(84,5%), «Миокард инфаркты» диагнозымен (67,5%), бірінші рет түскендер (73,3%), алдыңғы аумақты оқшаулау 
(57,1%), артериялық гипертензия ілеспе ауруымен (93,5%), жиі дәрілік-жабынды стенттерді қою (86,6%), бір ғана 
стент (80,6%), емнің оң нәтижесін көрсеткендер (98,1%). 
Түйінді сөздер: медициналық-әлеуметтік сипаттама,  тері арқылы коронарлық араласу, миокард инфаркты. 
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MEDICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS АND TREATMENT OUTCOMES AFTER  

PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION 
 

Resume: Medical and demographic portrait of patient, who has been undergone PCI in the City Cardiological Center in 
Almaty: man (71,1%), age group 50-69 years (65%),  kazakh (51,5%), Almaty resident’s (87,3%), retirees  (50,7%), has been 
admitted to the hospital by ambulance (84,5%), with a diagnosis of "myocardial infarction" (67,5%), most of them with 
primary myocardial infarction (73,3%), front localization zone (57,1%), with concomitant hypertension (93,5%), which often 
implanted with drug-coated stents (86,6%), usually one stent (80,6%), with a positive treatment outcome (98,1%). 
Keywords: medical and social characteristic, percutaneous coronary intervention, myocardial infarction.  
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В настоящее время артериальная гипертензия во всех странах с развитой экономикой, в том числе и в Республике 
Казахстан, является одной из актуальных медико-социальных проблем.  
Основной целью терапии больных АГ является максимальное снижение риска развития  сердечно-сосудистых 
осложнений и смерти от них. В соответствии рекомендациями диуретики, наряду с бета-адреноблокаторами (БАБ), 
являются препаратами первого ряда лечения пожилых больных с артериальной гипертонией (АГ). 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, бета-адреноблокаторы, диуретики, пожилые больные.  
 
По оценке экспертов ВОЗ, артериальная гипертензия 
(АГ) остается ведущим сердечно-сосудистым 
фактором риска во всем мире. В современных 
международных рекомендациях подчеркивается 
первостепенная важность достижения целевого АД 
для улучшения прогноза, особенно в группах 
высокого риска. Особые трудности представляет 
собой достижение целевого АД у больных с сахарным 
диабетом, нарушениями функции почек, 
атеросклерозом(1,2). 
В соответствии с международными рекомендациями 
по лечению артериальной гипертензии, препаратами 
выбора являются бета-адреноблокаторы и 
диуретики(3).  
В связи с этим наиболее приемлемой признака 
терапевтическая стратегия предусматривающая 
применение препаратов с различным механизмом 
действия т.е. комбинированная гипотензивная 
терапия. В соответствии с современными 
рекомендациями бета-адреноблокаторы (БАБ), 
наряду с диуретиками являются препаратами 
первого ряда лечения больных с АГ. Такая 
комбинированная терапия АГ предотвращает 
поражение органов-мищеней и уменьшает  частоту 
сердечно-сосудистых осложнений (4,5).  
В многочисленных исследования выявлено 
положительное влияние препаратов этой группы, 
высокая нейтральность и низкое число побочных 
эффектов в использований такой комбинированной 
терапии АГ у пожилых пациентов (6).  
Цель исследования оценка клинической 
эффективности и безопасности препаратов Амлотоп 
+Бипрол в лечении артериальной гипертензии у 
больных пожилого возраста.     
Материал и методы исследования. 
Для исследования были отобраны 30 больных с АГ 3 
степени, степень риска 4, терапевтического 
отделения городской клинической больницы №1 г. 
Алматы. В исследование не включали больных со 
злокачественной и вторичной АГ, нестабильной 
стенокардией, недавно перенесенным острым 
инфарктом миокарда, сердечной недостаточностью, 
гемодинамически значимыми пороками сердца, 
сахарным диабетом, а также больных с психическими 
заболеваниям, дыхательной и почечной 
недостаточностью. 
В исследование были включены 22 мужчины 
(73,3%)и 8 женщин (26,7%) в возрасте от 67 до 77 лет, 
средний возраст составил 72,1±1,7 лет. Длительность 

заболевания АГ колебалась от 10 до 25 лет и 
составила в среднем около 17,5±1,8 лет. До 
включения в исследование 23 человека (74,3%) 
получали различную антигипертензивную терапию 
как в виде монотерапии, так в виде комбинированной 
терапии, при этом у всех пациентов на момент отбора 
АД было выше «целевого уровня» и следовательно 
эффект проводимой ранее терапии был расценен как 
неадекватный, остальные больные регулярного 
лечения не получали.  
Все пациенты были в стабильном состоянии, 
состояние их было расценено как компенсированное, 
перед исследованием отменялись все 
антигипертензивные препараты по меньшей мере на 
7 дней и затем назначался Индап+Бипрол. Общая 
длительность активной терапии составила 12 недель. 
У всех исследуемых до начала и после лечения 
оценивали следующие показатели: общие 
клинические, функциональные (ЭКГ, ЭхоКГ), 
исходная частота сердечных сокращений (ЧСС) по 
электрокардиограмме (ЭКГ), исходное систолическое 
диастолическое  давления (САД и ДАД), показатели 
внутрисердечной гемодианмики, содержание общего 
холестерина и сахара крови. 
Эффективность лечения оценивали по уровню 
снижения АД, через 2-4 и 14-16 дней от начала 
терапии путем определения клинического АД 
аускультативным методом  в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ/МОАГ (1999). Для оценки 
эффективности использовали измерения АД в 
положении больного сидя после 5мин. отдых.  
Эффект считался хорошим при достижении целевого 
уровня АД, ДАД до 90мм.рт.ст. и ниже, 
удовлетворительным при снижении ДАД на 10 
мм.рт.ст. и более (но не до 90 мм.рт.ст.) или 10% от 
исходного, неудовлетворительным при отсутствии 
снижения АД или при его повышении или снижении 
АД менее 10%. 
Индивидуальную переносимость препарата 
оценивали по результатам опроса больного о 
развитии побочных явлений, их характере и времени 
возникновения в процессе лечения. Переносимость 
препарата регистрировалась как «хорошая» при 
отсутствии побочных эффектов, 
«удовлетворительная» при наличии переходящих 
побочных эффектов, «неудовлетворительная при 
возникновении побочных явлений, требующих 
отмены препарата.  

КОМБИНИРОВАННАЯ 
ТЕРАПИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ 
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 
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Безопасность препарата Индап+Бипрол была изучена 
с помощью клинических и биохимических анализов 
крови, общего анализа мочи и инструментальных 
методов исследования, которые проводили до и 
после 12 недель активного лечения. 
Статический анализ полученных результатов 
проводили методом вариационной статистики с 
использованием критерия Стьюдента (данные 
представлены в виде М±т; достоверными читали 
изменения при р<0,05). 
Результаты исследования. 
За время наблюдения среди больных не было 
летальных исходов и повторных госпитализации. 
Ведущие жалобы на момент обследования были 
головные боли (83%); боли в области сердца на фоне 
повышения АД более 170/90 мм.рт.ст. (27%); 
расстройства сна (26%); слабость и утомляемость (17 
%). 

На фоне проводимого лечения препаратами 
Индап+Бипрол отмечалась субьективное улучшения 
состояния больных: уменьшились головные боли, 
головокружения, прошли кардиалгии, 
дискомфортные состояния, нормализовалась АД. В 
результате проведенного нами исследования было 
выявлено, что через месяц от начало лечения 
препаратами Амлотоп+Бипрол наблюдалось 
снижение САД с 175,5±1,5 мм.рт.ст. до 159,8±1,3; ДАД 
с 111,2±1,2 до 98,5±1,4мм.рт.ст.; через 2 месяца САД до 
147,1±1,5 мм.рт.ст. и ДАД до 91,4±1,2 мм.рт.ст.; тогда 
через 3 месяца САД снизилось до 132,4±1,5 мм.рт.ст. и 
ДАД до 88,5±1,3 мм.рт.ст. (р<0,05), так применения в 
дозе 5 мг в сутки приводит к достижению целевого 
уровня артериального давления у больных пожилого 
возраста (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Динамика АД и ЧСС при лечении препаратами Индап+Бипрол 

Показатели Исходно 4 недели 8 недель  12 недель р 
САД мм.рт.ст. 175,5±1,5 159,8±1,3 147±1,5 132,4±1,5 <0,05 
ДАД мм.рт.ст. 111,2±1,2 98,5±1,4 91,4±1,2 88,5±1,3 <0,05 
ЧСС в минуту 89,5±1,5 83,5±1,4 78,7±1,4 73,1±1,3 <0,05 

Примечание: р<0,05 в сравнении и исходными данными. 
 
При лечении пожилых больных АГ Индап+Бипрол  в 
течение 12 недель отмечалось статически 
достоверная нормализация и стабилизация АД. При 
сравнений значений АД в положении стоя и сидя не 
было выявлено достоверных различий, что 
свидетельствует о стабильности 

антигипертензивного  эффекта Индап+Бипрол без 
ортостатический реакции и рефлекторной 
вазоконстрикции. ЧСС на фоне длительного лечения 
Индап+Бипрол достоверно снизилось с 89,5±1,5 до 
73,1±1,3 р<0,05 (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Динамика частоты сердечных сокращений у пожилых больных АГ  

при лечении препаратами Индап+Бипрол 
 
Отсутствие влияния препаратов Индап+Бипрол в 
нашей работе на уровень глюкозы в крови, общего 
холестерина позволяет отнести его к метаболической 
нейтральному препарату, что дает возможность 
назначать этот препарат больным артериальной 
гипертонией с сопутствующими атеросклерозам, 
сахарным диабетом, не тяжелыми поражениями 
печени и почек. 
Серьезных побочных эффектов у пожилых больных, 
получивших  терапию Индап+Бипрол, не 
зарегистрировано. Хорошая переносимость, удобный 
режим назначения - все это определяет хорошую 
приверженность больных к лечению препаратами 
Индап+Бипрол. 
Таким образом комбинация препаратов 
Индап+Бипрол эффективно снижает систолическое  и 

диастолическое АД через 12 недель приема препарата 
пожилыми больными с АГ III- степени, риск 4. При 
этом отмечается улучшение показателей 
внутрисердечной гемодинамики.  
Выводы:  
1. Применение комбинации препаратов 
Индап+Бипрол способствует нормализации и 
стабилизации уровней САД и ДАД, достоверному 
снижению скорости утреннего подъема уровня АД.  
2. Применение препаратов Индап+Бипрол не 
оказывает отрицательного влияния на уровень 
общего холестирина и сахара в крови.  
3. Комбинация препаратов Индап+Бипрол не 
вызывает побочных эффектов и является 
эффективной и безопасной и может быть 
использована в лечении больных АГ.  
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Клиникалық фармакология және фармакотерапия кафедрасы  
 

ҚАРТ АДАМДАРДАҒЫ АРТЕРИАЛЬДЫ ГИПЕРТЕНЗИЯНЫ ЕМДЕУГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН  
ТЕРАПИЯНЫҢ ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІ 

 
Түйін: Артериальды гипертензия Қазақстан Республикасы ғана емес, экономикасы дамыған мемлекеттердің өзінде 
өзекті медико-әлеуметтік мәселелердің бірі болып табылады.  
АГ ауыратын науқастарды емдеудің негізгі мақсаты жүрек-қан тамыр ауруларының қабынуына жол бермеу немесе 
одан туындайтын өлім -жітім деңгейін барынша төмендету. Диуретиктарның нұсқаулығына сәйкес бета-
адреноблокатор (БАБ) артериальды гипертензиясы (АГ) бар қарт науқастарды емдеуге қолайлы болып танылады.   
Түйінді сөздер: артериальды гипертензия, бета-адреноблокатор, диуретиктар, қарт науқастар.  
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COMBINED THERAPY IN MODERN TREATMENT OF HYPERPIESIS OF ELDERLY PATIENTS 
 

Resume: A hyperpiesis in the republic of Kazakhstan, as well as in entire countries with the developed economy, is one of 
medico- social issues of the day.  
The primary purpose of treatment of sick hyperpiesis consists of maximal decline of risk of development in cardiovascular 
complications and death from them. In accordance by recommendations of diuretics, along with beta-blockers (BABAS), are 
preparations of the first row of treatment of elderly patients with arterial high blood pressure. 
Keywords: hyperpiesis, beta-blockers, diuretics, elderly patients  
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В данном исследовании нами поставлена задача сравнить эффективность и безопасность применения технологии 
Symplicity Catheter и мультиэлектродного катетера Symplicity Spyral для выявления отдаленных осложнении. 
Сравнительный анализ показал наибольшую эффективность многоэлектродного катетера по сравнению с 
одноэлектродным катетером, а отдаленные результаты показали безопасность применения обеих вмешательств. 
Ключевые слова: резистентная артериальная гипертония, радичастотной денервации почечной артерии, 
мультиэлектродный катетер. 
 
Введение.  В последние годы большой интерес 
вызывает развитие нового немедикаментозного 
методы лечения резистентной артериальной 
гипертонией (РАГ) радичастотной денервации (РДН) 
почечной артерии, что дало надежду на улучшение 
результатов лечения. РДН почечной артерии 
основана на двусторонней радиочастотной 
катеторной аблации почечных нервов, 
расположенных в адвентиции почечный артерий. Но 
как и все нововведения в медицине данная 
технология нуждается в глубинном исследовании и 
анализе с точки зрения безопасности и отдаленных 
результатов [1]. 
После серии экспериментальных и первых 
клинических работ (Schlaich et al., 2009), 
свидетельствующих о стойком антигипертензивном 
эффекте РДН почечной артерии, в конце 2011 г. были 
представлены результаты двух многоцентровых 
исследований, подтверждающих безопасность 
данного метода [2].  
Исследования по выявлению побочных действии и 
поздних осложнении после процедуры РДН почечной 
артерии были продолжены у группы больных (n = 
153) после окончания исследования Symplicity HTN-1. 

При изучении отдаленных результатов выявлено 
четыре осложнении включающие 3 псевдоаневризмы 
бедренной артерии и 1 диссекцию почечной артерии, 
которые в дальнейшем прошли без осложнений. У 
одного пациента через 6 месяцев после процедуры по 
данным компьютерной томографии и ангиографии 
выявлен стеноза устья одной почечной артерии, 
который в дальнейшем был успешно устранен с 
помощью стентирования. Примечательно, что места 
контактирования электрода со стенкой сосуда 
находились вне зоны стеноза [3]. 
В данном исследовании нами поставлена задача 
сравнить эффективность и безопасность применения 
технологии Symplicity Catheter и мультиэлектродного 
катетера Symplicity Spyral для выявления отдаленных 
осложнении. 
Материалы и методы. В исследование включено 
всего 90 пациентов с РАГ в возрасте от 30 до 70 лет 
(средний возраст – 55,3±10,03 лет), которые 
разделены на 2 группы (Таблица 1). Показатели АД 
при офисном измерении составляли более 180 мм рт. 
ст. на фоне постоянного приема 3 и более препаратов 
(один из них диуретик). 

 
Таблица 1 –  Исходная клиническая характеристика обследованных пациентов 

Показатели  I- гр. (n=71)  II гр. (n=19) 

Мужчины  32 (45%)  7 (36.8%)  
Возраст  55,3±10,03 56±10,25 
Количество принимаемых 
гипотензивных препаратов 

4,05±1,04 

Сахарный диабет 2-го типа 9 1 
Излишний вес 25 7 
– Ожирение I степени  23 5 
– Ожирение II степени  18 1 
– Ожирение III степени  4 3 
ИБС 6   
В анамнезе ОНМК 5 2 
В анамнезе ОИМ 2 1 

 
Процедура РДН почечной артерии проводилась в 
условиях рентгеноперационной, феморальным 
доступом, при помощи системы для денервации 
почечных артерий Symplicity (Medtronic, США), 

которая состоит из генератора радиочастотных волн 
и одноразового катетера. В I -й группе (n=71) 
ренальную денервацию выполняли с помощью 
одноэлектродного катетера Symplicity Flex, а во II - й 

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ОДНОЭЛЕКТРОДНОЙ И 
МНОГОЭЛЕКТРОДНОЙ 

РАДИОЧАСТОТНОЙ 
ДЕНЕРВАЦИИ ПОЧЕЧНОЙ 

АРТЕРИИ 
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группе (n=19) с помощью многоэлектродного 
катетера Symplicity Spyral. Пациентам проводили 
суточное мониторирование АД, ультразвуковое 
исследование сердца и артерий почек. Исследования 
выполнялись по общепринятым методикам с 
использованием высокоинформативных аппаратов 
экспертного класса. 
В обеих группах РДН почечной артерии проводилась 
радиочастотными волнами с мощностью 5-8 Вт с 
постоянно контролируемой температурой и 
импедансом на кончике катетера. В I -й группе 
длительность каждой аппликации составляла 2 мин, 
критериями эффективности были достижение 
оптимальных показателей температуры и импеданса, 
автоматически регистрируемых с кончика катетера. В 
случае автоматического прерывания 
радиочастотного воздействия по причине плохого 
контакта зонда-электрода со стенкой артерии 
аппликация проводилась повторно. Во II - й группе 
длительность каждой аппликации составляла 1 мин, 
критериями эффективности так же были достижение 
оптимальных показателей температуры и импеданса, 
автоматически регистрируемых с кончика катетера. 
Во II - й группе имелось возможность отключать 
один, два или три электрода из четырех по мере 
необходимости.  
Сразу после процедуры в обеих группах катетеры и 
интродьюсер удаляли и выполняли гемостаз 
мануальным способом в течение 15–20 мин, после 
чего накладывали давящую асептическую повязку. 
Во время процедуры использовались неионные 
рентгеноконтрастные препараты (визипак 320, GE 
Healthcare Ireland, Ирландия, и ультравист, Schering 
AG, Германия), разбавленные физиологическим 
раствором в соотношении 1:1. У всех пациентов 
определяли концентрацию креатинина в крови, а 
также клиренс креатинина на 2-й день после 
процедуры и перед выпиской. Через 6 мес. после 

процедуры проводили мониторинг показателей 
офисного измерения АД, суточного мониторирования 
АД – СМАД, степень дневного и ночного снижения 
систолического и диастолического АД (САД и ДАД), 
вариабельность дневного и ночного АД), оценивали 
СКФ (скорость клубочковой фильтрации) по формуле 
по CKD-EPI, уровень альдостерона плазмы крови.  
Премедикация и ведение больного после процедуры. 
Перед переводом в рентгеноперационную выполняли 
премедикацию брузепам 10 мг и фентанил 0,005% 
4,0. Непосредственно в операционной перед первой 
аппликацией с целью обезболивания вводили 
морфин 1% 1,0 или фентанил 0,1 мг внутривенно 
струйно медленно. В случае необходимости во время 
процедуры дополнительно вводили диазепам 5–10 
мг.  
Результаты. По данным офисного измерения 
исходно среднее значение САД и ДАД в I-группе 
составили 187/119 ± 18/15 мм рт. ст. и во II -группе 
194/117 ± 19/10 мм рт. ст. После применения РДН 
почечной артерии (через 6 мес.) отмечалось 
снижение показателей САД/ДАД при офисном 
измерении на 41/30 мм рт. ст. (p < 0,01) в I-группе и 
на 49/28 мм рт. ст. во II -группе соответственно 
(Рисунок 1). 
Средние показатели креатинина через 6 мес. 
оставались в пределах нормы без значимых 
изменении в обеих группах – 76 и 76,3 ± 22/11 
мкмоль/л соответственно (различия недостоверны). 
Средние показатели СКФ рассчитывался по 4–
вариабельной MDRD (Modification of Diet in Renal 
Disease (1999, 2007), где также не выявлено 
отклонении от нормы в I и во II группе, 84 и 93 ± 
20/17 мл/мин/1,73 м2 соответственно.  
Уровень белка в ОАМ до и после 6 мес. РДН в обеих 
группах оставался без изменении, как и удельный вес 
мочи (Таблица 2). 

 
Таблица 2 –  Изменение показателей белка и удельного веса в ОАМ до и после РДН  

 
I груп. II груп. 

Уровень белка в ОАМ до РДН 0,2 0,1 
Уровень белка в ОАМ РДН ч/з 6 мес. 0 0 
Уд.вес мочи до РДН 1,014 1,016 
Уд.вес мочи ч/з 6 мес. РДН 1,013 1,014 

 
Для выявления нарушения кровотока почечных 
артерии после применения РДН через  

6 месяцев мы провели доплерографию сосудов почек 
(Таблица 3).  

 
Таблица 3 –  Показатели доплерографии почечных артерий до и после РДН 

  

Среднее 
(см/с)  

станд.окл 
Среднее 

(см/с)  
станд.окл p-value 

 I груп. Vps-ствол справа  72,1 20,95 69,3 24,06 0,252 

II груп.  Vps-ствол справа 66,8 21,81 81 16 0,495 

I груп. Vps-ствол слева  62,9 15,89 59 32,9 0,171 

II груп.  Vps-ствол слева 69,8 23,11 76 4 0,093 

I груп. Vps-сегмент справа 56 17,02 57 24,24 0,521 

II груп.  Vps-сегмент справа 52,6 14,11 62,5 17,67 0,021 

I груп. Vps-сегмент слева 49 14,27 48 24,24 0,135 
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II груп.  Vps-сегмент слева 48 13,1 55,5 13,67 0,354 

 
Обсуждение. Наилучшие результаты во II - й группе 
мы связываем с возможностью применения катетера 
Symplicity Spyral в артериях почки диаметром до 3 
мм., что позволяло проводить абляцию в дистальном 
конце сосуда, где сконцентрированно наибольшее 
количество нервных волокон.  
Так же применение мультиэлектродного катетера 
способствует уменьшению времени воздействия до 2 
мин на каждую почечную артерию и позволяет 
значительно сократить общую продолжительность 
вмешательства. В нашем исследовании операционное 
время уменьшился в два раза, где средняя 
продолжительность процедуры РДН почечной 
артерии у I-группы составила 63,3±27,01 мин., а у II-
группы 36,4±15,63 мин.  
Несмотря на оптимистичные результаты, 
получаемые в проводимых исследованиях, 
существует группа больных, у которых достичь 
целевых уровней АД не удается. Так, по данным 
исследования Symplicity HTN-1, доля таких больных 
составила 7%, по данным исследования Symplicity 
HTN-2 – 10%, по данным Гейдельбергского регистра – 
24% [4]. При этом эффективность проведенной 
процедуры определялась как снижение САД ≥10 мм 
рт. ст. через 6 мес после РДН. В нашей работе 
эффективность процедуры отмечена почти во всех 
случаях. 

В настоящее время рассматриваются 
патофизиологические, анатомические и ятрогенные 
причины неудовлетворительного результата РДН у 
этой группы больных. Одним из факторов, который 
может повлиять на эффективность процедуры, 
является полнота денервации артерии на всей ее 
протяженности, достаточное количество 
эффективных аппликаций, что не всегда достижимо, 
особенно у больных со сложной анатомией почечных 
артерий. Применение во II - й группе 
мультиэлектродного катетера Symplicity Spyral 
позволило решить данную проблему.  
Одним из основных критериев внедрения нового 
метода лечения являются безопасность, 
результативность и продолжительность 
достигнутого эффекта. Следует подчеркнуть, что при 
оценке 6 месячных результатов лабораторных и 
инструментальных исследовании нами не выявлено 
осложнения в виде травм интимы, спазма сосудов и 
тромбооброзования.  
Выводы. Сравнительный анализ показал 
наибольшую эффективность многоэлектродного 
катетера по сравнению с одноэлектродным 
катетером, а отдаленные результаты показали 
безопасность применения обеих вмешательств. 
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БҮЙРЕК АРТЕРИЯСЫНЫҢ БІР ЭЛЕКТРОДТЫ ЖӘНЕ КӨП ЭЛЕКТРОДТЫ РАДИОЖИІЛІКТІ ДЕНЕРВАЦИЯСЫНЫҢ 

ҚАУІПСІЗДІК БАҒАЛАУ 
 

Түйін: Бұл зерттеуде біз бір электродты және көп электродты радиожиілікті бүйрек артериясыны 
денервациясының тиімділігімен қауіпсіздігін салысытру және ұзақ мерзімдегі асқынуларды анықтауды мақсат 
қойдық. Салыстырмалы талдау көп электродты катетердың бір электродты катетермен салыстырғанда тиімділігін 
көрсетті және ұзақ мерзімді нәтижелерде екі ықпалдың қауіпсіздігі анықталды. 
Түйінді сөздер: Резистентті артериалық гипертения, бүйрек артерияларының радиожиілікті денервациясы, 
мультиэлетродты катетер. 
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SAFETY ASSESSMENT OF SINGLE-ELECTRODE AND MULTI-ELECTRODE RENAL DENERVATION 
 
Resume: In this study, we set the task to compare the effectiveness and safety of the technology Symplicity Catheter and 
multi-electrode catheter Symplicity Spyral to identify long-term complications. Comparative analysis showed multi-electrode 
catheter most effective than single-electrode catheter, and long-term results showed safety of both interventions. 
Keywords: Resistant hypertension, radiofrequency denervation of the renal arteries, multi-electrode catheter 
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В статье представлена информация  о хирургическом лечении рака яичника и как с помощью лимфодиссекции 
улучшить результаты и лечения и профилактические мероприятия рака яичника, увеличить продолжительность 
жизни пациентам с данным заболеванием и статистические данные. Определить значение лимфодиссекции в 
прогнозе заболевания у пациенток с распространенным раком яичников и снизить риск метастаза в другие органы 
лимфогенным путем. 
Ключевые слова: рак яичников, хирургическое лечение, циторедуктивная операция лимфодиссекция, 
лимфаденэктомия, оментэктомия, верификация 
 
Каждый год в мире регистрируется более 225 тысяч 
новых случаев рака яичника, из которых около 140 
тыс. заканчиваются летально. Несмотря на 
достигнутые успехи в диагностике рака яичников, 
около 75% его выявляется на поздних стадиях. 
Пятилетняя выживаемость при третьей стадии 
составляет около 24%, при 4-й стадии — 4,6%. В 
развитых странах мира заболеваемость раком  
яичника за 2015 год(12,9 на 100000 женского 
населения) была в 2,2 раза выше, чем в 
развивающихся (5,9 на 100000). В странах СНГ 
заболеваемость раком яичников колебалась от 4,5-9,9 
на 100000 (в Азербайджане, Кыргызстане, Казахстане 
и Армении) до 15,7-20,2 на 100000 (в России, 
Беларуси и на Украине). [1] 
Среди 50 стран мира самые высокие показатели 
смертности от рака яичника (5-7 на 100000) в Чехии, 
Словакии, Кыргызстане, Кубе и Азербайджане, 
низкие — в Китае, Японии, Мали, Уганде (0,4—1,2 на 
100000). 
Яичники — парные женские половые железы, 
расположенные в полости малого таза. Выполняют 
генеративную функцию, то есть являются местом, где 
развиваются и созревают женские половые клетки, а 
также являются железами внутренней секреции и 

вырабатывают половые гормоны (эндокринная 
функция). [2] 
Статистические данные проводимого лечения 
пациенток с диагнозом рак яичников в отделении 
онкогинекологииКазНИИОиР 2008-2009 и 2011-2012 
гг.  
Цель: Определить значение лимфодиссекции в 
прогнозе заболевания у пациенток с 
распространенным раком яичников 
Задачи: Определить время до прогрессирования у 
пациенток двух групп: 
I группа: пациентки без лимфодиссекции 
II группа: пациентки с лимфодиссекцией 
Материалы и методы 
В исследование включены 93 пациентки с 
верифицированным диагнозом: Рак яичников. 
 Все пациентки были с III стадией заболевания. 
 Средний возраст составил 53,6 года (18-63 года) 
 Всем пациенткам проведена оптимальная 
циторедуктивная операция (без остаточной опухоли). 
 В I группе 52 (55,9%) пациенткам без 
лимфодиссекции 
 Во II группе 41 (44,1%) пациентке выполнена 
лимфодиссекция. 
 По Возрасту рак яичника чаще всего встречается в 
возрасте от 40 до 59 лет 
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Рисунок 2 - Морфологические формы опухолиОсновные клинические проявления 

 
Таблица 1 - Распределение пациенток по объему выполненной операции 

I группа 
2008-2009 год 

II группа 
2011-2012 

52 41 

 
Стандартная операция при раке яичников пациентам 
с 3 стадией 
 Удаляются оба яичника, матка, обе маточные 
трубы часть сальника или его ткани целиком 
(оментэктомия). Сальником называется листок 
жировой ткани, покрывающий органы брюшной 
полости наподобие фартукаВ 2005 г. P.B. Panicietal. 
опубликовали результаты оценки эффективности 
лечения 216 больных раком яичников IIIb–IV ст. с 
использованием лимфаденэктомии. Контрольную 
группу составили 211 пациенток с аналогичной 
стадией процесса, которым проводилось удаление 
только увеличенных при пальпации лимфатических 
узлов. Уровень 5-летней безрецидивной 
выживаемости в основной группе составил 31,2 %, в 
контрольной – 21,6 %. 

 Медиана до прогрессирования в основной и 
контрольной группах достигла 29,4 и 22,4 мессоот-
ветственно. 
 В 2007 г. J.K. Chan завершили исследование, в 
котором проведен анализ отдаленных результатов 
лечения 13 918 больных раком яичников III–IV ст. в 
зависимости от объема выполненной 
лимфаденэктомии. Отмечено, что 5-летняя общая 
выживаемость коррелирует с количеством 
удаленных лимфоузлов. У больных без 
лимфаденэктомии она составила 26,1 %, при 
селективной биопсии 1 лимфатического узла – 35,2 
%, от 2 до 5 – 42,6 %, от 6 до 10 – 48,4 %, от 11 до 20 – 
47,5 %, более 20 лимфоузлов – 47,8% (р<0,01)[4] 
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Таблица 2 - Время до прогрессирования заболевания 

I группа II группа 

5,6 (4-7) месяцев 9,1 (7-12) месяцев 

 
Выводы: 
Проведенные исследования  доказывают, что у 
пациенток, которым была выполнена 
парааортальная и тазовая лимфодиссекция, 
значительно увеличилось время до 

прогрессирования заболевания. Дальнейшее 
исследование в этих группах пациенток позволит 
установить медиану продолжительности жизни. 

 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Никогосян С. О., Кузнецов В. В. Современная диагностика рака яичников.//Российский онкологический 

журнал. — 2013. - № 5. - С 89 –93   
2 Руководство для врачей «TheMerckManual». Акушерство и гинекология. Новообразования в гинекологии. - 

Ленинградский областной онкологический диспансер: 2002. – 247 с. 
3 Viviana Rivera-Varas // Breast Cancer Genes and Inheritanceгл. - 1998. – С. 64-72,  
4 The New England Jurnal  oMedicine of Ovarian transplants prove safe and effective for cancer patients (англ.) // Medical 

news today. – 2015. – Р. 16-17.  
5 Chan J.K., Urban R., Hu J.M., Shin J.Y., Husain A., Teng N.N., Berek J.S., Osann K., KappD.S.The potential therapeutic role of 

lymph node resection in epithelial ovarian cancer: a study of 13 918 patients // Br. J. Cancer. - 2007. - Vol. 96. - P. 1817–
1822. 

6 Jurnal of the “American Medical Association» American Cancer Society. Survival rates for ovarian cancer, by stage // 
American Cancer Society.  – 2014. – P. 44-45. 

7 Злокачественные новообразования в России в 2010 году (заболеваемость и смертность). / В.И. Чиссов, В.В. 
Старинский, Г.В. Петрова, - М.: 1999.  – С.112-115. 

 
Р. АБДУЛАХАНОВА, Е. КУКУБАСОВ, Л. АБЗЕЛБЕККЫЗЫ, З. САМИГУЛИНА, А. ЕШАНКУЛОВА 

Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті 
Онкология және гематология кафедрасы 

 
АНАЛЫҚ БЕЗІ ҚАТЕРЛІ ІСІГІ ТАРАЛУЫНЫҢ ЕМІНДЕГІ ЛИФОДИССЕКЦИЯ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 
Түйін: Мақалада лимфодиссекция көмегімен аналық безі ісігі бар науқастардың хирургиялық әдіс арқылы 
жүргізген емінің нәтижесін жаксарту, лимфодиссекия аналық безі қатерлі ісігінің алғашқы сатыларында 
жасалуының маңыздылығы жатыр денесіне, жатыр мойнына қатерлі ісіктің лимфогенді жол арқылы таралу қаупін 
төмендету және өмір сүру ұзақтығын ұлғайту  мақсатында  мәлімет берілген. 
Парааорталды және жамбастық лимфодиссекция жасалған  науқастарға жүргізілген зерттеулер нәтижесіне 
сүйенсек, ісіктің қайталану уақытының ұзарғанын дәлелдейді. Осы науқастарды ары қарай зерртеу олардың өмір 
сүру үзақтығының медианасын көрсетеді. 
Түйінді сөздер: аналық безі, хирургиялық әдіс, циторедуктивті ота, лимфодиссекция, лимфаденэктамия, 
оментэктомия, верификация. 
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VALUE LYMPHADENECTOMY IN THE TREATMENT OF ADVANCED OVARIAN CANCER 

 
Resume: This article provides information about the surgical treatment of ovarian cancer and how to use LND improve 
results and treatment and preventive measures of ovarian cancer, increase the life expectancy of patients with this disease, 
and statistics. Determine the value of lymph node dissection in prognosis of the disease in patients with advanced ovarian 
cancer and reduce the risk of metastasis to other organs lymphogenous way. 
Each year, the world's recorded more than 225 thousand new cases of ovarian cancer, of which about 140 thousand. End 
lethally. Despite advances in the diagnosis of ovarian cancer, about 75% of it is detected at later stages. Five-year survival 
rate in the third stage is about 24%, at stage 4 - 4.6%. In developed countries, the incidence of ovarian cancer 2015 year (12.9 
per 100,000 of the female population) was 2.2 times higher than in developing countries (5.9 per 100,000). In the CIS 
countries, the incidence of ovarian cancer ranged from 4,5-9,9 per 100,000 (in Azerbaijan, Kyrgyzstan, Kazakhstan and 
Armenia) to 15,7-20,2 per 100,000 (in Russia, Belarus and Ukraine). [1] 
Among the 50 countries the highest rates of ovarian cancer mortality rates (5-7 per 100,000) in the Czech Republic, Slovakia, 
Kyrgyzstan, Cuba and Azerbaijan, low - in China, Japan, Mali, Uganda (0.4-1.2 per 100,000) . 
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Медуллобластома – злокачественная опухоль ЦНС с преимущественной локализацией в мозжечке.  Наиболее часто 
встречающаяся опухоль головного мозга у детей в возрасте 1-5 лет. В статье представлен краткий обзор 
медуллобластомы с эпидемиологическими, патогенетическими, клиническими данными. Описаны методы 
диагностики, характеристика опухолевого образования при нейрорадиологических исследованиях. В заключении в 
качестве примера приведен клинический случай медуллобластомы у девочки 4 лет. Представленный случай 
характеризует сложность ранней клинической диагностики медуллобластомы. 
Ключевые слова: медуллобластома, морфология, молекулярная диагностика, дифференциальная диагностика. 
 
Определение. В 1925 году американские 
нейрохирурги Кушинг и Бейли впервые применили 
термин «медуллобластома» при описании 
плюрипотентной (недифференцированной ткани, 
способной превращаться в ткани других типов) 
эмбриональной опухоли мозжечка[1]. 
Медуллобластома объединяет различные по 
механизму образования опухоли, что обуславливает 
различную способность медуллобластомы к 
метастазированию и разной чувствительности ее к 
лучевой терапии, химиотерапии[1,2]. В детской 
популяции по сравнению с взрослыми отмечена 
большая встречаемость опухолей, имеющих 
инфратенториальную локализацию, которые 
составляют 70% опухолей центральной нервной 
системы (ЦНС) у детей, до 65% поражающих 
структуры задней черепной ямки. Относительная 
частота медуллобластомы (МБ) составляет 20% в 
структуре опухолей, с пиком заболеваемости от 3х до 
4х и от 8-ми до 9-тилетнего возраста. 
Медуллобластома относится к группе наиболее часто 
метастазирующих опухолей головного мозга и имеет 
степень злокачественности равную 4[1.3]. 
Эпидемиологические данные. По данным 
результатов исследований Шонус Д.Х. Российского 
научного центра рентгенорадиологии (2013 год) 
частота медуллобластомы составляет 0,5-0,7 случаев 
на 100 000 детского населения до 15 летнего 
возраста. Соотношение девочек и мальчиков 
составляет 1,1:1,7 [1].   
Классификация. Всемирная организация 
здравоохранения в 2007 году предложила выделять 5 
гистологических варианта медуллобластомы: 
классическую, нодулярную, десмопластическую, 
анапластическую, крупноклеточную[1,2,4]. По 
классификации ВОЗ она классифицируется как 
первичная нейроэктодермальная опухоль (РNЕТ) 
задней черепной ямки; всегда относится к 
наивысшей степени злокачественности (ВОЗ-стадия 
IV) в 
1/З случаев выявляется дифференциация по 
нейрональной и реже глиальной линии; 
десмопластический вариант преобладает у 
подростков и взрослых. 

Патогенез. Теории возникновения МБ. Первая теория 
основывается на  изменении различных путей 
сигнальной активации и пролиферации 
эмбриональных клеток и их дифференцировки, 
такого например как sonic hedgehog (Shh), 
стимулирующий дифференцировку гранулярных 
предшественников нейронов из гранулярного слоя 
эмбрионального мозжечка [2,5].  
Вторая теория - классического онкогенеза, при 
которой происходит активация онкогенов (Еrb-2, Bcl-
2, Max) или подавление генов-супрессоров, например 
р53. Трош Р.М. и др.  указывают, что медуллобластома 
также может происходить из стволовых нейрогенных 
клеток.  Существование различных теорий 
происхождения МБ доказывает ее разнородную 
гетерогенность[1,2,5]. 
Интерес представляют генетические исследования по 
данному вопросу. По данным Трош Р.М. 
приблизительно 40-45% случаев отмечается 
укорочение короткого плеча 17й хромосомы. 
Зачастую это нарушение связано с изменениями в 
других хромосомах, например 3, 6, 10, 13, 14, 18 и 22 
(Шонус Д.Х.). Причем изменения в 22 хромосоме 
встречается при невриноме, нейробластоме, 
глиобластоме. Повреждение 17-й хромосомы больше 
связано с анапластическим большеклеточным и 
классическим вариантами медуллобластомы, а 
уменьшение 9-й хромосомы – с десмопластическим. 
Для медуллобластомы свойственно разнообразие 
генетических мутаций, которые приводят к 
повреждению не только структурных, но и 
регуляторных генов[2]. 
Морфология. В 80% случаев МБ развивается в черве 
мозжечка, в 20% - в его полушариях. Соответственно 
в процесс могут вовлекаться и дно четвертого 
желудочка, реже ствол мозга, ножки мозга и 
мостомозжечковый угол[1,6].  
Морфологически медуллобластома представляет 
низкодифференцированные делящееся 
эмбриональные клеток, способные к 
дифференцировке в нейробласты и спонгиобласты. 
По классификациии ВОЗ 2007 года выделяют 5 
вариантов МБ: классическую; нодулярную и 
десмопластическую - прогностически благоприятные 
варианты. крупноклеточную/анапластическую  МБ – 
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варианты опухоли ассоциирующиеся с высоким 
риском диссеминации[1,6,7].  
Клиническая картина. Объемное образование в 
полости черепа приводит к повышению 
внутричерепного давления, симптомы которого в 
результате особенностей строения черепа у детей 
разного возраста могут длительное время быть 
компенсированными. Первичная симптоматика 
может быть представлена снижением 
интеллектуальных возможностей, усталостью, 
раздражительностью. Поэтому более чем у 50% детей 
диагноз МБ верифицируется более чем через 4 
недели с момента клинической симптоматики, за это 
время опухоль успевает прорасти в близлежащие 
ткани, становясь труднодоступной тотальному 
хирургическому удалению[1,3]. 
В неврологическом статусе длительное время 
преобладают общемозговые симптомы (головная 
боль, рвота) над очаговыми, обусловленные 
нарушением оттока ликвора. 
Отмечаются различной интенсивности симптомы 
нарушения функции мозжечка.  

При инфильтрации ствола головного мозга или 
сдавления среднего мозга в результате смещения 
образований мозжечка в тенториальное отверстие 
развиваются стволовые симптомы: снижение 
корнеальных рефлексов, парезы взора, спонтанный 
нистагм, снижение глоточного рефлексов, 
дизартрия,  дисфония,  дисфагия.  Возможно 
возникновение менингеального синдрома, как 
результат инфильтрации мозговых оболочек. 
Характерны нарушения зрения в виде вторичной 
атрофии зрительных. Сопутствующими симптомами 
могут быть повышение температуры вплоть до 
фебрильных цифр, анорексия, атрофия и сухость 
кожи[6,7].  
У детей раннего возраста отмечаются отставание в 
физическом развитии или потеря приобретенных 
навыков, опережение роста размеров окружности 
головы, симптом «заходящего солнца». 
Диагностика. Диагноз медуллобластомы базируется 
на клинических данных и результатах 
нейрорадиографических обследований – 
компьютерная и магнитнорезонансная томограмма 
головного мозга (КТ, МРТ). 

 
Таблица 1 - Нейрорадиологическая характеристика медуллобластомы [1] 

Метод обследования Нейрорадиографическая характеристика 

МРТ головного мозга Т1 режим солидный компонент опухоли имеет низкий сигнал, который 
усиливается при контрастировании. 

Т2 режим солидный компонент выглядит как промежуточный сигнал между 
серым и белым веществом. 

FLAIR (в сосудистом режиме) - сигнал бывает изоинтенсивным серому веществу. 

КТ головного мозга Гиперденсивный сигнал сравнимый с сигналом ткани мозжечка. В 10% случаев 
могут обнаруживаться кальцинаты 

 
Стоит отметить, что при большинстве опухолей ЦНС 
в Т2 и FLAIR-режимах сигнал бывает ярче серого 
вещества. Максимальный размер опухоли 3-5 см. 
Кисты или большие участки некроза/кровоизлияний 
в опухоль непатогномоничны дл МБ. Характерна 
тривентрикулярная гидроцефалия[1,6].  
Распространение опухоли наиболее часто происходит 
по мозговым оболочкам и ликворным путям. 
Менингеальная диссеменация происходит в пределах 
задней черепной ямки, а ликворная – при вовлечении 
дна IV желудочка. Метастазы чаще выявляются в Т1 
режиме при контрастировании в виде единичных или 
множественных узлов или стелющихся по оболочкам 
спинного и головного мозга. Часто метастазы 
обнаруживаются в субарахноидальном пространстве, 

спинномозговом канале или супратенториально. 
Диссеминация вне ЦНС крайне редка. Позитронно-
эмиссионная томография (ПЭТ) позволяет отличить 
опухолевую ткань 
(рецидивную   или   остаточную)   от 
радиационного   некроза,  а  также определить 
степень злокачественности опухоли с помощью 
оценки ее общей метаболической активности [1,6,7].   
Молекулярная диагностика МБ. Существует целый 
ряд молекулярных маркеров, которые выявляются в 
гистологических препаратах медуллобластомы 
(таблица 2). Определение этих маркеров позволяет 
выбрать соответствующую тактику лечения и 
определить прогноз для пациента. 

 
Таблица 2 - Наиболее частые молекулярные аномалии у больных МБ [1] 

Параметр Частота % случаев 
МБ 

Клиническая ассоциация 

trkC 
48% 

Низкая экспрессия - плохой 
Прогноз 

ERBB-2/HER2 84% Высокая экспрессия - плохой 
Прогноз 

Амплификация MYCC,MYCN 
 

10-42% Высокая экспрессия - плохой 
Прогноз 

РТСН 8-10% Мутация -t развитие спорадической и 
неспорадической десмопластической МБ 

17р 35-50% Делеция - плохой прогноз 
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Экспрессия HDAC5/9 - Плохой прогноз 

 
Дифференциальная диагностика. Учитывая 
наличие в клинике на ранних этапах одного из 
компонентов общемозговой симптоматики – рвоты, 
необходимо проведение дифференциальной 
диагностики с заболеваниями ЦНС, при которых 
может наблюдаться данный синдром: отек, опухоли 
другой локализации, сотрясение головного мозга, 
отравление угарным газом, мигрени, менингите, 
синдроме Меньера, ботулизме, адгезивном 
арахноидите, эпилепсии, чрезмерной инсоляции [8]. 
В лечении МБ используются хирургический метод, 
лучевая терапия, химиотерапия. Комбинация этих 
методов и объем их использования зависит от 
конкретной клинической ситуации [9,10]. 
В заключении приводим описание клинического 
случая медуллобластомы у ребенка 5 лет. Девочка М. 
5 лет экстренно госпитализированна в отделение 
реанимации с жалобами на нарушение сознания, 
повышение температуры, кашель, одышку, шумное 
дыхание, рвоту. 
Анамнез заболевания. Известно, что ребенок за 5 
дней до госпитализации был выписан из 
гастроэнтерологического отделения с диагнозом 
«Хронический распространенный гастродуоденит, 
синдром ацетонемической рвоты». Дома  состояние 
девочки ухудшилось рвота участилась, появилась 
общая слабость, кашель, шумное дыхание, одышка. С 
этими данными ребенок госпитализирован в 
отделение реанимации. Из анамнеза известно, что 
девочка в течение 6 месяцев наблюдалась у 
гастроэнтеролога с диагнозом: «Хронический 
распространенный гастродуоденит, синдром 

ацетонемической рвоты». Запоры и периодическая 
рвота была расценена как патология желудочно-
кишечного тракта, по поводу чего ребенок получил 
лечение. Известно, что ребенок в течение нескольких 
месяцев, стал раздражительным, капризным, 
появилось неприятие резких звуков, неохотно шел на 
контакт, отказался от посещения детского сада. 
Объективный статус. Состояние при поступлении 
тяжелое. Интоксикация, дыхательная 
недостаточность, гипертермия. Дыхание на ИВЛ. 
Питание зондовое. Ребенок пониженного питания. 
Полиорганная симптоматика.  В неврологическом 
статусе: Сознание сопорозное, вяло реагирует на 
осмотр. На простые вопросы реагирует кивком 
головы, реагирует на слуховые и звуковые 
раздражители. Нистагм при крайнем отведении 
больше влево. Глазные щели D=S, зрачки узковатые 
D=S, лицо симметричное. Самостоятельно не глотает 
(зонд). Мышечная гипотония, гипорефлексия, 
клонусоид стоп.  Проведенные обследования: В 
общем анализе крови: лейкоцитоз, ускоренное СОЭ. 
Биохимия крови: гликемия. Коагулограмма: ДВС 2 
ст. Ликворограмма: в норме. Рентген ОГК: 
Двусторонняя аспирационная пневмония. Нарушение 
бронхиальной проходимости слева. За счет 
гиповентиляции смещено влево. Компенсаторная 
эмфизема правого легкого. Глазное дно: отек 
сетчатки, спазм артерий, расширенные вены. МРТ  
ГМ от 04.04.11г: гигантское объемное образование 
задней черепной ямки (рисунок 1). Консультация 
нейрохирурга: опухоль задней черепной ямки.  

 

аарар А      Б 

  
Рисунок 1 - В Т2 и FLAIR режимах в белом веществе перивентрикулярной области определяется зона с повышением 

сигнала, отмечается симметричное расширение боковых желудочков. Третий желудочек также расширен. В 
проекции IV желудочка определяется объемное образование, уменьшающее просвет желудочка и проростает в 
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полушария мозжечка (больше справа) и ствол мозга 
 

На основании обследования выставлен диагноз: 
«Опухоль задней черепной ямки с окклюзионной 
гидроцефалией. Медуллобластома». Сопутствующий 
д/з: Острая очаговая пневмония с 
бронхообструктивным синдромом. ДН2. ПТ1.  
 Ребенок был госпитализирован в 
нейрохирургический стационар, для проведения 
поэтапных операций: операция удаление опухоли 
задней черепной ямки, дренирование, удаление 
гематомы, шунтирование. Через 3 месяца был 
проведен первый курс радиотерапии. Состояние 
ребенка после комбинированной терапии 
(нейрохирургическое, радиологическое) оставалось 

тяжелым. Ребенок находился в паллиативном центре.  
Через 2 года после постановки диагноза наступил 
летальный исход. 
Выводы: представленный клинический случай 
демонстрирует сложность клинической диагностики 
медуллобластомы у пациента с первичным 
симптомом рвоты. Ранний симптом опухоли – рвота – 
был принят за проявление гастроэнтерологической 
патологии. Для своевременной постановки диагноза 
необходимо было учесть дополнительные жалобы на 
нарушение эмоционального и психологического фона 
и провести дифференциальную диагностику 
симптома рвоты. 
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БАЛАЛАРДАҒЫ МЕДУЛЛОБЛАСТОМАНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ ДИАГНОСТИКАСЫ 

(КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒАЙ) 
 
Түйін: Медуллобластома – негізінен мишықта орналасатын орталық жүйке жүйесінің қатерлі ісігі. 1-5 жас 
аралығындағы балаларда жиі кездесетін ісік түріне жатады.  Мақалада медуллобластоманың эпидемиологиялық, 
патогенетикалық, клиникалық мәліметтерімен қысқаша шолу көрсетілген. Зерттеу әдістері, нейрорадиологиялық 
зерттеу кезіндегі ісіктік түзілімнің мінездемесі сипатталған. Қорытындысында мысал ретінде 4 жасар қыздағы 
медуллобластоманың клиникалық жағдайы келтірілді. Көрсетілген жағдай медуллобластоманың ерте 
диагностикасының күрделілігін сипаттайды.  
Түйінді сөздер: медуллобластома, морфология, молекулярлы диагностика, ажырату диагностикасы. 
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CLINICAL DIAGNOSIS OF MEDULLOBLASTOMA IN CHILDREN 

(CLINICAL CASE) 
 
Resume: Medulloblastoma is a malignant tumor of the central nervous system with predominant localization in the 
cerebellum. The most common brain tumor in children aged 1-5 years.  The article presents a brief overview of 
medulloblastoma with epidemiological, pathogenetic, clinical data. The described methods of diagnosis, characteristics of 
tumor formation in MRI-negative cases studies. In conclusion, as an example, discusses the clinical case of medulloblastoma 
at the girl of 4 years. The presented case describes the difficulty of early clinical diagnosis of medulloblastoma. 
Keywords: medulloblastoma, morphology, molecular diagnosis, differential diagnosis.  
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Целью нашей работы явилось изучение клинических, электрофизиологических, нейрорадиологических и 
иммунологических характеристик эпилептических энцефалопатий у детей раннего возраста для разработки 
критерий ранней диагностики. В данной статье отражены результаты обследований детей до 36 месячного 
возраста в количестве 83 детей, где основную группу составили дети с синдромом Веста в количестве 63 детей. 
Получены и отражены убедительные коррелятивные показатели о возможной роли аутоиммунных изменений в 
генезе тяжелых и резистентных форм эпилепсии у детей. А именно, повышение белка S-100 в спинномозговой 
жидкости в коррелятивной зависимости сопоставимы с тяжестью состояния детей с эпилепсией. А также были 
отмечены повышение циркулирующих иммунных комплексов и депрессия иммуноглобулина А в сыворотке крови.      
Ключевые слова: эпилепсия, дети, резистентность, иммуноглобулины, белок S-100. 
 
1. Введение. 
Целью нашей работы явилось изучение клинических, 
электрофизиологических, нейрорадиологических и 
иммунологических характеристик эпилептических 
энцефалопатий у детей раннего возраста.  Несмотря 
на то, что эпилепсия известна с древнейших времен, 
до сих пор в учении об этом заболевании остается 
еще много неразрешенных и спорных вопросов. 
Одной из наиболее сложных проблем является новый 
взгляд на патогенез эпилепсии. Эпилепсия – 
хроническое заболевание головного мозга, 
характеризующееся повторными не 
спровоцированными приступами, возникающими в 
результате чрезмерной нейронной активности [1,2,3]. 
Она относится к основным заболеваниям 
педиатрической психоневрологии, в связи с тем, что у 
70% пациентов она дебютирует в детском возрасте. 
Заболеваемость высока в течение первых месяцев 
жизни [4,5]. Распространенность заболевания 
колеблется в пределах 5-10 случаев на 1000 человек 
[6]. Казахстанские исследователи считают, что 
распространенность эпилепсии в республике 
Казахстан составляет 2,3:1 000 [7]. Заболеваемость 
эпилепсией, исключая фебрильные судороги и 
единичные пароксизмы, в разных странах мира 
составляет от 20 до 120 случаев на 100 000 населения 
[8]. В то же время данных о распространенности 
резистентных форм эпилепсии, в частности 
эпилептических энцефалопатий, недостаточно [9,10].  
Фармакорезистентной эпилепсией считается та 
эпилепсия, при которой эпилептические приступы 
сохраняются, возможность достижения ремиссии 
мала, не смотря на возможное применение других 
антиэпилептических препаратов. То есть, при 
применении двух адекватных и хорошо переносимых 
антиэпилептических препаратов невозможно 
достичь стойкой ремиссии по эпилептическим 

приступам [11]. По данным литературы около 30% 
пациентов с эпилепсией остаются 
фармакорезистентными, которые требуют особого 
внимания в терапевтическом и диагностическом 
плане [12]. У любого пациента с частыми 
эпилептическими приступами 
фармакорезистентность должна быть предположена 
как можно раньше, для чего необходимо следовать 
принципам медикаментозной терапии, 
разработанных в 1997-м году [13]. Следует признать, 
что возможности улучшения лечения больных с 
истинной биологической фармакорезистентностью в 
настоящее время крайне ограничены [14,15].  
Эпилептогенез как патогенетическая сущность 
данных форм эпилепсии заключается в нарушении 
различных механизмов мозга, изменяющих баланс 
возбуждающих и тормозных процессов с 
формированием системной организации 
межнейронной активности [1]. Следует отметить, что 
в последнее время уделяется больше внимание в 
патогенезе эпилепсии патологическому нейрогенезу, 
где повторные эпилептические припадки приводят к 
постнатальной пролиферации отдаленных нейронов, 
а также в зонах мозга, которые подвергаются 
«возбуждающей бомбардировке», при длительном 
существовании эпилепсии возникают пластические 
изменения рецепторов, способствующие их 
постоянной гипервозбудимости [16]. Для 
эпилептизации мозга большее значение имеют не 
столько деструктивные изменения, а сколько процесс 
нарушения межнейронных контактов, где идет срыв 
гомеостатических механизмов [17]. Последние 
тридцать лет увенчались успехами в диагностике и 
лечении эпилепсии, хотя треть пациентов остаются 
резистентной к лечению, и имеет ранние серьезные 
осложнения, приводящие к инвалидности [3]. 
Научный поиск и интенсивные исследования 
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механизма эпилепсии и функции центральной 
нервной системы привели к формулированию теории 
о дисбалансе между возбуждающими и тормозными 
нейромедиаторами [18]. Тем не менее, существует 
группа, примерно 20-40%, у которых развивается 
лекарственная устойчивость [19]. Представленная 
значительная распространенность лекарственной 
устойчивости наводит на мысль, что у этих форм 
должны быть другие механизмы резистентности, 
которые еще остаются нераскрытыми. 
Представленная теория привлекает острый интерес к 
возможности того, что происходящие аутоиммунные 
механизмы в головном мозге могут играть важную 
роль в эпилептогенезе [20]. При длительном 
существовании эпилептогенных фокусов в 
соответствующей области наблюдаются 
аутоиммунные изменения, специфически 
блокирующие нормальный синтез ГАМК [21]. Кроме 
того, иммунные изменения ингибируют поглощение 
нейромедиаторов в глиальных тканях, ограничивая  
рециркуляцию ГАМК-рецепторов [22,23].  
Развивающийся мозг наиболее чувствителен к 
любым изменениям, приводя к нарушениям 
нейрохимического порядка. Иммунокомпетентные 
клетки с помощью рецепторного аппарата 
воспринимают нейрорегуляторные “позывы” при 
контакте с волокнами нервной системы. 
В разрезе многих исследований, посвященных 
определению аутоантител к головному мозгу, есть 
много работ по определению противомозговых 
антител, таких как белок S-100, антитела к 
дезоскирибонуклеиновой кислоты, антитела к 
основному белку миелина. Изучение особенностей 
экспрессии нейроспецифических белков в качестве 
маркеров различных патологических состояний 
наряду с другими методами является одним из 
перспективных направлений [24].  
Представленные факты и гипотезы диктуют о 
необходимости практической реализации 
посредством решения вопросов ранней диагностики 
и нахождения ранних маркеров резистентности 
эпилепсии с позиции доказательной медицины 
[25,26]. С точки зрения доказательной медицины 
стратегия и тактика лечения эпилепсии должны быть 
основаны на данных исследований с высоким 
уровнем доказательности. К сожалению, 
исследований такого рода по отдельным 
эпилептическим синдромам у детей недостаточно 
[27,28]. Поэтому в большинстве случаев в качестве 
руководства по диагностике до сих пор используются 
результаты предварительных международных 
консенсусов специалистов [3].  
2. Материал и методы. Обследованы 83 детей, 63 
детей с установленным диагнозом «синдром Веста», 
20 детей с курабельными формами эпилепсии, 
сопоставимы по полу и возрасту. Возраст детей 
составил от 0 – 36 месяцев (мальчиков – 41, девочек – 
22). Критериями исключения явились: наличие 
острой инфекции, наличие нейроинфекции, наличие 
системных заболеваний, дети, принимающие 
антибактериальные или иммуномодулирующие 
препараты, дети старше 3 лет и температурящие 
дети. Всем детям проведены: неврологический 
осмотр, оценка соматического статуса, изучение 

семиологии приступов, ЭЭГ мониторинг, МРТ 
головного мозга, иммунологические исследования.  
ЭЭГ исследование проводилось на аппарате 
«Энцефалан» R-19/26 (Россия, Таганрог). Регистрация 
ЭЭГ осуществлялась по международной системе 
отведений 10-20 Jasper в биполярном отведении, 
калибровка 100 мкв на 10 мм, при скорости 30 
мм/сек.   
МРТ диагностика головного мозга проводилась на 
аппарате компании SIEMENS MAGNETOM C, 2010 года 
выпуска, производства Германия. Мощность аппарата 
0,35 Тл. Обследование проводится в трех проекциях: 
аксиальная, фронтальная, сагиттальная. Толщина 
среза 4-5 мм. При необходимости вводилось 
контрастное вещество, а также сканы в сосудистом 
режиме. Длительность обследования 35-40 минут.   
Иммунологические исследования проводились на 
иммуноферментном анализаторе «Immunochem» 
(производство США).  
Для изучения показателей иммунной системы забор 
крови производили в количестве 5 мл одноразовым 
шприцем в стерильных условиях. Для определения 
белка S-100 ликвор набирался в стерильных условиях 
в количестве 1,0 мл. 
Дизайн исследования. Исследование является 
описательным, выборка сплошная, поперечная, с 
применением случай-контроля, внутри группы с 
применением механического рандомизированного 
метода.  
Верификация клинического диагноза проводилась 
согласно диагностическим критериям 
Международной классификации эпилепсий, 
эпилептических синдромов и схожих заболеваний 
(1989 г, Нью Дели, США), докладу комиссии ILAE по 
классификации и терминологии 2001 г и проекта 
классификации эпилептических синдромов ILAE 2001 
г. 
Статистический анализ полученных цифровых 
данных проводился общепринятыми методами 
вариационной статистики, корреляционного анализа, 
параметрической и непараметрической статистики 
использованием программы SPSS 19.0. Определялись 
средняя арифметическая выборка, ошибка средней 
арифметической и среднеквадратическое 
отклонение. Достоверность различий оценивалась с 
помощью χ2 . 
3. Результаты и обсуждения. 
3.1 Семиология приступов и нейрофизиология 
Эпилептические приступы у детей основной группы 
охарактеризовались следующим образом: у 42 
(66,7%) детей были инфантильные спазмы, как 
флексорные так и экстензорные, симметричные и 
асимметричные, в 5 случаях – смешанные, у 13 
(20,6%) детей приступы были полиморфные, 
включающие абсансы, миоклонические и тонико-
клонические приступы, у 8 (12,7%) детей – 
фокальные тонические приступы. В контрольной 
группе приступы ранжированы следующим образом: 
у 3 (15%) детей – инфантильные спазмы, у 10 (50%) – 
генерализованные тонико-клонические приступы, у 3 
(15%) – абсансы, у 4 (20%) – миоклонические 
приступы. Результаты данного этапа отражены на 
рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Клиническая характеристика эпилептических приступов 

 
Электроэнцефалографические данные у детей в 
изучаемой группе в основном определялась 
гипсаритмия у 55 (87,3%) детей в различных 
вариациях, в 8 (12,7%) случаях встречались другие 
виды эпилептических активностей. В контрольной 

группе показатель гипсаритмии встречался у 4 (20%) 
детей, у остальных – другие виды эпилептических 
активностей. На следующем рисунке 2 вы можете 
видеть структуру эпилептиформной актвиности.  

  

 
Рисунок 2 - Сравнительная характеристика электроэнцефалографических показателей у детей с эпилепсией. 

Анализ показал высокую положительную коррелятивную зависимость (r=0,65) показателя атипичной гипсаритмии 
у детей в основной группе и отрицательную зависимость (r=-0,57) у детей сравнительной группы. 

 
3.2 Нейрорадиологическая характеристика 
Следующий этап исследования – 
нейрорадиологическая диагностика. Результаты 

данного этапа исследования отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Нейрорадиологическая характеристика детей с эпилепсией 

Признаки/группы Основная Контрольная 
Врожденные пороки развития ЦНС 33,3%  16,1%  
Туберозные комплексы 25%  6,5%  
Атрофические изменения 20,9%  22,6%  
Демиелинизирующие изменения 4,2%  6,5%  
Другие находки 8,3%  25,7%  
Норма  8,3%  22,6%  

 
Анализ данной таблицы показывает наличие грубых 
изменений в головном мозге в виде врожденных 
пороков развития, туберозных комплексов у детей в 
основной группе.  
3.3 Иммунологические исследования. 

Иммунологическая характеристика представлена 
следующим образом: оценен Ig A и ЦИК в сыворотке 
крови, белок S-100 в спинномозговой жидкости. 
Полученные результаты отражены в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Показатели иммунной системы. Достоверность различия между группами р<0.05. 

Группы    
IgA 

(в г/л) 
ЦИК (в отн.ед.) Белок S-100 (в нг/мл) 

Ликвор 
Основная группа (n=61) 1,9±0,12 58±0,8 130,3±0,85 

Контрольная группа (n=20) 3,8±0,07 33±0,7 22,3±0,60 
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Из таблицы 2 видно уменьшение уровня IgA, 
повышение показателя циркулирующих иммунных 
комплексов и белка S-100 с сравнении с контрольной 
группой.  
Коррелятивную зависимость содержания IgA и 
показателя атипичной гипсаритмии у детей двух 

групп мы можем увидеть на рисунках 3,4, где у детей 
основной группы отмечается депрессия, в 
сравнительной группе нормальное содержание 
данного иммуноглобулина (r=-0,25 и r=0,4 
соответственно).  

 

 
Рисунок 3 - Зависимость содержание IgA и показателя атипичной гипсаритмии у детей основной группы 

 

 
Рисунок 4 - Зависимость содержание IgA и показателя атипичной гипсаритмии у детей контрольной группы 

 
4. Заключение.  
1.Анализ результатов обследованных детей с 
эпилепсией показал, что в названной эпилептической 
группе дебют заболевания был различным. 
Инфантильные спазмы в отличие от литературных 
данных дебют составил в среднем 2 месяца 15 дней, 
то есть 2,5 месяца, тогда как в литературных данных 
идет часто дебют с 6-ти месячного возраста.  
2.Электроэнцефалографическая характеристика 
представлена в основной группе с достоверным 
преобладанием атипичной гипсаритмии с высокой 
коррелятивной зависимостью (r=0,65).  
3.Основными нейрорадиологическими находками 

при резистентных формах эпилепсии явились грубые 
морфологические изменения в головном мозге в виде 
фокальных корковых дисплазий, наличием 
туберозного склерозного комплекса и различных 
пороков развития, атрофическими изменениями.  
4.Иммунологические нарушения у детей с синдромом 
Веста охарактеризовались определенными 
изменениями: депрессия уровня IgA, повышение 
уровней циркулирующих иммунных комплексов и 
белка S-100 в спинномозговой жидкости у детей с 
синдромом Веста, что наводит на мысль о роли их в 
генезе тяжелых форм данного заболевания.  
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ВЕСТ СИНДРОМЫ КЕЗІНДЕГІ ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАР 

 
Түйін: Ғылыми жұмыстың мақсаты ерте жастағы балалардағы эпилептикалық энцефалопатиялардың клиникалық, 
электрофизиологиялық, нейрорадиологиялық және иммунологиялық сипаттамаларын талдау болып есептелді. Бұл 
мақалада 36 ай жасындағы 83 балаларды зерттеу нәтижелері келтірілді, негізгі топты Вест синдромы диагнозымен 
63 бала болды. Аутоиммунды өзгерістердің балалардағы емге резистентті эпилепсияның дамуындағы ықпалы 
көрсеткіштердің салыстырмалы сипаттамалары көрсетілген. Атап айтқанда, S-100 ақуызының жұлын 
сұйықтығында артуы балалардағы эпилепсия ағымының ауырлығымен сәйкестенуі. Және де қан сарысуындағы 
иммунды кешендердің, А иммуноглобулиннің өзгерістері көрсетілген.      
Түйінді сөздер: эпилепсия, балалар, резистентнттілік, иммуноглобулиндер, S-100 ақуызы. 
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IMMUNOLOGICAL DISORDERS AT A WEST SYNDROME 
 
Resume: The aim of our study was to investigate the clinical, electrophysiological, neuroradiological and immunological 
characteristics of epileptic encephalopathy in infants for the development criteria of early diagnosis. This article presents the 
results of surveys of children up to 36 months of age of 83 children where the main group consisted of children with the West 
syndrome in the amount of 63 children. Obtained and recorded convincing correlative figures on the possible role of 
autoimmune changes in the genesis of severe and refractory forms of epilepsy in children. Namely, the increase of protein S-
100 in the cerebrospinal fluid in the correlative dependence, comparable severity of children with epilepsy. A marked 
improvement has also been circulating immune complexes and depression of immunoglobulin A in serum. 
Keywords: epilepsy, children, resistance, immunoglobulin, S-100 protein. 
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В век научно-технического прогресса  в современном обществе актуальность стресса вызвана непрерывным ростом 
социальных, экономических, экологических, технологических и других изменений нашей жизни. Накапливающиеся 
в организме продукты деятельности стрессовых механизмов приводят к разрушению механизмов саморегуляции, 
сбивая биологические ритмы людей, изменяются гормональные и иммунные функции стрессированного организма. В 
данном обзоре представлены современные литературные данные об изменения иммунологической реактивности, 
свободно-радикального окисления липидов и антиоксидантной активности при стрессе. 
Ключевые слова: иммунологическая реактивность, перекисное окисление, липид, стресс 
 
По определению Селье cтресс это реакция 
напряжения, возникающая как неспецифический 
ответ организма на действие чрезвычайных 
неблагоприятных факторов – стрессоров. По своей 
биологической природе стресс имеет адаптационную 
направленность и активирует защитные механизмы 
для предотвращения патогенного действия 
неблагоприятных факторов среды на организм [1]. По 
Селье стресс характеризуется рядом последовательно 
сменяющих друг-друга стадий: тревоги, 
резистентности и истощения.  
В последние годы  представления о стрессе 
расширились. Концепция стресса Г.Селье была 
трансформирована У.Кэноном и развита Л.Леви в 
концепцию эмоционального стресса [2]. C позиции 
общей теории функциональных систем П.К. Анохина 
определяющую роль в генезисе эмоционального 
стресса играет конфликтная ситуация. Конфликтная 
ситуация развивается, когда субъект при наличии 
жизненно важной потребности  не имеет 
возможности достичь  социально или биологически 
важного результата. Длительная конфликтная 
ситуация, т.е. непрерывное отрицательное 

эмоциональное напряжение приводит к состоянию 
длительного застойного возбуждения мозга и 
развитию системных стресс реакций [2]. В 
многочисленных работах показано, что при стрессе 
нарушаются функции щитовидной железы, половые, 
кровообращения, сердца и состояние иммунной 
системы [3-6]. 
Экспериментальные исследования показали  участие 
иммунных механизмов в формировании 
эмоциональных реакций у животных. Умеренное 
стресс воздействие приводит к потенциации 
иммунного ответа, а сильное продолжительное 
стресс воздействие приводит к иммуносупрессии [7]. 
Так в экспериментах на крысах показано, что 
непродолжительное умеренное действие 
эмоционально-болевого стрессора приводит к 
увеличению активности нормальных киллеров почти 
в 2 раза, затем под влиянием продолжающегося 
стрессорного воздействия возникает депрессия 
активности иммунокомпетентных клеток [8].Также 
при умеренной  эмоциональной стресс реакции у 
животных обнаружено увеличение численности 
макрофагов и повышение фагоцитарной активности.  

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕАКТИВНОСТЬ, ПЕРЕКИСНОЕ 

ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И 
АНТИОКСИДАНТНАЯ 

АКТИВНОСТЬ  ПРИ СТРЕССЕ 
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 
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Тяжелый и длительный стресс приводит 
стрессорному уменьшению реакции бластной 
трансформации Т-лимфоцитов на митоген [9], 
снижение литической активности Т-лимфоцитов и 
нормальных киллеров по отношению к опухолевым 
клеткам-мишеням [10], а также депрессия 
цитотаксической функции макрофагов [11]. 
Установлено, что длительный эмоциональный стресс 
почти в 3 раза снижает активность нормальных 
киллеров в организме мышей. Адаптация к 
повторным коротким стрессорным ситуациям в 
значительной мере или полностью предупреждает 
депрессию вызываемую длительным стрессом 
[12,13]. Угнетение функции иммунной системы при 
стрессе связывают с подавлением активности Т-
системы, изменением удельного количества 
рециркулирующих Т-клеток по отношению к В-
клеткам и макрофагам. Также показано влияние 
нейроэндокринной системы, повышение уровня бета 
эндорфинов на развитие стрессорной 
иммуносупрессии [14]. 
При стрессе в периферической крови развивается 
лимфопения, эозинопения и нейтрофильный 
лейкоцитоз [15]. Причиной лимфопении является 
миграция лимфоцитов в костный мозг [16,17]. 
Появление эозинопении связано с миграцией 
эозинофилов в ткани, где они с тканевыми 
макрофагами осуществляют иммунные реакции [18]. 
Развитие лейкоцитоза в первые часы стресса 
происходит засчет выхода зрелых гранулоцитов из 
костного мозга. Активация стресс реализующих 
систем приводит к повышению экзогенных 
катехоламинов и глюкокортикоидов, которые в свою 
очередь повышают нейтрофильный лейкоцитоз 
[19,20]. 
Dhabhar F.S. (2009) в своих работах показал, что 
стресс и стрессовые гормоны играют роль 
регуляторов и модуляторов иммунного ответа. 
Стресс и выделение глюкокортикоидных гормонов 
могут усиливать, либо подавлять иммунную 
функцию в зависимости от следующих факторов: 
продолжительность стресса (острый или 
хронический), изменения распределения лейкоцитов 
в организме, концентрации и природы (эндогенная, 
синтетическая) воздействия глюкокортикоидных 
гормонов, времени выделения стрессовых гормонов в 
зависимости от стадии иммунного ответа [19]. 
По данным Жетписбаева Б.А. и Раисова Т.К. [21,22], на 
ранних стадиях адаптационного синдрома в 
периферической крови отмечается лейкоцитоз, 
лимфоцитоз, снижение функциональной активности 
клеточного и гуморального звеньев иммунитета и 
неспецифической резистентности организма. 
Следующая стадия характеризуется лейко- и 
лимфопенией, усилением Т-системы иммунитета, 
неспецифической резистентности организма, 
отсутствие восстановления В–звена иммунитета.   
Мусайновой А.К. [23] изучено влияние 
эмоционального стресса на клеточное, гуморальное и 
неспецифическое фагоцитарные звенья иммунитета 
на 1, 2 и 3 сутки после воспроизведения 
эмоционального стресса. В периферической крови на 
1 сутки после стрессорного воздействия число 
лейкоцитов достоверно возрастало на 49 % от 
исходного, несколько снижалось на 2 сутки и на 3 
сутки достигало исходного уровня. Относительное и 
абсолютное количество лимфоцитов достоверно 
повышалось после стрессорного воздействия в 1,6 и 

3,5 раза на 1 и 2 сутки соответственно и оставалось 
высоким на 3 сутки. Абсолютное число Т- общих 
лимфоцитов после стрессорного воздействия 
достоверно повышалось на всем протяжении 
наблюдения. Лимфоцитоз на фоне лейкоцитоза 
связывают с миграцией лимфоидных клеток и 
стрессового перераспределения крови на фоне 
расстройств микроциркуляции в органах и тканях 
[24]. 
Следовательно, имеются противоречивые данные о 
количестве лимфоцитов при эмоциональном стрессе.  
При изучении теофиллин устойчивых и теофиллин 
чувствительных розеткообразующих клеток 
отмечалось достоверное повышение абсолютного 
числа теофиллин устойчивых розеткообразующих 
клеток в первые двое суток, затем снижались до 
исходного уровня. Относительное число не 
изменялось в течении двух суток, снижалось на 3 
сутки после стресс воздействия. 
Абсолютное и относительное  число теофиллин 
чувствительных розеткообразующих клеток с 
супрессорной активностью достоверно повышалось 
на 1, 2 и 3 сутки. На первой стадии общего 
адаптационного процесса, т.е. в первые двое суток 
наблюдалось повышение клеток с хелперной и 
супрессорной активностью, отмечалось снижение 
хелперно-супрессорного индекса, повышалось 
количество лейкоцитов и всех видов лимфоцитов. 
Показатели гуморального звена иммунитета 
изменялись разнонаправленно. С одной стороны 
увеличивался индекс супрессии и количество В-
клеток, и с другой стороны снижался уровень 
концентрации циркулирующих иммунных 
комплексов. 
По данным Танатовой З.А. с соавт. и Мусаиновой А.К. 
[23,25] при изучении неспецифического 
фагоцитарного звена иммунитета при 
эмоциональном стрессе через 1, 2 и 3 суток после 
стресса отмечалось повышение фагоцитарного числа, 
показателей НСТ-теста и процента фагоцитоза и 
подтверждали данные полученные другими 
авторами. Повышение фагоцитарной активности 
лейкоцитов авторы связывают с компенсаторной 
реакцией организма на стресс воздействие ввиде 
«метаболического взрыва» в нейтрофиле. 
Таким образом, на ранней стадии стресс реакции 
происходит активация клеточного и фагоцитарного 
звена и  депрессия гуморального иммунитета. 
При наблюдении студентов во время 
экзаменационной сессии обнаружено снижение 
уровня иммуноглобулина А в слюне, который после 
экзамена возвращался в норму [26]. Суздальницкий 
Р.С. и Левандо В.С. отметили снижение иммунитета 
при стрессорных нагрузках у спортсменов [27]. 
Механизм изменений иммунореактивности при 
стрессе связан с активацией  медиаторов стресс 
системы - кортикорилизинг гормон, 
аденокортикотропный гормон, глюкокортикоидов и 
катехоламинов. При умеренном увеличении секреции 
медиаторов мобилизуется система крови и 
активизируется иммунный ответ. При  повышенной 
секреции этих медиаторов происходит угнетение 
иммунореактивности [7]. 
Иммунодепрессия при стрессе связана с увеличением 
концентрации глюкокортикоидных гормонов в 
сыворотке крови, перераспределением эритроцитов, 
активацией Т-супрессоров. Стимуляция иммунитета в 
виде мобилизации лимфоцитов, взаимодействие с 
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гемопоэтическими стволовыми клетками костного 
мозга является приспособительной реакцией, в 
результате которой возникает период 
восстановления или при длительном воздействии 
стрессора развивается состояние вторичной 
иммунологической недостаточности.  
Герберт и Коэн  провели мета-анализ 38 
исследований, о взаимосвязи стресса и системы 
иммунитета. И выделили три вида стрессоров - 
острые стрессовые факторы  (например, выступление 
перед аудиторией), краткосрочные стрессоры (такие, 
как экзамены), и долгосрочные  стрессоры (такие, как 
безработица, тяжелая утрата). Они сообщили, что при 
стрессе отмечается повышение числа 
циркулирующих белых кровяных клеток и снижение 
циркулирующих В-клеток, Т-клеток, хелперов и 
супрессор/цитотоксических Т-клеток, и крупных 
гранулярных лимфоцитов. Они также сообщили, что 
при стрессе отмечается достоверное уменьшением 
процента Т-клеток, Т-хелперов, супрессоров и 
цитотоксических Т-клеток. Кроме того, иммунный 
ответ зависел от продолжительности воздействия 
стрессора. При остром стрессе отмечалось увеличение 
числа циркулирующих супрессоров/цитотоксических 
Т-клеток, но долгосрочные стрессовые факторы 
снизили их число. Однако функция естественных 
киллеров, как при остром, так и при хроническом 
стрессе снижалась. В некоторых исследованиях, 
напротив отмечено увеличение количества 
натуральных киллеров, что по-видимому связано с 
кратковременным повышением иммунной функции в 
связи с острой секрецией гормонов стресса [26]. 
Сегерстром и Миллер (2004) также провели 
обширный мета-анализ 293 независимых 
исследований с 1960 по 2001 год (N = 18941). Анализ 
результатов подтвердил, что острый стресс может 
повысить иммунную функцию адаптационного 
ответа, но хронический стресс подавляет иммунную 
реакцию, в результате истощения ресурсов 
организма. Кроме того, пожилые и больные люди 
более уязвимы для стресса. Авторы также оценивали 
как различные типы иммунного ответа коррелирует 
с различными типами стресса. И выделили 3 
категории стресса: 
Острый стресс: к этой категории относятся 
ораторское искусство и умственный труд. При 
данном типе стресса усиливается естественный 
иммунитет, то есть отмечалось увеличении числа 
естественных клеток-киллеров в периферической 
крови.  
Последствия стрессовых ситуаций: Эта категория 
включала фокусное событие, как стихийное бедствие 
или потеря супруга. Эта категория стресса не сильно 
связана с иммунными изменениями. После потери 
супруга, наблюдается снижение естественных 
иммунных ответов. Наблюдалось не значительное 
увеличение природных и специфических иммунных 
реакций после воздействия стихийного бедствия и не 
иммунных изменений при биопсии молочной железы. 
Хронические стрессоры: в эту категорию включены 
долгосрочный стрессы, такие как жить с инвалидом, 
уход за больным деменцией, быть безработным. 
Хронические стрессоры оказывают негативное 
воздействие на почти все функции иммунной 
системы, независимо от  пола и возраста [27]. 
Выделение адаптивных «стрессорных» гормонов – 
катехоламинов [28], вазопрессина  и др. приводит к 
увеличению вхождения в клетку кальция, 

мобилизации и уменьшению резерва гликогена и к 
реализации липидной триады. Липидная триада 
представляет собой активацию липазы, 
фосфолипазы, и увеличение свободнорадикального 
окисления липидов. В результате липотропного 
эффекта стресс реакции возникает модификация 
липидного бислоя мембраны, в частности  
изменяется фосфолипидный и жирнокислотный 
состав липидного бислоя мембран, снижается 
вязкость и повышается текучесть мембраны. 
Липотропный эффект стресс реакции обеспечивает 
срочную адаптацию организма к действию факторов 
среды. Однако, при чрезмерно длительной и 
интенсивной стресс реакции избыточная активация 
фосфолипаз, липаз и свободнорадикальное 
окисление может привести к повреждению мембран 
и приобретает ключевую роль в превращении 
адаптивного эффекта стресс реакции в 
повреждающий. 
Важным фактором в изменении липидного бислоя 
мембраны является свободнорадикальное окисление 
липидов. В многочисленных исследованиях было 
показано усиление свободнорадикального окисления 
липидов при стрессе [29-31]. При стрессе или при 
введении катехоламинов доказана активация 
перекисное окисление липидов (ПОЛ) в сердце, 
печени, скелетных мышцах и других органах [32]. 
Активация ПОЛ при экстремальных воздействиях 
является типичным процессом в развитии общего 
адаптационного синдрома.  
На модели эмоционально-болевого стресса показано, 
что свободнорадикальное окисление липидов 
(гидроперекиси фосфолипидов, шиффовы основания) 
увеличивается в 2-3 раза в зависимости от 
длительности стресса [33]. Прилипко Л.Л. [34] 
отметил повышение свободнорадикального 
окисления липидов при эмоциональном стрессе у 
человека при операторской работе в условиях 
цейтнота. 
Имеются работы, описывающие подавление ПОЛ при 
остром и в начальной фазе хронического стресса [35-
36]. По данным Гуляевой Н.В. с соавторами при 
стрессе активации ПОЛ предшествует ингибирование 
ПОЛ. Так у женщин с альгоменорреей при 
менструальных болях уровень шиффовых оснований 
в плазме крови сначала снижался (0-12 часов), затем 
(12-24ч.) повышался. По данным Девяткиной Т.А. 
динамика протекания острого стресса 
характеризуется чередованием периодов повышения 
интенсивности ПОЛ с периодами их снижения [37]. 
Многие исследоватили обнаружили снижение 
антиоксидантной системы организма при стрессе 
[37,38]. При изучении ПОЛ и антиоксидантной 
системы у крыс разных линий в ткани миокарда 
отмечено интенсификация ПОЛ (повышение уровня 
малонового диальдегида - МДА) и снижение 
антиоксидантной защиты - повышение 
глутатионпероксидазы, снижение 
глутатионредуктазы и супероксиддисмутазы, т.е. 
развивается состояние  декомпенсации резервных 
возможностей антиоксидантных функций и 
нарушение детоксикации супероксидного анион-
радикала [37]. Исследования показали высокий 
уровень антиоксидантных ферментов 
(супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, 
глутатионредуктазы) в гипоталамусе у контрольных 
животных. В гипоталамусе также обнаружена более 
высокая активность каталазы [39]. Однако 
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кратковременный эмоциональный стресс вызывает 
наиболее выраженное снижение активности 
антиоксидантных ферментов именно в гипоталамусе 
[38]. При исследовании изменений 
глутатионзависимых ферментов антиоксидантной 
системы у молодых и старых крыс в ответ на стресс, 
отмечен более высокий уровень фермента 
глутатионредуктазы у молодых крыс по сравнению 
со старыми крысами в разные интервалы времени 
после начала стрессового воздействия. Активность 
глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы 
существенно не менялась. По мнению авторов, более 
низкая антиоксидантная активность у старых крыс 
при стрессе может привести к снижению надежности 
антиоксидантной активности и активизации ПОЛ 
[40]. 
Сурина-Марышева Е.Ф. (2008) отметила снижение 
интенсивности процессов перекисного окисления 
липидов в плазме крови за счет повышения 
активности антиоксидантных ферментов – 
супероксиддисмутазы и каталазы, 
глутатионредуктазы при кратковременном 
иммобилизационном стрессе. Повышение активности 
антиоксидантной системы в ответ на 
интенсификацию процессов свободно-радикального 
окисления за счет истощения ресурсов 
антиоксидантных ферментных систем приводит к 
угнетению системы антиоксидантной системы. По-
видимому недостаточность антиоксидантной защиты 
характерны не для самого стресса, а для позднего и 
более тяжелого явления повреждения тканей. 
 При прогрессировании свободнорадикального 
окисления липидов большое количество 

ненасыщенных фосфолипидов окисляется и в 
мембранах растет количество ненасыщенных 
фосфолипидов в микроокружении функциональных 
белков. Это приводит к уменьшению жидкостности 
мембраны и подвижности пептидных цепей 
указанных белков и снижению активности белков. 
Дальнейшее накопление окисленных ненасыщенных 
фосфолипидов приводит к повышению 
проницаемости и разрушению мембраны [41]. 
ПОЛ в тканях изменяется в зависимости от фазы 
развития эмоционального стресса и коррелирует с 
изменением поведения животных [42,43]. Высокая 
реактивность нервно-эндокринной системы и 
соответственно высокое поступление в ткани 
кислорода и жирных кислот и относительно низкая 
функциональная активность у крыс приводит к 
усилению процессов свободнорадикального 
окисления. Под действием эмоционального стресса 
происходит активация свободнорадикального 
окисления триглициридов и кислот, длительно не 
использовавшихся в русле ферментативного 
окисления [44,45]. 
Таким образом свободнорадикальное окисление 
липидов, активация ПОЛ является одним из ранних 
факторов нарушения физиологических функций при 
эмоциональном стрессе. 
Анализ литературных данных показал, что 
иммунологические изменения развиваются в 
зависимости от стадии стресса, силы и длительности 
действия стрессорного фактора. А также имеются 
различные мнения по поводу изменений перекисного 
окисления липидов и антиоксидантной защиты при 
эмоциональном стрессе. 
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CТРЕСС КЕЗІНДЕ ИММУНОЛОГИЯЛЫҚ  РЕАКТИВТІЛІК, МАЙЛАРДЫҢ АСҚЫН ТОТЫҒУЫ ЖӘНЕ 
АНТИОКСИДАНТТЫҚ БЕЛСЕНДІЛІК   

(ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ) 
 
Түйін: Ғылыми-техникалық прогресс заманында қоғамда стресс мәселесі әлеуметтік, экономикалық, экологиялық, 
технологиялық және басқа да өзгерістердің өсуіне байланысты өзекті мәселеге айналып отыр. Стресс тетіктері 
әсерінен организмде жиналатын өнімдер стреске ұшыраған организмнің өзін-өзі реттеу бұзылыстары, адамдардың 
биологиялық ритмдерінің, стреске ұшыраған организмнің иммунологиялық және гормоналды қызметтерінің 
өзгерісіне әкеледі.  Бұл шолуда стресс кезінде майлардың асқын тотығуы, антиоксидантты белсенділік және 
иммунологиялық реактивтілік өзгерістері туралы заманауи мәліметтер берілген.  
Түйінді сөздер: иммунологиялық реактивтілік, перекисті тотығу, липид, стресс 
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IMMUNOLOGICAL REACTIVITY, LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY AT STRESS  

(LITERATURE REVIEW) 
 
Resume: In an age of scientific and technological progress in modern society stress is actual due to the continuous growth of 
social, economic, environmental, technological and other changes in our lives. Accumulate in the body products of the activity 
of stress mechanisms lead to the destruction of self-regulation mechanisms, knocking the biological rhythms of people, 
changing hormonal and immune functions of stressed body. This review presents the current published data on changes in 
immunological reactivity, free-radical oxidation of lipids and antioxidant activity during stress. 
Keywords: immunological reactivity, peroxidation, lipid, stress 
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В настоящее время в клинической практике широко используется определение сывороточных трансаминаз. 
Гипертрансфераземия часто  является единственной клинико-лабораторной находкой, врач должен  
дифференцировать  с различными заболеваниями как печени, так и других органов. Клиницисты должны помнить, 
что синдром цитолиза характерен не только для заболеваний печени, но и для других заболеваний внепеченочного 
происхождения. Гипертрансфераземия с параллельным  повышением  лактатдегидрогеназы, креатинфосфокиназы 
свидетельствует о наличии патологического процесса в мышечной ткани.  Усиленный распад мышц при миотрофии 
Эрба-Дюшена приводит к повышению уровня  ферментов аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы. 
Ключевые слова: миотрофия Эрба-Дюшена, синдром цитолиза 
 
Увеличение  активности сывороточных 
аминотрансфераз характерна для многочисленных 
заболеваний печени. Данные о распространенности 
повышения уровня трансаминаз в общей детской 
популяции немногочисленны. В исследовании в США 
увеличение аланинаминотрансферазы (АЛТ) было 
найдено у 1,5% детей с нормальным весом и у 5% – с 
избыточным [1]. В Китае при исследовании 6997 
подростков установлено повышение АЛТ у 4,8% 

мальчиков и 1,5% девочек [2], корейские 
исследователи приводят схожие цифры – 3,6% 
мальчиков и 2,8% девочек [3].  R.Iorio и соавт. 
опубликовали результаты обследования 425 детей, с 
длительным (более 2 мес) изолированным 
увеличением активности аминотрансфераз, у 
которых диагноз вирусного гепатита был исключен 
[4]. Более чем у половины (61%)  детей уровни 
аминотрансфераз спонтанно нормализовались в 
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ближайшие 6 мес; у этих детей были 
зарегистрированы серологические маркеры острых 
инфекций (вирус Эпштейна–Барр, цитомегаловирус, 
токсоплазмоз – 133 ребенка), лекарственный гепатит 
– у 13 детей, у 113 детей этиологию так и не удалось 
установить. У  детей с гипертрансфераземией более 6 
мес были диагностированы жировая болезнь печени 
(75 детей), холелитиаз и цисты холедоха (8), 
аутоиммунный гепатит (7), целиакия (3), 
генетические заболевания (51), среди которых 
доминировали болезнь Коновалова–Вильсона (18) и 
наследственные миопатии (14 детей). У 22 детей 
этиологию длительного повышения активности 
сывороточных аминотрансфераз установить не 
удалось. 
АЛТ и АСТ катализируют перемещение аминогрупп 
аланина и аспартата на кетоглутарат, что приводит к 
образованию соответственно пирувата и 
оксалоацетата. АЛТ преимущественно 
аккумулируется в цитозоле гепатоцитов, тогда как 
АСТ содержится одновременно в цитозоле (20%) и 
митохондриях (80%) клеток самых разнообразных 
органов – печени, сердца, скелетных мышц, почек, 
головного мозга, поджелудочной железы, легких, а 
также в лейкоцитах и эритроцитах. Таким образом, 
увеличение активности АЛТ более специфично для 
поражения непосредственно печеночной ткани, 
нежели повышение уровня АСТ. Увеличение 
сывороточной активности АЛТ и АСТ печеночного 
происхождения обычно связано с разрушением 
гепатоцитов либо с повышением проницаемости их 
плазматических мембран.  
Ложно высокая активность аминотрансфераз может 
наблюдаться при приеме некоторых лекарственных 
препаратов, в частности эритромицина, 
аминопенициллинов, аминосалицилатов, и при 
диабетическом кетоацидозе, что связано с 
лабораторными особенностями определения 
активности этих ферментов. Ложно низкий уровень 
АСТ (но не АЛТ) может быть при почечной 
недостаточности, при этом после гемодиализа 
активность АСТ нарастает. Активность 
аминотрансфераз может снижаться при длительном 
хранении сыворотки и повышаться при наличии 
гемолиза в пробе.  
Следует отметить, ферменты АЛТ и 
аспартатаминатрансфераза (АСТ)  в значительной 
степени сконцентрированы и в мышечных клетках, в 
меньшем количестве находятся в миокарде, 
поджелудочной железе и почках. Уже давно признано, 
что повышение уровня АЛТ и АСТ может 
сигнализировать о цитолизе мышечных клеток. 
Следовательно, мышечные дистрофии, могут 
приводить к гипертрансаминаземии. 
Материалы и методы: нами  проведен анализ 
историй болезней больных получавших 
стационарное лечение в «Центре матери и ребенка г. 
Усть-каменогорск» в гастроэнтерологическом 
отделении при обследовании которых был выставлен 
диагноз спинальной мышечной атрофии Эрба-
Дюшена с 2015 по 2016 год. У троих мальчиков были 
диагностированы мышечные заболевания.  Возраст 
детей от 5 до 7 лет. При поступлении отмечались 
жалобы на мышечную слабость, гипотонию, 
псевдогипертрофию мышц голени. При осмотре 
наблюдалось увеличение объема мышц, особенно 
икр, ноги поражались симметрично, а также 
определяется положительный синдром Говера. У всех 

больных отмечено повышение уровня трансаминаз, 
креатинфосфокиназы,  лактатдегидрогеназы. 
Уровень АЛТ повышался от 256 МЕ/л до 551 МЕ/л, а 
уровень АСТ от 128 МЕ/л до 286 МЕ/л. Уровень 
креатинфосфокиназы также повышался от 5630 Е/л 
до 11000 Е/л, уровень лактатдегидрогеназы 
максимально повышался до 1520 Е/л,  щелочной 
фосфатазы повышался до 2442 Е/л.  
Подтверждение диагноза миопатии было основано на 
объективных данных, электромиографии,  а также на 
основании лабораторных данных. Лабораторным 
подтверждением связи гипертрансаминаземии с 
патологическим процессом  в мышечной ткани 
является параллельное увеличение уровней 
креатинфосфокиназы, лактатдегидрогеназы.      
Обсуждение:  
Миодистрофия Дюшенна - наследственное 
заболевание, занимает второе место в мире по 
частоте встречаемости (1:5000 новорожденных 
мальчиков), возникает в результате дефектов гена, 
кодирующего белок дистрофин. Дистрофин 
локализован в мембране скелетных мышечных 
волокон и кардиомиоцитов. Мутации в гене 
дистрофина вызывают клинически явно 
развивающие формы дистрофии [5]. Мышечная 
дистрофия Дюшенна является наиболее 
разрушительной из всех мышечных дистрофий [6]. 
Миодистрофия Дюшенна передается по 
рецессивному, сцепленному с Х-хромосомой типу. 
Довольно высока частота мутации гена, что 
объясняет большое количество спорадических 
случаев. Для медико-генетического 
консультирования очень важно установление 
гетерозиготного носительства.У матери -
носительницы мутантного гена обнаруживают малые
 признаки болезни:  уплотнение  икроножных  мышц,  
мышечную  слабость  при  физической  нагрузке,  
миодистрофические изменения  при  
электромиографии,  гиперфермент - емию.  
Существует несколько гипотез патогенеза 
прогрессирующих мышечных дистрофий. К 
настоящему времени точно установлено, что важным 
патогенетическим звеном является повышенная 
проницаемость мембран мышечных клеток. В 
частности, к свидетельствам повреждения мембран 
относят многократное повышение содержания в 
крови пациентов ряда мышечных ферментов и 
других мышечных белков (креатинфосфокиназы, 
трансаминаз). Наряду с этим отмечается, что 
существенную роль в развитии дистрофического 
процесса при миопатиях могут играть нарушения 
обмена Са2+, приводящие к повышению его 
концентрации в цитоплазме клеток и активации 
Са2+-зависимых нейтральных протеиназ, которые в 
свою очередь запускают процессы разрушения 
мышечных белков [7]. Обсуждается также гипотеза об 
участии активных форм кислорода и свободных 
радикалов в запуске механизмов клеточной гибели 
при прогрессирующих мышечных дистрофиях. 
Однако принципиально важным представляется то, 
что мембраны мышечных клеток при 
прогрессирующих мышечных дистрофиях становятся 
проницаемыми для многих внутриклеточных белков 
и эти белки из клеток попадают в кровь [8]. 
По всей видимости, мышечные белки в крови могут 
восприниматься иммунной системой организма как 
чужеродный материал, и тогда на него будет 
возникать иммунный ответ, усиливающийся с 
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возрастом пациента. В принципе такой иммунный 
ответ должен вести ко вторичному повреждению 
мембран мышечных клеток и еще больше усиливать 
выход в кровоток мышечных белков. Тем самым, 
возможно, определяется прогрессирование болезни. 
По крайней мере роль подобных аутоиммунных 
механизмов отмечена в патогенезе уже целого ряда 
заболеваний [7]. 
Более того, обычно в мышцах пациента с 
миодистрофией Дюшенна наблюдаются разрастание 
соединительной ткани, инфильтрация лимфоцитами 
и жировое перерождение мышечных волокон. Все это 
в какой-то степени сходно с морфологической 
картиной других аутоиммунных заболеваний [9]. 
Определенным подтверждением данного механизма 
патогенеза прогрессирующих мышечных дистрофий 
является успешное использование 
иммунодепрессантов с целью ослабления иммунного 
ответа организма на белки, поступающие в кровоток 
пациента из мышц, охваченных дистрофическим 
процессом [10]. 
По данным литературы симптомы обычно 
проявляются в возрасте 2-5 лет, когда мышцы 
нижних частей тела и позвоночника поражаются 
первыми. Основными клиническими симптомами 
мышечной дистрофии Дюшенна являются: 
нежелание ходить или замедленная ходьба; 
ненормальная ходьба, часто походка вперевалку или 
качающаяся походка; ходьба на пальцах ног; 
неспособность нормально прыгать или бегать; 
трудности подъема по лестнице, при входе или 
выходе из автомобиля; частые падения. В связи с 
ходьбой на пальцах ног у этих детей развивается 
переднее наклонное положение таза и, 
соответственно, деформация спины. 
Классическая картина проявляется изменением 
походки у ребенка в возрасте 2-5 лет, к 8-10 годам 
дети ходят уже с трудом, к 14-15 годам они, как 
правило, полностью обездвижены. У некоторых детей 
начальные симптомы проявляются отставанием 
двигательного развития: они позднее начинают 
ходить, не умеют бегать и прыгать, при ходьбе 
отмечается некоторое раскачивание. 
Одними из первых признаков заболевания являются 
уплотнение икроножных мышц и постепенное 
увеличение их объема за счет псевдогипертрофий. 
Локальные атрофии мышц бедер, тазового пояса 
нередко маскируются хорошо развитым подкожным 
жировым слоем. Постепенно процесс принимает 
восходящее направление и распространяется на 
плечевой пояс, мышцы спины, а затем и на 
проксимальные отделы рук. В терминальных стадиях 
слабость мышц может распространяться на мышцы 
лица, глотки, дыхательные мышцы. 
В развитой стадии болезни имеются такие 
характерные симптомы, как «утиная походка», 
подчеркнутый поясничный лордоз, «крыловидные 
лопатки», симптом «свободных надплечий». 
Довольно типичны ранние мышечные контрактуры и 
сухожильные ретракции, особенно ахилловых 
сухожилий. Рано выпадают коленные рефлексы, а 
затем рефлексы с верхних конечностей. 
Псевдогипертрофии могут развиваться не только в 
икроножных, но также в ягодичных, дельтовидных 
мышцах, мышцах живота, языка. Очень часто 
страдает сердечная мышца по типу кардиомиопатии 
с изменением ЭКГ на ранних стадиях 
патологического процесса. При обследовании 

выявляются нарушение ритма сердечной 
деятельности, расширение границ сердца, глухость 
тонов. Острая сердечная слабость - наиболее частая 
причина летальных исходов при миодистрофии 
Дюшенна. На вскрытии находят фиброз и жировую 
инфильтрацию сердечной мышцы. 
Довольно характерным симптомом заболевания 
является снижение интеллекта. Дюшенн, впервые 
описавший эту форму, обратил внимание на 
умственную отсталость больных детей. Представляет 
интерес тот факт, что в одних семьях олигофрения 
бывает резко выражена, в других - сравнительно 
умеренно. Патоморфологическое исследование после 
летального исхода выявляет изменения в строении 
извилин больших полушарий, нарушение 
цитоархитектоники мозговой коры, развивается 
гидроцефалия. 
Нередко у детей развивается адипозогенитальный 
синдром, иногда и другие признаки эндокринной 
недостаточности. Часто находят изменения в костной 
системе: деформацию стоп, грудной клетки, 
позвоночника, диффузный остеопороз.  
В отличии от других миопатий при форме Дюшенна 
отмечается высокая степень гиперферментемии уже 
на ранних стадиях развития процесса. Так, уровень 
специфического для мышечной ткани фермента - 
креатинфосфокиназы - в сыворотке крови может 
превышать в десятки и даже сотни раз нормальные 
показатели. Также значительно повышается 
активность альдолаз, лактатдегидрогеназы и других 
ферментов.  
Заключение:  
Увеличение уровня трансаминаз (АЛТ и АСТ) в крови  
при данном заболевании связан  с массивным 
разрушением мышечной ткани.  Диагноз 
прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена 
основывается на данных клинико-генеалогического 
анамнеза, клинических особенностей заболевания. 
Клиническая манифестация  в 2-5 лет, симметричная 
атрофия проксимальных групп мышц, их развитие в 
восходящем направлении, псевдогипертрофия 
икроножных мышц, грубые соматические и 
нейроэндокринные нарушения, быстрое 
злокачественное течение заболевания. 
Следует отметить, что все пациенты прошли  
обследование на выявление заболеваний печени. В 
первую очередь у детей исключили вирусные 
гепатиты, токсическое и ишемическое повреждения 
печени. Затем  исключили редкие инфекционные 
причины: вирус Эпштейна–Барр, цитомегаловирус, 
возбудители токсоплазмоза, листериоза, другие 
редкие инфекции. Также исключены аутоиммунный 
гепатит, внепеченочная обструкция билиарного 
тракта, опухоли печени, эхинококкоз, абсцесс печени. 
Больные длительно обследовались у 
инфекционистов, гастроэнтерологов, педиатров, а 
истинная причина гипертрансфераземии была 
установлена только через 1,5-3 года.  
Выводы:  
Таким образом, при введении больных с 
гипертрансфераземией необходимо использовать 
мультидисциплинарный подход и всегда помнить о 
наследственных миопатиях. На ранних стадиях 
заболеваний мышечной ткани повышение уровня 
АЛТ и АСТ является самым ярким показателем, 
который проявляется до характерных клинических 
признаков. Таким образом, синдром цитолиза  у 
детей может быть симптомом мышечного 
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заболевания. Однако многие клиницисты при 
случайном обнаружении повышенного уровня 
АЛТ/АСТ проводят обследование только для 
выявления заболеваний печени, что приводит к 
задержке начала лечения действительного 
патологического состояния и увеличению расходов 
на ненужные инвазивные процедуры. 

Ранняя диагностика данного заболевания 
чрезвычайно важна в связи с тем, что повышение АЛТ 
и АСТ встречается на наиболее ранних стадиях 
заболевания, до проявлений мышечной слабости, что 
позволяет  своевременно начать лечение и улучшает 
прогноз.  
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БАЛАЛАРДА ТҰҚЫМҚУАЛАЙТЫН МИОПАТИЯЛАР  КЕЗІНДЕ ГИПЕРТРАНСФЕРАЗЕМИЯ 

 
Түйін: Қан сарысуындағы трансаминазаларды анықтау клиникалық практикада кеңінен қолданыс табуда. 
Гипертрансфераземия жалғыз клинико-лабораторлы белгі болуы жиі кездеседі. Алайда дәрігер осындай жағдайда 
бауыр ауруларымен қоса, басқа да мүшелер зақымдалуымен ажырату диагностикасын жүргізуі керек.    
Клиницисттер  цитолиз синдромы кезінде бауыр ауруымен қоса бауырдан тыс аурулармен ажырату 
диагностикасын жүргізу қажеттігін естен шығармау қажет. Гипертрансфераземиямен қоса лактатдегидрогеназа, 
креатинфосфокиназа ферменттерінің жоғарлауы патологиялық процесстің бұлшықет тінінде орын алғанын 
көрсетеді.  Эрб-Дюшен миотрофиясындағы бұлшықет тіндерінің  ыдырауы  аланинаминотрансфераза және 
аспартатаминотрансфераза ферменттерінің жоғарлауына әкеледі. 
Түйінді сөздер: Эрб-Дюшен миотрофиясы, цитолиз синдромы. 
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HYPERTRANSFERASEMIA AT HEREDITARY MYOPATHIES IN CHILDREN 

 
Resume: Currently in clinical practice is widely used definition transamnaz serum. It often happens that  cytolysis syndrome 
is the only clinical and laboratory finding. However, the physician must differentiate with different diseases such as liver and 
other organs. Clinicians should  be aware that cytolysis syndrome is characterized not only for liver diseases, but also for 
other diseases of extrahepatic origin. Cytolysis syndrome parallel increase in lactate dehydrogenase, creatine phosphokinase 
indicates the presence of a pathological process in the muscle tissue. Enhanced muscle breakdown during myopathy Erb-
Duchenne leads to increased levels of the enzymes alaninaminotransferase  and aspartateaminotransferase. 
Keywords: myopathy Erb-Duchenne, cytolysis syndrome 
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Митoхондpиальные заболевания – слoжная гетерогенная группа наследственных забoлеваний и патoлoгических 
сoстояний, oбуслoвленные нарушениями структуры, функции митoхондрий и тканевoго дыхания. В связи с 
пoлиорганным пoражением, участием нервнoй и мышечнoй ткани, труднoстью диагнoстики и осoбенностями 
лечения выделяют их как самыми важными разделами в детскoй невролoгии.  В даннoй статье рассматривается 
клиническoе наблюдение пациента, у которого не исключается митохондриальное заболевание, а именно синдром Ли. 
Отмечены начальные проявления болезни, а так же результаты клинико-лабораторных и инструментальных  
данных. Генетическое исследование не проводилось.  
Ключевые слова: митoxондриальные забoлевания, подострая некротизирующая энцефаломиелопатия, синдром Лея, 
нарушения обмена. 
  
Синдром  Лея (СЛ) или  пoдоcтрая  некpoтизирующая  
энцефаломиелопатия  –  pедкое  пpогрессирующeе  
забoлевание  центральной  нервнoй  сиcтемы, 
прoявляющееся  в  pаннем  дeтскoм вoзрасте  и  
характеpизирующeеся  симптoмами  пoражения  
cерого вeщества  гoловного  мoзга.[1]  
Распрoстраненность пpи рoждении сoставляет 
примернo 1: 36 000 cлучаев [3].  Синдрoм Лея (Ли, 
Leigh) являетcя генетически гетеpогенным 
забoлеванием: к егo вoзникновению привoдят 
мутации в гeнах, кoдирующих бeлки энeргетического 
oбмена, в том числe белки кoмплексов I, II, III, IV, V 
дыхатeльной цепи митoхондрий, котoрые участвуют 
в oкислительном фoсфорилирoвании и гeнерации 
АТФ, а также кoмпонентов комплeкса пируват 
дегидрогеназы. Этoт cиндром может наследoваться 
по аутoсомно-рецисcивному типу[6]. Синдрoм был 
открыт Денисoм Ли, кoторый в 1951гoду oписал и 
назвал даннoе заболевание инфантильнoй подоcтрой 
некротической энцефалoпатией[10]. Анализ данных 
литеpатур показываeт, что дебют  забoлевания 
прихoдится на ранний детский возраcт и 
характеризуется прoгрессирующими 
неврoлогическими расстрoйствами (мышечная 
гипoтония c yтратой ранее приобретенных 
пcихомоторных навыков,  сyдороги  в виде 
миoклоний, растройства мозжечковой и 
экстрапирамидной cистем), лактат-ацидoзом и 
характеpными нейpорадиологическими 
изменениями при магнитнo-резонансной 
томографии головного мозга.[4,7,8] 
Характеpно поcтепенное ухудшeние, иногда 
спровoцированное предшеcтвующим 
интеркуррентным забoлеванием; в ряде cлучаев 
длительный пeриод стабильноcти может привeсти к 
ошибoчному диагнозу ДЦП, который пoддается 
коpррекции, в то время как указанный cиндром 
привoдит к дальнейшeй регpессии[5].  
Началo заболeвания прихoдится на первые гoды 
жизни, реже дeбют происхoдит в подрcтковый 
периoд.[2] В бoльшинстве cлучаев невролoгические 
pасстройства пoявляются пocтепенно, в pедких 

случаях – остpо. При манифecтации на пеpвом гoду 
жизни прoисходит утpата ранeе пpиобретенных 
пcихомоторных навыков, pазвивается диффузная 
мышeчная гипoтония, появляются нарушения 
вcкармливания (слабoсть соcания, отказ от eды, 
необъяснимые рвoты), пoвышeнная вoзбудимоcть 
или cонливость, эпилептичeские cудороги, 
преимущeственно миoклонического хаpактера. Пpи 
начале забoлевания на 2-ом гoду жизни вeдущими 
синдромами являютcя задеpжка моторного pазвития, 
мoзжечковые расстройства, бoльные дети начинают 
поcтепенно утрачивать pанее приобрeтенные 
навыки. В последующим присоeдиняется 
генeрализoванные эпилептичecкие приступы, часто 
рaзвиваются дыхательные рacстройства (эпизоды 
aпноэ, ocобенно во время инфекциoнных 
забoлеваний), наружная офтальмoплегия, 
спонтанный нистагм, бульбарный синдром и 
экстрапирамидные расcтройства в видe дистонии и 
хорeиформных гиперкинезов. [6,2] 
На ceгодняшний день этиотpопное лечение cиндрома 
Ли отсутствует. Пpoводится пaтогенетичecкое и 
симптоматичecкое лeчение. Тepапия ocуществляeтся 
энергoтропными пpепаратами, к кoторым относят: 
кофактоpы энергooбмена (витамины группы В, PР, L-
кaрнитин), aнтиокcиданты (витaмины C,E), вещeствa 
перенocящие элeктроны (кoэнзим Q, янтaрная 
киcлота). [2,9] 
В данной cтатье приводитcя клиничecкий cлучай 
пaциента женскoго пoла, у котoрой не исключaется 
митoхондpиальное заболевaние, а имeнно синдром 
Ли.  Больная А., поступила в отделение в возрасте 5 
месяцев с жалобами на задержку в развитии: голову 
не держит, вяло сосет, не переворачивается;  
слабость,  вялость, выраженная сонливость с 
рождения.  
Из анамнеза  заболевания ребенок состоял с 
рождения на Д учете у невролога с диагнозом: 
постгипоксически ишемическое поражение ЦНС.  С  
первого месяца жизни жалобы на снижение 
мышечного тонуса в обеих конечностях, снижение 
объема спонтанных движений. Амбулаторно 
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проводилась НСГ – постгипоксические изменения 
паренхимы головного мозга. В 3-х месячном возрасте 
амбулаторно получала массаж, ЛФК, кортексин, 
энцефабол.   Улучшений не отмечалось. Данная 
госпитализация связана с проведением диагностики 
и лечения.   
Ребенок от многократной беременности на фоне 
отягощенного акушерского анамнеза (аборты, 
выкидыш), анемии, УПБ в 1триместре. Роды 
физиологические, срочные. Вес при рождении 2842гр, 
рост 50см. Двукратное обвитие пуповины. Прививки 
по индивидуальному календарю.  
Объективно: при поступлении в отделение общее 
состояние ребенка было тяжелой степени, 
обусловленное выраженной мышечной гипотонией, 
задержкой психомоторного развития.   
В неврологическом статусе: ребенок вялый, 
сонливый. Сознание сохранено. Эмоции снижены, 
лицо гипомимичное.  Голос тихий. На звуки не 
реагирует. Общемозговых, менингеальных 
симптомов нет. ЧМН -  фотореакция снижена, 
зрительные реакции сохранены. Частичный птоз. 
Слуховые реакции снижены. Умеренные признаки 
бульбарных нарушений. В двигательной сфере: 
Мышечный тонус диффузно снижен во всех 
конечностях. Активных движений не наблюдается. 
Сухожильно-периостальные рефлексы снижены, D=S. 
Голову не удерживает, не сидит, не переворачивается. 
Опора на ноги слабая.  
В динамике на 3-й день госпитализации состояние 
ребенка ухудшилось - наросла вялость, диффузная 

мышечная гипотония, появились нарушения дыхания 
в виде длительного приступа апноэ с брадикардией в 
связи с чем ребенок был переведен в ОРИТ на аппарат 
ИВЛ.  Параллельно  в анализах отмечалось 
нарастание лактата до 6.8 ммоль/л.  Объективно: 
состояние тяжелое, нестабильное, сознание 
сомнолентное. Самостоятельное дыхание 
малоэффективное, ведется респираторная поддержка 
в принудительном режиме. Кормление через 
назогастральный зонд. Глаза открывает, взгляд не 
фиксирует, зрачки симметричные, фотореакция 
снижена. Глотательный, небный и глоточный 
рефлексы снижены. Спонтанная активность 
отсутствует, мышечный тонус снижен до атонии, 
сухожильные рефлексы не вызываются.  
В динамике состояние остается нестабильным, 
тяжелым. Кома 1-2стадии. Повышение лактата до 8,2  
ммоль/л, с  присоединением судорог 
миоклонического характера.  
Результаты стационарных обследований:  
Общеклинические анализы без патологии; 
Ликворограмма без патологии; 
Гиперлактатемия (6,8; 4,5; 5,5; 4,4; 8,0) 
КТ головного мозга -  множественные петрификаты в 
субкортикальных областях. Атрофически - 
дегенеративные изменения вещества головного 
мозга. Митохондральная энцефаломиопатия. На МРТ 
головного мозга кистозно-атрофические изменения 
больших полушарий головного мозга.  

 

           
 
ЭЭГ: Эпилептиформная активность преимущественно 
по височным отведениям с отсутствием 
клинического кореллята приступа. Грубая задержка 
биоэлектрической активности головного мозга. 
ЭНМГ:  Аксональное поражение n. tibialis и n. 
рeroneus, электрическое “молчание” IV тип, 
свидетельствующее за центральный характер     
повреждения. 
ЭКГ: Выраженная синусовая тахикардия. ЧСС 176-166 
в минуту. ЭОС отклонена вправо. Повышена 
электрическая активность желудочков. Нарушены 
процессы реполяризации в миокарде желудочков.  
ЭхоКГ: Гипертрофия задней стенки левого 
желудочка, МЖП. Сократимость миокарда ЛЖ 
удовлетворительная. 
На основании жалоб, данных анамнеза,  объективного 
осмотра, результатов обследований было сделано 
предположение о наличии у ребенка 
митохондриального заболевания, предположительно 
- синдром Лея. Данный случай был доложен на 
международной конференции детских неврологов. 
Ведущие эксперты дали заключение о необходимости 

проведения генетического анализа для 
подтверждения диагноза – синдром Лея. 
Клинические и нейрорадиологические данные 
соответствуют предполагаемому диагнозу.  
В данное время ребенок продоложает находиться в 
стационаре, поучает симптоматическое лечение. 
Состояние стабильно-тяжелое.  
Выводы: Данный клиничecкий случaй 
свидетельствует о возможном синдроме Лея, 
характеризирующийся ранним дeбютом с 
прогpессирующим пopажением нeрвно-мышeчной 
сиcтемы, гиперлактатемией.  Для подтверждения 
диагноза необходимы проведение молекулярно-
генетического обследования и консультация врача-
генетика. В связи с отсутствием в Казахстане 
специфической лаборатории по диагностике 
нарушения обмена веществ – генетического 
исследования не было проведено.  
Диагнoз митoxондриaльных забoлеваний являeтcя 
oдним из сaмых трудных в детcкой невpологии. 
Ранний дeбют, пoлимоpфизм клиничecких 
проявлений, oблигатнoe поpажение неpвной и 
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мышeчной ткaней позвoляют запoдозрить 
митохондриальную патологию. Подтвержденный 
диагноз позволяет выявить носителя данной 
патoлогии в cемье и испoльзовать методы 
пренaтальной диагноcтики при следующих 
берeменноcтях. 

Статья представляет интерес для практикующего 
врача-невролога в связи с редкостью заболевания, 
описанными ранними клиническими проявлениями и 
сложностью диагностики.  
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ТҰҚЫМ ҚУАЛАЙТЫН МИТОХОНДРИЯЛЫҚ АУРУДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ (ЛИ СИНДРОМЫ) 
 

Түйін: Митохондриялық аурулар – митoхондридің құрылымы, қызметінің және тіндік тыныс алу  бұзылыстарына 
негізделген тұқым қуалайтын аурулар мен патoлогиялық жағдайлардың күрделі гетерогенді тобы. Бұл ауру 
көптеген ағзаларды, жүйке жүйесі мен бұлышық ет тінін зақымдайтындығына, диагнoстикалаудың қиындығына 
және емдеудің ерекшеліктеріне байланысты балалар неврологиясының маңызды бөлімі болып табылады. Берілген 
мақалада митохондриалды ауру, соның ішінде Ли синдромы бақыланған науқастың клиникалық жағдайы 
қарастырылады.  Аурудың алғашқы көріністері, сонымен қатар, клинико-зертханалық және аспаптық зерттеулердің 
нәтижелері байқалған, бірақ өкінішке орай генетикалық талдау жасалынбаған. 
Түйінді сөздер: митохондриалық аурулар, Ли синдромы, Лей синдромы, зат алмасу бузылыстары.  
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CLINICAL CASE OF LEIGH SYNDROME 

 
Resume: Mitochondrial diseases – the difficult heterogeneous group of hereditary diseases and pathological states caused by 
violations of structure, function of mitochondrions and fabric breath. Due to poliorgannym defeat, participation of nervous 
and muscular tissue, difficulty of diagnostics and features of treatment allocate them as the most important sections in 
children's neurology. In this article clinical supervision of the patient at which the mitochondrial disease, namely Leigh's 
syndrome isn't excluded is considered. Initial displays of an illness, and also results of clinical laboratory and tool data are 
noted. Genetic research wasn't conducted. 
Keywords: mitochondrial diseases, Leigh's syndrome, subsharp necrotizing syndrome Leigh, violations of an exchange. 
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Бірнеше жасөспірім топтары арасында жүргізілген зерттеу негізінде, жасөспірімдерде компьютерлік аддикцияның 
(құмарлық, тәуелділік) қалыптасуының кейбір ерекшеліктері анықталды. Тәуелділіктің осы түрін алдын-алудың 
заманауи шаралары келесі мақсаттарды көздейді: баланы қолдауға, оның тұлғалық ресурстарын ашуға, 
меңгеруге,сонымен қатар, өзін-өзі тұлға ретінде қалыптасуына, өмірлік мақсатына жетуіне көмек көрсетуге 
бағытталған шаралар. 
Түйінді сөздер: ойындық аддикция, компьютерлік тәуелділік, профилактика 
 
Зерттеу өзектілігі. Компьютерлер, смартфондар, 
интернет (ғаламтор) қазіргі таңда әрбір адамның 
өміріне терең еніп, өмірінің бір ажырамас бөлшегіне 
айналған құбылыстар, себебі олар шектеусіз ақпарат 
пен ойын-сауық көздері болып табылады, көптеген 
ресурстармен қамтамасыз етеді. Компьютер мен 
ғаламтор өміріміздің бір бөлшегіне айналып қана 
қоймай,сонымен қатар, таптырмайтын жұмыс 
құралына айналды, тіпті біз кейде компьютерді адмға 
теңейміз. Мәселен, біз микропроцессорды компьютер 
«миы» деп атаймыз, және «компьютер ойлануда», 
«компьютер шаршады» және т.б.. Қалыпты мөлшерде 
компьютермен жұмыс жасау, ғаламторды пайдалану 
немесе кейбір видеоойындар ойнау (мысалы: 
пазлдар, стратегиялық, логикалық және т.б. ойындар) 
жасөспірімдердің ойлану, есте сақтау, назар салу, 
жылдам шешім қабылдау сияқты қабілеттері 
тудыруға және дамытуға оң әсер етуі мүмкін. 
Көптеген компьютерлік ойындар білім беру, 
таңымдық қызмет атқаруы мүмкін, өйткені ойын 
ойнау бала дамуының ажырамас және маңызды бөлігі 
болып табылады. Ал ғаламтор арқылы көптеген 
пайдалы және қызықты ақпараттар алуға болады. 
Дегенмен, компьютер алдында шамадан тыс көп 
уақыт өткізу, үлкен мәселеге әкелуі мүмкін: 
патлогиялық құмарлық, тәуелділік пайда болады, 
бала компьютер алдында отыруға көбірек уақыт 
қажет ете бастайды. 
Адамның компьютер алдында уақыт өткізуге, 
компьютермен жұмыс жасауға деген патологиялық 
құмарлығын – компьютерлік тәуелділік деп атайды. 
Компьютерлік тәуелділік туралы алғаш рет 80-
жылдардың басында американдық ғалымдар айта 
бастады. «Компьютерлік тәуелділік» психикалық 
бұзылыс мәселерімен айналысатын көптеген 
ғалымдармен әлі күнге дейін мойындалмаған. 
Халықаралық аурулар классификациясында бұл 
психикалық бұзылыс жоқ. Дегенмен, «Есейген 
жастағы тұлға бұзылыстары мен жүріс-тұрысы» 
диагностикалық тобында «Құмар ойындарына 
патологиялық құштарлық (әуестілік)» атты 
категория бар, коды F 63.0 [1]. Компьютерлік 
ойындармен патологиялық әуестену – ойын 
аддикциясы (кибераддикция) деп аталады. 
Психологияда «аддиктивті реализация» деп – 
компьютерлік ойындар әсерінен шынайы өмірден 
алыстауды айтады. Көптеген компьютерлік 
ойындардың да мақсаты: ойыншының шынайы 

өмірде емес, виртуалды өмірде ұзақ уақыт өткізуі. 
Адам мен компьютер арасындағы патологиялық 
байланыстың қалыптасу феномені қазіргі таңда 
айқын және ауқымды мәселе болып отыр. 
Компьютерлік тәуелділіктен басқа келесі тәуелділік 
түрлерін ажыратамыз: интернет-тәуелділік, 
видеоойындарға құмарлық (игромания) [2,3,4,5,6]. 
Жасөспірімдік кезеңдегі компьютерлік 
тәуелділіктің ерекшеліктері 
Батыс әдебиеттерінде тәуелді мінез-құлықтың осы 
түріне «мінез-құлық аддикциясы» терминін жиі 
қолданады. Жасөспірімдердің өміріне компьютерлік 
ойын соншалықты терең еніп, тіпті олар үшін 
компьютерлік, яғни виртуалды «өмір» шын өмірге 
қарағанда әлдеқайда қызықты болып көрінеді. 
Компьютерлік тәуелділіктің психикалық белгілері, 
жалпы алғанда тәуелділіктің басқа түрлерімен өте 
ұқсас болып келеді. Компьютерлік тәуелділіктің ең 
кең тараған белгілері: компьютер алдында өткізген 
уақытты бақылауда ұстау жоғалуы, өзіне немесе 
басқаларға компьютер алдында отыру уақытын 
қысқарту туралы уәдесін орындамау және ол уақыт 
туралы өтірік айту, уақытты кемітіп айту, қоғамдық 
өмірге және өзіне, өзінің сыртқы бет-бейнесіне деген 
немқұрайлық, достармен немесе басқа да адамдармен 
әңгімелесуге, қыдыруға, және т.б. қызығушылықтың 
жоғалуы, өзінің құмарлығы мен әрекеттерін ақтауға 
тырысу, мойындамау және т.б.. Компьютерлік 
тәуелділіктің маңызды симптомдарының бірі, 
компьютер алдында уақыт өткізудің қысқаруы 
немесе мүлдем болмауы әсерінен ызалану, көңіл-күй 
түсуі болып табылады.  
Монитор алдында үзіліссіз көп теген сағаттар бойы 
отыру, келесі мәселелерге алып келеді: көз 
бұзылыстары (көрудің нашарлауы, дисплей 
синдромы, «құрғақ көз» синдромы), иммунитет 
төмендеуі, бас ауруы, шаршағыштық, әлсіздік, 
ұйқысыздық, қорқынышты түстер көру, қорқыныш 
ұстамалары, алаңдаушылық, үрейшілдік, т.б.  
Сонымен қатар, отыру қалпында ұзақ болу тірек-
қимыл аппаратына қатты күш түсіреді, ол өз 
кезегінде бел аймағындағы жиі ауруларына, 
омыртқаның бұзылыстарына әкеледі. Қазіргі 
пайдаланушылардың тағы да бір ауруы ол – 
туннельді синдром. Туннельді синдром – ол, 
клавиатура және тышқанмен ыңғайсыз позада 
немесе жағдайда жұмыс жасау әсерінен болатын 
білезіктегі ауру сезімімен көрініс беретін бұзылыс. 

 
ЖАСӨСПІРІМДЕР 

АРАСЫНДАҒЫ 
КОМПЬЮТЕРЛІК АДДИКЦИЯ 
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Кейде асқорыту жүйесінің мәселелерін тудыруы 
мүмкін (тамақтану бұзылысы, созылмалы іш қату, 
геморрой). 
Компьютерлік тәуелділік кейде басқа аурулардың 
салдарынан туындауы мүмкін, мысалы: депрессия, 
шизофрения және т.б. Айта кететін жайт, 
компьютерлік тәуелділік басқа тәуелділіктерге 
(шылым шегу, нашақорлық, алкоголь, ақшаға ойнау, 
ақша тігу, т.б.) қарағанда, өте тез қалыптасады. 
Зерттеу мақсаты: жасөспірімдер арасында 
компьютерлік аддикция белгілерін анықтау. 
Зерттеу материалы мен тәсілі. 
Біз, жасөспірімдер арасындағы компьютерлік 
аддикцияның белгілерін анықтауға мүмкіндік 
беретін 12 сұрақтан тұратын сауалнама 

құрастырдық. Алматы қаласы мектептерінің бірінде 
8-сынып оқушыларына сауалнама парақшаларын 
тараттық. Сауалнама барлық 8-сынып оқушылары 
мен олардың мұғалімдері жиналған үлкен залда 
анонимді түрде жүргізілді. Сауалнамаға 14-15 жас 
аралығындағы 228 жасөспірім қатысты (104 – ұл, 124 
– қыз). Біз зерттеуден 3 сауалнама парағын алып 
тастадық, себебі оларды толтырған жасөспірім 
қыздар сұрақтардың көбісіне жауап бермеген. Сол 
себепті, зерттеуге 225 сауалнама алынды (104 – ұл, 
121- қыз).  
Нәтижелер және талқылаулар. 
Жүргізілген сауалнама нәтижесі төмпендегі 
диаграммада көрсетілген. 

 

 
1-топ – компьютерлік ойындар ойнамайтын жасөспірімдер 

2-топ – аддикция белгілері жоқ жасөспірімдер 
3-топ – жеңіл аддикциясы бар жасөспірімдер 

4-топ – аддиктивті мінез-құлқы бар жасөспірімдер 
Сурет 1 – Жасөспірімдерді компьютерлік аддикцияның бар/жоқтығына байланысты жіктелуі. 

 
Алынған деректерге байланысты саулнамаға 
қатысқан жасөспірімдерді 4 топқа бөліп 
қарастырдық.  
Бірінші топ –12 жасөспірім (3 ұл және 9 қыз бала) – 
5,33% мүлде компьютерлік ойындар ойнамайды. 
Бұған біртекті баға бере алмаймыз. Себебі , бұл 
компьютерлік ойындарды елемеуге тырысу болуы 
мүмкін, бұл баланы өз қатарластарымен тең емес 
деңгейге қояды, себебі компьютер болашақтың 
ажырамас бөлігі. Бір жағынан, бұл жасөспірімдердің 
компьютерлік ойындарды мүлдем ойнамайтыны 
күмән туғызады, яғни шындықты жасыру немесе 
бұрмалау болуы мүмкін. Сонымен қатар, үшінші 
мүмкін себеп, ол материалдық жағдай немесе басқа 
себеп әсерінен компьютердің болмауы (сауалнамада 
үйде компьютердің бар-жоғы туралы сұрақ болмады). 
Екінші топ – жасөспірімдердің негізгі тобы, барлығы 
- 183(80 – ұл, 103 – қыз бала) – 81,34% -ы 
компьютерлік ойындарды тек бос уақыттарында, 
басқа жұмыстарына кедергі келтірмей ойнайды. Олар 
компьютер алдында күніне 1 сағаттан кем уақыт 
өткізеді және ойыннан жеңіл бас тарта алады, өз 

достарымен әңгімелесуге, ойнауға, таза ауада 
серуендеуге қиындықсыз көше алады. Бұл дені сау, 
компьютерлік аддикцияға 
шалдықпағанжасөспірімдер тобы. 
Жасөспірімдердің үшінші тобы – 21 (15 ұл және 6 
қыз), яғни 9,33%-ы күніне 1-2 сағатын компьютер 
ойындарын ойнауға жұмсайды. Бұл жасөспірімдерде 
компьютерлік ойындармен әуестену пайда болуда, 
кейде үйде ересектерге баланы ойыннан ажыратуға, 
компьютерді сөндіруге тура келеді. Бұл 
жасөспірімдер күніне бір рет болсын еріксіз 
компьютерлік ойындары туралы ойлайды. Сирек, 
бірақ, олар компьютерлік ойындар үшін маңызды 
шараларды, сабақты немесе басқа да жұмыстарды 
орындаудан бас тартуы, ұмытып кетуі мүмкін. Бұл 
жеңіл әуестену кезеңі, дегенмен тәуелділік әлі 
дамымаған. 
Төртінші топ 9 жасөспірімнен тұрады (6 – ұл, 3 – қыз 
бала), барлық балалардың 4%-ын құрайды, күніне 
компьютер алдында 2-3 сағат, не одан да көп уақыт 
өткізетін жасөспірімдер. Бұл балалар күні бойы 
компьютер ойнауы мүмкін, ата-анасы компьютер 
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сөндірмейінше. Ойынға арналған уақыттың 
қысқаруын олар жеңіл қабылдауы мүмкін, бірақ  
кейде ашулануы мүмкін. Бұл жасөспірімдер өздерінің 
бар бос уақытын компьютерге жұмсайды, олар үшін 
ойындағы өмір шын өмірден қызық болады, сол 
себепті достарымен әңгімелесу, бірне ойнау, уақыт 
өткізу, таза ауада серуендеуден бас тартады. 
Дегенмен, жасөспірімдер өздерінің осылай 
компьютерге тым көп уақыт жұмсауы тек оқу 
үлгеріміне кері әсерін тигізетінін түсінеді.  
Бұл топтың жасөспірімдері өздерінің ойын үшін 
сабақтан қалғандарын, ересектердің рұқсатынсыз 
үйден ақша алып компьютерлік клубтарға барғанын 
айтады. Олар үнемі ойын туралы ойланатынын 
айтады, алдындағы ойындарын еске алады, келесі 
ойындарды жаспарлайды және т.б. Көбіне компьютер 
алдында тамақтануға, тіпті тамақтан және ұйқыдан 
бас тартуға дайын. Бұл топта компьютер алдындағы 
уақытты бақылаудан жоғалту белгілері көп кездеседі. 
Жасөспірімдерде ойын ойнау, оқу үлгерімінен, 
достармен уақыт өткізуден маңыздырақ болады.  
Бұл топта аддиктивті мінез-құлықтың әуестену 
түрінде қалыптасуы жайлы айтуға болады, яғни 
тұрақты және жабысқақ қайталанатын әрекеттер 
немесе мінез-құлық формалары, олардың орындалуы 
жедел қанағаттандырады, бірақ ұзақ уақыттық 
зиянын тигізеді; жасөспірімдердің өмірдің басқа 
салаларында дамуы мен қатысуын шектейді.  
Ерекше атап кететін жайт, ол ер балалардың үшінші 
және төртінші топта 2-2,5 есе көп болуы, алайда 

сауалнамаға қатысқан жалпы балалар арасында 
қыздар 1,18 есе көп болған. Яғни, ер адамдарда құмар 
ойындарға әуестену, және психоактивті заттарға 
тәуелділік кең тараған. Компьютерлік аддикция 
мәселесін қатаң түрде шешу қажеттілігі бар ма? Бұл 
сұраққа нақты жауап беру мүмкін емес. Сонымен 
қатар, компьютерлік аддикциядан арылу 
наркотикалық немесе алкогольдік тәуелділіктен 
арылудан айрықша болады. Ересектердің міндеті 
жасөспірімдерге компьютерлік ойындарға 
тәуелділіктен арылту, алдын алу үшін оларды 
компьютерге қатысы жоқ басқа жұмыстармен 
айналысуға итермелеу. Өсіп келе жатқан бала 
компьютерден басқа да қызықты ойын-сауықтар бар 
екенін көрсету (футбол, басқа да спорт түрлері, тауға 
шығу, т.б.), олардың денсаулыққа пайдалы екенін, 
психологиялық жағдайды жақсартатынын көрсету, 
түсіндіру. 
Профилактикалық шаралары жүргізу кезінде 
компьютерге патологиялық тәуелділіктің зиянды, 
негативті салдарын айтуға көңіл бөлмей, баланы 
өзінің ресурстарын ашып тануға, өзін тұлға ретінде 
қалыптасуына ықпал ету керек. Бұл мәселені 
компьютерлік тәуелділіктің зиянды жақтарын айту 
арқылы алдын алу дұрыс нәтиже бермейді, себебі, 
балалар мен жасөспірімдер тұлға ретінде кері дамып, 
деградацияланып, виртуалды ойын әлеміне қай
 та-қайта оралуына әкеледі. 
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Резюме: На основе проведенного исследования  группы подростков выявлены некоторые особенности 
формирования  компьютерной аддикции  у подростков. Рассматриваются современные подходы  предупреждения 
данного вида зависимости, направленные на поддержку ребёнка, освоение и раскрытие ресурсов личности, помощь 
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Митoхондpиальные заболевания – слoжная гетерогенная группа наследственных забoлеваний и патoлoгических 
сoстояний, oбуслoвленные нарушениями структуры, функции митoхондрий и тканевoго дыхания. В связи с 
пoлиорганным пoражением, участием нервнoй и мышечнoй ткани, труднoстью диагнoстики и осoбенностями 
лечения выделяют их как самыми важными разделами в детскoй невролoгии.  В даннoй статье рассматривается 
клиническoе наблюдение пациента, у которого не исключается митохондриальное заболевание, а именно синдром Ли. 
Отмечены начальные проявления болезни, а так же результаты клинико-лабораторных и инструментальных 
данных, но к сожалению без подтверждения генетического анализа. 
Ключевые слова: митoxондриальные забoлевания, синдрoм Ли, синдром Лея, нарушения обмена. 
  
Синдром Ли (СЛ) или пoдоcтрая некpoтизирующая 
энцефаломиелопатия– pедкое пpогрессирующeе  
забoлевание центральной нервнoй сиcтемы, 
прoявляющееся в pаннем дeтскoм вoзрасте и 
характеpизирующeеся симптoмами пoражения cерого 
вeщества гoловного мoзга. [1] Распрoстраненность 
пpи рoждении сoставляет примернo 1: 36 000 cлучаев 
[3]. Синдрoм Ли являетcя генетически гетеpогенным 
забoлеванием: к егo вoзникновению привoдят 
мутации в гeнах, кoдирующих бeлки энeргетического 
oбмена, в том числe белки кoмплексов I, II, III, IV, 
Vдыхатeльной цепи митoхондрий, котoрые 
участвуют в oкислительном фoсфорилирoвании и 
гeнерации АТФ, а также кoмпонентов комплeкса 
пируватдегидрогеназы. Этoт cиндром может 
наследoваться по аутoсомно-рецисcивному типу [6]. 
Синдрoм был открыт Денисoм Ли, кoторый в 1951 
гoду oписал и назвал даннoе заболевание 
инфантильнoй подоcтрой некротической 
энцефалoпатией [10].Анализ данных литеpатур 
показываeт, что дебют  забoлевания прихoдится на 
ранний детский возраcт и характеризуется 
прoгрессирующими неврoлогическими 
расстрoйствами (мышечная гипoтония c yтратой 
ранее приобретенных пcихомоторных навыков,  
сyдороги  в виде миoклоний, растройства 
мозжечковой и экстрапирамидной cистем), лактат-
ацидoзом и характеpными нейpорадиологическими 
изменениями при магнитнo-резонансной 
томографии головного мозга.[4,7,8] 
Характеpно поcтепенное ухудшeние, иногда 
спровoцированное предшеcтвующим 
интеркуррентным забoлеванием; в ряде cлучаев 
длительный пeриод стабильноcти может привeсти к 
ошибoчному диагнозу ДЦП, который пoддается 
коpррекции, в то время как указанный cиндром 
привoдит к дальнейшeй регpессии[5].  
Началo заболeвания прихoдится на первые гoды 
жизни, реже дeбют происхoдит в подрcтковый 
периoд.[2] В бoльшинстве cлучаев невролoгические 
pасстройства пoявляются пocтепенно, в pедких 
случаях – остpо. При манифecтации на пеpвом гoду 
жизни прoисходит утpата ранeе пpиобретенных 
пcихомоторных навыков, pазвивается диффузная 
мышeчная гипoтония, появляются нарушения 
вcкармливания (слабoсть оcания, отказ от eды, 

необъяснимые рвoты), пoвышeнная вoзбудимоcть 
или cонливость, эпилептичeские cудороги, 
преимущeственно миoклонического хаpактера. Пpи 
начале забoлевания на 2-ом гoду жизни вeдущими 
синдромами являютcя задеpжка моторного pазвития, 
мoзжечковые расстройства, бoльные дети начинают 
поcтепенно утрачивать pанее приобрeтенные 
навыки. В последующим присоeдиняется 
генeрализoванные эпилептичecкие приступы, часто 
рaзвиваются дыхательные рacстройства (эпизоды 
aпноэ, ocобенно во время инфекциoнных 
забoлеваний), наружная офтальмoплегия, 
спонтанный нистагм, бульбарный синдром и 
экстрапирамидные расcтройства в видe дистонии и 
хорeиформных гиперкинезов. [6,2] 
На ceгодняшний день этиотpопное лечение cиндрома 
Ли отсутствует. Пpoводится пaтогенетичecкое и 
симптоматичecкое лeчение. Тepапия ocуществляeтся 
энергoтропными пpепаратами, к кoторым относят: 
кофактоpы энергooбмена (витамины группы В, PР, L-
кaрнитин), aнтиокcиданты (витaмины C,E), вещeствa 
перенocящие элeктроны (кoэнзим Q, янтaрная 
киcлота). [2,9] 
В данной cтатье приводитcя клиничecкий cлучай 
пaциента женскoго пoла, у котoрой не исключaется 
митoхондpиальное заболевaние, а имeнно синдром 
Ли.  Больная А., поступила в отделение в возрасте 5 
месяцев с жалобами на задержку в развитии: голову 
не держит, вяло сосет, не переворачивается;  
слабость,  вялость, выраженная сонливость с 
рождения.  
Из анамнеза  ребенок состоял с рождения на Д учете у 
невролога с диагнозом: постгипоксически 
ишемическое поражение ЦНС.  С  первого месяца 
жизни жалобы на снижение мышечного тонуса в 
обеих конечностях, снижение объема спонтанных 
движений. Амбулаторно проводилась НСГ – 
постгипоксические изменения паренхимы головного 
мозга. В трех месячном возрасте амбулаторно 
получала массаж, ЛФК, кортексин, энцефабол.   
Улучшений не было. 
В возрасте 5 месяцев в связи с нарастанием 
вышеуказанных жалобв экстренном порядке была 
госпитализирована в отделение неврологии 
младшего возраста ДГКБ №2г.Алматы. 
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При поступлении в отделение общее состояние 
ребенка было тяжелой степени, обусловленное 
выраженной мышечной гипотонией, задержкой 
психомоторного развития.  В соматическом статусе 
ребенка отмечены: физическое развитие ниже 
среднего, масса тела – 5,800кг, окружность головы – 
41,5см. Кожные покровы бледные, чистые, на правом 
боку, груди небольшие участки гипопигментации, 
выраженная мраморность по всему телу. Конечности 
на ощупь прохладные, кожная складка расправляется 
сразу. Подкожно-жировой слой развит недостаточно.  
Частота дыхания (ЧД) – 35 в 1 минуту. При 
аускультации – дыхание в легких жесткое, хрипов 
нет. При аускультации тоны сердца приглушены. 
Частота сердечных сокращений (ЧСС) – 140 удара в 1 
минуту. Живот мягкий, безболезненный при 
пальпации. Печень выступает из-под края реберной 
дуги на 1.0 см. Селезенка не увеличена. Почки не 
пальпируются. Стул и мочеиспускание – без 
патологических особенностей. Неврологический 
статус: ребенок вялый, сонливый, в сознании. 
Эмоциональная сфера резко обеднена, лицо 
гипомимичное, в окружающем не ориентируется.   
Голос тихий. На звук не реагирует. Общемозговых, 
менингеальных симптомов нет. Череп округлой 
формы. Зрачки симметричные, фотореакция снижена, 
слежение кратковременное; 
Глазные щели полуптоз, симметричны.Корнеальный 
и конъюнктивальный рефлексы сохранены.  Точки 
выхода тройничного нерва безболезненные.  Слух 
ориентировочно не нарушен. Нистагма нет. При 
глотании периодически поперхивается, акт сосания 
слабый. Глоточный и небный рефлексы снижены. 
Язык в полости рта по средней линии. Фасцикуляций 
и фибрилляций нет. В двигательной сфере: 
Мышечный тонус диффузно снижен во всех 
конечностях. Активных движений не наблюдается. 
Сухожильно-периостальные рефлексы снижены, D=S. 
Голову не удерживает, не сидит, не переворачивается. 
Из анамнеза жизни: Ребенок от 9-й беременности, 3-х 
родов.  
2001г -  первый выкидыш на 3 мес беременности; 
2002г – роды доношенная беременность- мальчику 

13 лет; 2004г – аборт ; 2005г аборт; 2007г – аборт; 
2008г – роды ребенку 7 лет мальчик; 2010г – аборт; 
2012г – аборт; 2015г –  данная беременность. 
Состояла  на учете с 14 недели, беременность  на фоне 
анемии к концу беременности, УПБ в 1 
триместре.роды физиологические путем в сроке 38-
39 недель. Вес при рождении 2842, рост 50см.   
Слабость родовой деятельности, со слов мамы 
«давили на живот». Двукратное обвитие пуповины 
вокруг шеи. Сразу не закричала, к груди приложили  
ч/з 10 мин. Прививки: БЦЖ, в  роддоме.   
В динамике на третий день госпитализации 
состояние ребенка ухудшилось - наросла вялость, 
диффузная мышечная гипотония, появились 
нарушения дыхания в виде длительного приступа 
апноэ с брадикардией в связи с чем ребенок был 
переведен в ОРИТ на аппарат ИВЛ. А также в анализах 
отмечалось нарастание лактата до 6.8 ммоль/л. 
Объективно: состояние тяжелое, нестабильное, 
сознание сомнолентное. Самостоятельное дыхание 
малоэффективное, ведется респираторная поддержка 
в принудительном режиме. Кормление через 
назогастральный зонд. Глаза открывает, взгляд не 
фиксирует, зрачки симметричные, фотореакция 
снижена. Глотательный, небный и глоточный 
рефлексы снижены. Спонтанная активность 
отсутствует, мышечный тонус снижен до атонии, 
сухожильные рефлексы не вызываются.  
В динамике состояние нестабильное, тяжелое, 
периодически впадал вкому 1 стадии, отмечалось 
повышение лактата до 8,2  ммоль/л, а также 
присоединились судороги миоклонического 
характера.  
Результаты стационарных обследований:  
1.ОАК, Ликворограмма без особенностей. 
2. Биохимический анализ крови: гиперлактатемия. 
3.КТ головного мозга от 20.09.2015г-  множественные 
петрификаты в субкортикальных областях. 
Атрофически - дегенеративные изменения вещества 
головного мозга. Митохондральная 
энцефаломиопатия. На МРТ головного мозга 
кистозно-атрофические изменения больших 
полушарий головного мозга. 

 

       
 
4. ЭЭГ от 03/10/15: Эпилептиформная активность 
преимущественно по височным отведениям с 
отсутствием клинического кореллята приступа. 
Грубая задержка биоэлектрической активности 
головного мозга. 
5. ЭНМГ от 09/10/15:  Аксональное поражение n. 
tibialis и n. рeroneus, электрическое “молчание” IV тип, 
свидетельствующее за центральный характер     
повреждения. 
6.ЭКГ от 13/10/15: Выраженная синусовая 
тахикардия. ЧСС 176-166 в минуту. ЭОС отклонена 
вправо. Повышена электрическая активность 

желудочков. Нарушены процессы реполяризации в 
миокарде желудочков. 
7. ЭхоКГ от 30/10/15: Гипертрофия задней стенки 
левого желудочка, МЖП. Сократимость миокарда ЛЖ 
удовлетворительная. 
8. Было предположено наличие митохондриального 
заболевания (результат молекулярно-генетического 
исследования в работе).  
Консилиум в составе зав. каф.детской неврологии 
КазМУНО проф. Лепесовой М. М., сотр. кафедры, гл. 
врача Аязбекова Е. А., и. о. зам. гл. вр. Ахенбековой А. 
Ж., зав. ОРИТ Абильдаева С, Т., зав. отд. неврологии 
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Худайбердиевой Г. К. от 26/11/15: История болезни 
проконсультирована в рамках 7 Международной 
конференции детских неврологов Центрально-
Азиатских стран, г. Астана (проф. Паркер А., 
Великобритания, проф. Фортиш Р., Великобритания, 
проф. Бембеева Р., Россия) - у ребенка имеет место 
митохондриальная патология. Прогноз серьезный. 
Лечение симптоматическое.  
Назначено лечение: антиоксиданты, кофакторы 
энергообмена, антибактериальное, 
противосудорожное, симптоматическое лечение. На 
фоне лечения состояние больной не улучшилось, 
ребенок в коме 2, на ИВЛ. Таким образом, учитывая 
данные анамнеза и обследований можно заключить, 
что имеет место метаболическая некротическая 
энцефалопатия (синдром Ли), которая 
сопровождается лактат-ацидозом, прогрессирующим 
поражением белого и серого вещества головного 
мозга (кисты, кальцинаты, атрофия, 
демиелинизация), клинически - мышечная 
гипотония, слабость, вялость, задержка в развитии, 
сопутствующая бронхолегочная патология.  
Выводы: Данный клиничecкий случaй 
свидетельствует о возможном синдроме Ли, ранний 

дeбют котopого произошел с прогpессирующим 
пopажением нeрвной и мышeчной сиcтем, 
изменeнием показателей лактата в крови.  Для 
подтверждения диагноза необходимы консультация 
врача-генетика и проведение молекулярно-
генетического обследования. 
Диагнoз митoxондриaльных забoлеваний являeтcя 
oдним из сaмых трудных в детcкой невpологии. 
Ранний дeбют, пoлимоpфизм клиничecких 
проявлений, oбязательнoe поpажение неpвной и 
мышeчной ткaней позвoляют запoдозрить синдром 
Ли, но окончательно подтвердить диагноз можно 
только проведя молекулярно-генетическое 
обследование. Подтвержденный диагноз позволяет 
выявить носителя данной патoлогии в cемье и 
испoльзовать методы пренaтальной диагноcтики при 
следующих берeменноcтях. 
В расcмотренном клиничеcком наблюдeнии 
предостaвлена клиничeская семиотика больнoго 
синдромом Ли. Осoбое внимaние уделено начальным 
пpоявлениям, что имеeт особое значение для 
прaктикующего врача невролога. 
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ТҰҚЫМ ҚУАЛАЙТЫН МИТОХОНДРИЯЛЫҚ АУРУДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ  
(ЛИ СИНДРОМЫ) 

 
Түйін: Митохондриялық аурулар – митoхондридің құрылымы, қызметінің және тіндік тыныс алу  бұзылыстарына 
негізделген тұқым қуалайтын аурулар мен патoлогиялық жағдайлардың күрделі гетерогенді тобы. Бұл ауру 
көптеген ағзаларды, жүйке жүйесі мен бұлышық ет тінін зақымдайтындығына, диагнoстикалаудың қиындығына 
және емдеудің ерекшеліктеріне байланысты балалар неврологиясының маңызды бөлімі болып табылады. Берілген 
мақалада митохондриалды ауру, соның ішінде Ли синдромы бақыланған науқастың клиникалық жағдайы 
қарастырылады.  Аурудың алғашқы көріністері, сонымен қатар, клинико-зертханалық және аспаптық зерттеулердің 
нәтижелері байқалған, бірақ өкінішке орай генетикалық талдау жасалынбаған. 
Түйінді сөздер: митохондриалық аурулар, Ли синдромы, Лей синдромы, зат алмасу бузылыстары.  
  



 

-128- 

M. LEPESOVA, N. KURMANBEKOVA, E. VAYSOVA, P. AITBAYEVA, B. ABDYGALYK 
Kazakh Medical University of Continuing Education 

 
CLINICAL CASEOF LEIGH SYNDROME 

 
Resume: Mitochondrial disease is a complex heterogeneous group of multi-system diseases of interest to the study, which 
grows steadily. In connection with multiple organ damage, the participation of nervous and muscular tissues, the difficulty of 
diagnosis and specific features of treatment you can distinguish it as one of the most important parts neuropediatrics. This 
article discusses clinical observation of patient with Leigh syndrome. Marked the initial manifestations of the disease, which 
is of special importance for the practitioner.     
Keywords: mitochondrial disease, Leigh syndrome. 
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УДК 616-009.53 
  
Прогрессирующие мышечные дистрофии (ПМД) – сборная группа заболеваний с прогрессирующим нарушением 
функции скелетных мышц невоспалительного характера, отличающиеся различными типами наследования, 
вариабельностью сроков начала и темпа нарастания симптомов, разными формами поражения мышц, а также 
другими признаками. В статье приведены: патогенез заболеваний, краткая общая клиническая и лабораторно-
инструментальная характеристика ПМД. Подробно освещены вопросы дифференциальной диагностики различных 
форм ПМД. В качестве примера  недифференцированной формы приведен случай пациента Е., мальчика 10 лет с 
характерной клинической картиной ПМД Дюшенна, но с отрицательным результатом генетического исследования. 
Отображены данные анамнеза и неврологического статуса пациента, рассмотрены механизмы патогенеза и генных 
мутаций, основные клинические и лабораторно-инструментальные признаки псевдогипертрофической 
миодистрофии Дюшенна, изучены и представлены возможные причины отрицательных результатов молекулерно-
генетических исследований. Приведена таблица  клинической дифференциальной диагностики ПМД Дюшенна и других 
форм мышечных дистрофий. В статье дано сравнительное описание результатов молекулярно-генетического 
исследования 2-х детей с подозрением на ПМД Дюшенна и проанализирована родословная пробанда. В заключении для 
уточнения диагноза рекомендовано проведение углубленного генетического исследования и дополнительных методов 
диагностики.     
Ключевые слова: псевдогипертрофическая миодистрофия Дюшена, молекулярно-генетическое исследование, 
прогрессирующие мышечные дистрофии. 
 
Прогрессирующие мышечные дистрофии (ПМД) – 
сборная группа заболеваний с прогрессирующим 
нарушением функции скелетных мышц 
невоспалительного характера, отличающиеся 
различными типами наследования, вариабельностью 
сроков начала и темпа нарастания симптомов, 
разными формами (первичной топографией) 
поражения мышц, а также другими признаками.  
Клиническая картина ПМД складывается из 
нарастающих атрофий скелетных мышц и парезов 
[1,2]. В связи с медленным прогрессированием и 
неравномерностью поражения (страдают отдельные 
мышечные группы и участки мышц) создаются 
условия для относительной компенсации 
двигательных расстройств: больные длительное 
время сохраняют трудоспособность и возможность к 
самообслуживанию, прибегая к ряду характерных 
вспомогательных движений: встают «лесенкой», при 
подъеме по лестнице пытаются поднять ногу руками 
[3]. Постепенно угасают сухожильные рефлексы. 
Чувствительность и координация движений при этом 

не нарушены. Функции тазовых органов всегда 
сохранены [2,3]. Нередко наблюдается поражение 
внутренних органов, чаще сердца. При 
электоронейромиографии (ЭНМГ) выявляются 
снижение амплитуды потенциалов при достаточной 
их частоте, а также укорочение и полифазный 
характер потенциалов действия двигательных 
единиц [1,2,3].  Биохимические методы исследования 
позволяют обнаружить повышение активности 
мышечных ферментов в сыворотке, наиболее 
специфичного – креатинфосфокиназы (КФК). Для 
некоторых мышечных дистрофий характерны 
псевдогипертрофии икроножных мышц [4]. Ниже 
приводится дифференциальная диагностика 
прогрессирующих мышечных дистрофий, для 
которых данный симптом является 
патогномоничным.  
Псевдогипертрофическая миодистрофия 
Дюшенна.  
По данным литературных источников 
псевдогипертрофическая миодистрофия Дюшенна 
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считается наиболее распространенной и 
злокачественной формой группы прогрессирующий 
мышечных дистрофий [4,5]. Мышечная дистрофия 
Дюшенна – нервно-мышечная патология с 
рецессивным типом наследования, сцепленным с Х-
хромосомой. Характеризуется: дебютом в возрасте 3 - 
5 лет, прогредиентным течением с последующей 
инвалидизацией и средней продолжительностью 
жизни в пределах 15-18 лет [5]. Мышечная дистрофия 
Дюшенна широко распространена в мире. 
Встречается с частотой 1 случай на 3500 рожденных 
живых мальчиков в различных этнических 
популяциях и географических регионах [6]. Причиной 
заболевания служит мутация на коротком плече Х-
хромосомы – делеция, дупликация или точечная 
мутация гена (DMD) белка дистрофина, входящего в 
состав сарколеммы мышечных волокон, 
обеспечивающего связь между сократительным 
аппаратом мышечного волокна и сарколеммой [6,7]. 
Картированию гена DMD в области Хр21.2, а затем и 
его идентификации способствовало описание 
единичных случаев миодистрофии Дюшенна у 
девочек [7]. Девочки оказались носителями редких 
транслокаций между Х-хромосомой и одной из 
аутосом, причем таких, которые разрушали ген 
миодистрофии Дюшенна [7]. Ген, кодирующий белок 
дистрофин, является самым большим по размеру из 

известных на сегодняшний день. Существуют данным 
литературы, что обнаружение нарушений в гене 
дистрофина при миодистрофии Дюшенна-Беккера 
возможно только у 65-70% пациентов с помощью 
блот-гибридизации (по Саузерну) или полимеразной 
цепной реакции [8]. Предполагается, что данное 
обстоятельство связано с феноменом гонадного 
мозаицизма у матери (мутации возникающие только 
в первичных половых клетках, при этом у родителей 
менделевское наследование нарушается, а сами 
мутации локализуются в тканях, происходящих из 
одного зародышевого листка, или в 
отдельных клонах клеток всех тканей организма) [8]. 
Развитие миопатии Дюшенна связывают с теорией 
«рамки считывания». «Рамка считывания» - 
последовательность нуклеотидов, которая задает 
положение первого основания (кодон инициации). 
Если мутации ведут к нарушению «рамки 
считывания», то белок дистрофин не синтезируется. 
При мутациях, при которых не нарушается «рамка 
считывания», то соответственно, синтезируется 
анормальный укороченный, либо удлиненный белок 
дистрофин, с клинической картиной миопатии 
Беккера [8,9]. Характеристика клинических и 
метаболических нарушений при данном заболевании 
представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Характеристика мышечной дистрофии Дюшенна 

Клинические проявления Лабораторно-инструментальные данные 
Дебют в возрасте 2-5 лет  Высокая активность КФК крови 
Проксимальный тип мышечных атрофий и парезов ЭНМГ: короткие остроконечные многочисленные 

потенциалы 
Симптом Говерса Биопсия мышц: дистрофические изменения и 

лимфоцитарная инфильтрация и патологическая 
регенерация мышц  

Псевдогипертрофии икроножных мышц Молекулярно-генетические исследование для 
выявления мутаций гена DMD 

Слабость мышц тазового и плечевого пояса Отягощенный наследственный анамнез: наличие в 
семье женщин носительниц патологического гена и 
больных мужчин 

Выпадение сухожильных рефлексов  -  
Костно – суставные нарушения (контрактуры 
крупных суставов, поясничный лордоз, сколиоз, 
деформация грудной клетки и стоп) 

 -  

Кардиомиопатия   -  
Умственная отсталость  -  

 
Миодистрофия Беккера-Кинера. Второй по частоте 
Х-сцепленной формой является доброкачественная 
форма псевдогипертрофической миодистрофии 
Беккера – Кинера [9]. В связи с одинаковым типом 
наследования и схожей клинической картиной 
долгое время данную форму считали одним из 
вариантов псевдогипертрофической миодистрофии 

Дюшенна. В настоящее время ее выделяют как 
отдельную нозологию. Заболевание отличается более 
«мягким» течением, медленным прогрессированием, 
пациенты многие годы сохраняют трудоспособность 
[10]. Дифференциальная диагностика между 
миодистрофией Дюшенна и миодистрофией Беккера 
– Кинера представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Дифференциальная диагностика между миодистрофией Дюшенна и миодистрофией Беккера 

Миодистрофия Дюшенна Миодистрофия Беккера – Кинера 
Дебют в возрасте 2-5 лет Дебют в возрасте 10-15 лет 
Проксимальные атрофии и парезы мышц Проксимальные атрофии и парезы мышц 
Псевдогипертрофии икроножных мышц Псевдогипертрофии икроножных мышц 
Слабость мышц тазового и плечевого пояса Слабость мышц тазового и плечевого пояса менее 

выражены 
Летальный исход к 14-15 лет Медленное прогрессирование в течение 10-15 лет 
Кардиомиопатия  Патологии со стороны сердца нет 
Умственная отсталость Интеллект всегда сохранен 
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Мышечная дистрофия, тип Мабри. Заболевание 
представляет собой редкую форму Х-сцепленной 
псевдогипертрофической миодистрофии [11]. Начало 
заболевания в пубертатном периоде, в 11-13 лет с 
благоприятным течением до зрелого возраста [12]. 
Клиническая картина включает в себя парезы мышц 
таза и бедер, выпадение сухожильных рефлексов, 
выраженные псевдогипертрофии икроножных мышц, 
кардиомиопатию [13]. Сухожильные контрактуры и 
интеллектуальные нарушения не характерны [13]. 
Конечностно-поясная миодистрофия Эрба. 
Заболевание встречается с частотой 1,5:100000 [14]. 
Дебют в юношеском возрасте с 11-20 лет, 
относительно благоприятное течение, 
проксимальный вялый тетрапарез с изменениями 
походки, крыловидными лопатками и исчезновением 
сухожильных рефлексов, незначительные 
псевдогиперторофии мышц, незначительная 
гиперферментемия (КФК) – позволяют поставить 
диагноз конечностно-поясной (ювенильной) 
мышечной дистрофии [13,14]. Наследование 
аутосомно-рецессивное. Ген локализован на 15q15.1 – 
q21.1 [15].  
В завершении приводим клинический случай 
недифференцированного варианта ПМД.  Больной Е., 
мальчик 10 лет, с жалобами на нарушение походки, 

слабость в ногах, быструю утомляемость, трудности 
при подъеме по лестнице. Анамнез заболевания: 
первые симптомы появились в 3 года, когда у ребенка 
заметили слабость в ногах, быструю утомляемость, 
ребенок стал часто падать. С 8 лет состоит на 
диспансерном учете у невролога с диагнозом: 
Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. 
Анамнез жизни: ребенок от I доношенной 
беременности на фоне гестоза. Вес при рождении - 
2200 грамм, рост – 52 см. Закричал не сразу, 6-7 
баллов по шкале Апгар. Выписан из роддома на 14 
день. Формула раннего развития – голову держит в 9 
месяцев, сидит с 12 месяцев, начал ходить в 2,5 года. 
Неврологический статус. В контакт вступает не 
охотно. Эмоциональная лабильность. На вопросы 
отвечает правильно, инструкции выполняет. 
Черепно-мозговая иннервация без особенностей. 
Чувствительных нарушений нет. Двигательная сфера: 
сила мышц в верхних конечностях снижена до 3,0 
баллов; в нижних конечностях – до 2,5 баллов. 
Сухожильные рефлексы на руках сохранены, на ногах 
- коленный не вызывается, ахиллов вызывается, D=S.  
«Крыловидные лопатки» (рисунок 1), атрофия мышц 
бедра, псевдогипертрофия икроножных мышц 
(рисунок 2). 

 
 

 
Рисунок 1 – «Крыловидные» лопатки 
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Рисунок 2 - Псевдогипертрофия икроножных мышц 

 
Гиперлордоз поясничного отдела позвоночника, кифосколиоз грудного отдела позвоночника (рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3 - Кифосколиоз грудного отдела позвоночника 

 

 
Рисунок 4 -  Молекулярно-генетические исследования детей с подозрением  

на миодистрофию Дюшенна-Беккера 
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Походка «утиная». Положительный симптом Говерса. 
Результаты проведенных лабораторно-
инструментальных исследований. ЭНМГ: на 
произвольной ЭНМГ спонтанной активности не 
выявлено. При произвольном сокращении 1 тип 
ЭНМГ со сниженной амплитудой со всех отделов. 
Молекулярно-генетическое исследование на 
миодистрофию Дюшенна-Беккера. Для сравнения на 
рисунке 4  представлены результаты молекулярно-
генетического исследования 2-х детей с подозрением 
на  миодистрофию Дюшшена-Беккера. На рисунке 4а 
– заключение обсуждаемого в статье пациента: при 
проведении молекулярно-генетического 
исследования ДНК пациента Е. мутации во 
фрагментах 19 различных экзонов и промоторной 
области гена дистрофина (МПА1 и МПА2), 
вызывающих миодистрофию Дюшенна-Беккера не 
обнаружены. На рисунке 4б – заключение другого 
пациента такого же возраста со схожей клинической 
картиной: при проведении молекулярно-
генетического исследования ДНК пациента Т. 
мутации во фрагментах 19 различных экзонов и 
промоторной области гена дистрофина (МПА1 и 
МПА2), вызывающих миодистрофию Дюшенна-
Беккера обнаружены делеции МПА1 4 экзон (196 п.н.) 
и МПА2- 8 экзон (360 п. н.), 13 экзон (238 п.н.),17 
экзон (416 п.н.)и 19 экзон (459 п.н.).  

Биохимическое исследование сыворотки крови на КФК 
– выраженная гиперферментемия 24516 U/l (норма 
менее 247). Электрокардиография - легкая синусовая 
тахиаритмия 97-81 уд/мин. Вертикальное положение 
ЭОС. Нарушение проведения возбудимости по левому 
желудочку. Признаки гипертрофии левого 
желудочка. Нарушение процессов реполяризации в 
миокарде. Рентгенография грудной клетки – 
миокардиодистрофия. Консультации специалистов. 
Консультация генетика: диагноз Миодистрофия 
Дюшенна. Кардиолог: диагноз Малые аномалии 
развития сердца. Пролапс митрального, 
трикуспидального клапанов. Вторичная 
кардиомиопатия. Медико-генетическое 
консультирование: составлена родословная семьи 
(рисунок 5). Мать пробанда является носителем 
патологического гена. В семье матери пробанда 
имеется случай смерти ребенка мужского пола - сына 
сестры. В семье бабушки пробанда по материнской 
линии отмечаются четыре случая смерти лиц 
мужского пола. Таким  образом, анализ родословной 
показал доминантный Х-сцепленный тип 
наследования, характерный для миодистрофии 
Дюшенна. У пробанда имеется сибс – родной 
младший брат в возрасте 1 года. На момент 
консультации психо-моторное развитие ребенка 
соответствует возрасту.  

 

 
Рисунок 5 – Родословная пациента Е., мальчика 10 лет 

 
Представленный случай характерен для 
миодистрофии Дюшенна, а именно: манифестация 
симптомов в возрасте 3-х лет, периферические 
парапарезы нижних конечностей с 
псевдогипертрофией икроножных мышц, 
«крыловидные лопатки», походка «утиная», 

положительный симптом Говерса, 
миокардиодистрофия, гиперферментемия. Данные 
ЭНМГ и заключения специалистов подтверждают 
диагноз «мидистрофия». В таблице 3 приводится 
дифференциальная диагностика ПМД Дюшенна с 
другими миодистрофиями. 

 
Таблица 3 - Дифференциальный диагноз клинической картины пациента Е., 10 лет с другими миодистрофиями 

 Пациент Дюшенна Беккера Мабри Эрба 
Дебют 3 года 2-5 лет 10-15 лет 11-13 лет 11-20 лет 

Наследование 
Х-сцеплен-

ное 
Х-сцеплен-

ное 
Х-сцеплен-

ное 
Х-сцеплен-

ное 
Аутосомно-
рецессивное 

Проксимальные парезы + + + + + 
Псевдогипертрофия + + + + + 
«Крыловидные» 
лопатки 

+ + - - + 

Костная патология + + - - + 
Кардиомиопатия + + - + +/- 
Интеллект сохранен нарушен сохранен сохранен сохранен 
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Заключение. Приведенный клинический случай 
демонстрирует характерную клиническую картину и 
течение ПМД, наиболее вероятно -  Дюшенна. 
Отрицательный генетический анализ, согласно 
литературным данным, возможен у  пациентов с 

данной формой ПМД. Для уточнения диагноза 
необходимо проведение генетического исследования 
матери и сибса пробанда, биопсия мышц пациента с 
последующим гистохимическим анализом.  
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Балалар неврологиясы және медициналық генетика кафедрасы. 
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Алматы қ., Қазақстан 

 
ҮДЕМЕЛІ БҰЛШЫҚЕТ ДИСТРОФИЯСЫНЫҢ САРАЛАНБАҒАН ТҮРІ 

(КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ) 
 

Түйін: Үдемелі бұлшықет дистрофиялары – ісіксіз сипаттағы қаңқалық бұлшықет қызметтерінің үдемелі бұзылуы 
байқалатын, мұралану түрлерімен, басталу мерзімінің түрленгіштігімен және белгілердің көбеюімен, 
бұлшықеттерді зақымдаудың түрлі (алғашқы топография) қалыптарымен, сонымен қатар басқа да белгілерімен 
ажыратылатын аурулардың құрама тобы.  Мақалада дәлелденген: үдемелі  бұлшықет дистрофиясының жалпы 
нақты клиникалық және лабораторлы-инструменталды сипаттамасы, аурудың патогенезі.  ҮБД-нің әртүрлі 
формаларының дифференциалды диагностикасындағы сұрақтары нақты анықталған. Мақалада емделүші Е 
Дюшенның ҮБД-на клиникалық көрінісі тән, бірақ генетикалық зерттеулердің қорытындысы теріс он жасар ұл 
балада дииференцияланбаған түріндегі жағдай көрсетілген. Науқастардың неврологиялық статусы мен анамнезі,  
гендік мутация және патогенез механизмдері негізгі клиникалық және Дюшеннің  жалған  гипертрофикалық 
миодистрофиясының лабораторлы-инструменталды көріністері, молекулярлы-генетикалық зерттеулердің теріс 
нәтижелерінің мүмкін себептері зерттеліп, ұсынылды. Дюшеннің ҮБД-нің және бұлшықеттік дистрофияның басқа 
да түрлерінің клиникалық дифференциалды диагностикасы кестеде көрсетілген. Дюшен ҮБД- сына және 
пробандтың шежірелік талдануына күдікті екі баланың  молекулярлы-генетикалық зерттеулердің 
қорытындысының салыстырмалы сипаттамасы мақалада берілген. Қорыта келе, диагнозды анықтауға қатысты 
тереңдетілген генетикалық зерттеулер және қосымша диагностикалық әдістер жүргізүге кеңестер берілген. 
Түйінді сөздер: Дюшеннің жалған гипертрофиялық миодистрафиясы, молекулярлық-генетикалық зерттеулер, 
үдемелі бұлшықет дистрофиясы.  
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THE UNDIFFERENTIATED FORM IS PROGRESSIVE MUSCULAR DYSTROPHY 
(CLINICAL CASE) 

 
Resume: Progressive muscular dystrophy (PMD) is a group of non-inflammatory nature diseases with progressive 
dysfunction of skeletal muscle, characterized by various types of inheritance, variability in the time of onset and tempo of 
increasing symptoms, different forms of muscle damage, and other signs. The article presents the pathogenesis of the disease, 
a brief general clinical, laboratory and instrumental characteristics of PMD. The questions of differential diagnostics of 
different forms of PMD are presented in detail. Undifferentiated form of PMD of 10-year boy with the characteristic clinical 
picture of  Duchenne PMD, but with a negative result of genetic testing, is given as an example. Represented data of the 
anamnesis and neurological status of the patient, the mechanisms of pathogenesis and gene mutations, the main clinical and 
laboratory-instrumental signs pseudohypertrophic Duchenne muscular dystrophy, possible reasons for the negative results 
of molekulare genetic studies were studied and presented. There is a table of the clinical differential diagnosis of PMD 
Duchenne and other forms of muscular dystrophy in the article. The article provides a comparative description of the results 
of molecular genetic studies of 2 children with suspected Duchenne PMD and analyzed the pedigree of proband. In 
conclusion, to confirm the diagnosis, recommended carrying out in-depth genetic studies and additional diagnostic methods.  
Keywords: pseudohypertrophic Duchenne type muscular dystrophy, a molecular-genetic research, progressive muscular 
dystrophy. 
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Еще в сочинениях  Гиппократа (460–372 гг. до н.э.) приведены сведения о  прорезывания зубов, где описана клиническая 
картина болезней полости рта, даны рекомендации по  лечению и  советы по гигиене рта. Данные о прорезывании 
зубов, росте и строении в различном возрасте, о симптомах заболеваний зубов и полости рта, о методах лечения и 
ухода  содержатся в  «Каноне врачебной науки» Абу Али Ибн Сина (980–1037 гг.). Cреди казахского народа ходит молва  
о его методе профилактики и лечения, в том числе зубов. В отечественной медицинской науке, особенно в области 
стоматологии, мало пропагандируется его практические рекомендации по лечению воспалительных процессов. В  
Узбекистане его труды и  жизнь широко изучается в университетах и научных институтах. Н.В. Склифосовский на VI 
съезде русских  врачей в 1879 году прочитал доклад «О порочности зубов у обитателей столицы», где доказал связь 
между поражаемостью кариесом и внешней средой и предложил профилактику путем воздействия на организм в 
целом. 
Ключевые слова: стоматология, профилактика, гигиена полости рта, детей дошкольного возраста, методы, 
распространяющиеся кариеса. 
 
XIX–XX вв. характеризовался формированием  
дисциплины и кадров, организацией 
специализированной стоматологической помощи 
детям. В 1896 году  А.К. Лимбергом был разработан 
основы плановой санации полости рта школьников. В 
1922 году в «Вестнике государственного 
зубоврачевания»  опубликован  труд П.Г.Дауге по 
стоматологии детского возраста «Проект 
систематической борьбы с костоедой зубов в РСФР», в 
котором ведущая роль отводилась детской 
стоматологии и  санации полости рта детьям. 
Вопросы плановой профилактической санации 
обсуждались  на одонтологических съездах, где было 
предложено проводить плановую санацию полости 
рта не только у школьников, но и у детей—
дошкольников.На III Всесоюзном одонтологическом 
съезде в 1928 году значительное внимание было 
уделено профилактике стоматологических 
заболеваний у школьников. По проекту П.Г. Дауге был 
издан циркуляр № 25 от 18 февраля 1931 года «Об 
обязательной санации полости рта детей школьного 
возраста», который предлагал всем немедленно 
приступить к проведению плановой санации 
школьников, в первую очередь в крупных 
промышленных районах (1-9). 
Несмотря на трудности, в стране развивалась сеть 
школьных амбулаторий и количество детей с 
санированной полостью рта увеличилось.В 1953 году 
Н.И. Агапов выпустил монографию «Клиническая 
стоматология детского возраста»,которая освещала                                              
 все разделы детской стоматологии и   доказал, что 
под санацией полости рта необходимо понимать 
оздоровление не только постоянных зубов, но и 
молочных. 
Накопленный клинический и организационный опыт 
дифференцированного приема детей лег в основу 
Постановления Совета министров СССР  «О мерах по 
улучшению стоматологической помощи населению»  
еще на IV Всесоюзном съезде стоматологов (1962). На 

съездах стоматологов Казахстана было указано на 
необходимость введения в номенклатуру врачебных 
специальностей специальности «врач-стоматолог 
детский», так как особенности детского организма 
требуют полного отказа от схематического переноса 
накопленного опыта лечения взрослых на ребенка.  
Было утверждено «Положение о детском 
стоматологе», введена интернатура по детской 
стоматологии. 
Стоматолог детский формировался как врач 
широкого профиля, работающий на смешанном 
приеме и сочетающий детского терапевта, детского 
поликлинического хирурга в пределах неотложной и 
первой помощи и специалиста, владеющего знаниями 
и навыками профилактической ортодонтии, а 
создание  профилактики стоматологических 
заболеваний было еще одним этапом 
совершенствования подготовки кадров. Проведенные  
эпидемиологические исследования позволили 
создать банк данных о стоматологической  
заболеваемости населения, планировании, внедрении 
и оценке эффективности профилактических 
стоматологических программ (4,5). 
Сеть лечебных учреждений, оказывающих 
амбулаторную стоматологическую помощь детям, 
сложилась к началу 90-х годов прошлого столетия. В 
наибольшем количестве были представлены 
школьные стоматологические кабинеты(6). 
Появление ДСП в Казахстане было революционным 
шагом в детской стоматологии,  открыло 
возможность выделения различных видов 
специализированной помощи. Дифференцировка 
службы неизбежно потребовала подготовки  кадров 
(1,2,3).  Организационные формы детской 
стоматологии получали все большее 
распространение и к концу 80-х годов дали реальные 
результаты. В целом, нуждаемость в лечении кариеса 
снизилась в лучших клиниках до 40–50%, охват 
санаций составил 80–85%, а число осложнений — 
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менее 2%.Такие результаты были достигнуты 
благодаря широкой сети школьных 
стоматологических кабинетов и внедрению в них 
системы диспансеризации детей с 
дифференцированной степенью активности 
кариеса(7-11). 
Период современного развития детской 
стоматологии (с 1990 года по настоящее время) — 
характеризуется застойным состоянием службы 
детской стоматологии, связанным с изменением 
социально-экономического положения страны и 
поиском путей выхода из него. Переход на новые 
экономические условия поставил детскую 
стоматологию в худшее положение, чем другие 
отрасли стоматологии, так как ее организация была 
более тесно связана с государственной системой.                                                                  
Начиная 90-е годов  возросло число детских 
стоматологов. Усугубляло эту проблему нежелание 
молодых специалистов работать в детской 
стоматологии. Соотношение между плановой 
профилактической помощью и лечением по 
обращаемости изменилось в пользу последнего.                                         
Все это немедленно сказалось на качестве 
стоматологической помощи детям и их здоровье. По 
данным на 1995 год, при сохранении практически 
прежней распространенности кариеса нуждаемость в 
лечении выросла до 85%, а охват санаций снизился до 
35% (6.). Впечатляет резкий рост количества 
осложнений, например, число случаев осложненного 
кариеса в постоянных зубах выросло. Значительно 
увеличилось количество удаленных постоянных 
зубов и число детей, госпитализируемых по поводу 
одонтогенных воспалительных заболеваний.                           
Однако, в данное время, детская стоматология 
пережила основной период кризиса. Сегодня можно 
констатировать, что сеть детских стоматологических 
организаций (отделения, кабинеты) в принципе 
сохранились. В случае  введения специальности 
«стоматолог общей практики», в должностные 
функции которого входит оказание, наряду со 
взрослыми, квалифицированной помощи и детям), а 
также специальности «гигиенист 
стоматологический», в обязанности которого входит 
только оказание профилактической  помощи, в 
будущем следует ожидать постепенного 
перераспределения объема стоматологической 
помощи, что подвинет детскую стоматологию к 
позициям, характерным для других стран, где 
стоматологическую помощь детям оказывают 
стоматологи общей практики и, лишь сложные, 
осложненные и редкие формы  заболеваний детей 
лечатся в специализированных клиниках.  
В данное время предметом работы и изучения по 
детской стоматологии стали: 
1. период первичного беззубия детей; 
2. наличие периода сменного и временного прикуса; 
3. постоянная динамика состояния зубочелюстной 
системы, связанная с  ростом и развитием; 
4. наличие периода естественного и искусственного 
вскармливания ребенка; 
5. наличие процесса прорезывания и естественной 
смены зубов; 
6. психические и психологические особенности 
стоматологического контакта с детьми и 
родителями; 
7. врожденные и приобретенные уродства, 
аномалии развития. 

Методами обследования, профилактики и 
лечения, присущими детской      стоматологии 
стали:  
1.лечение заболеваний временных и постоянных  
зубов; 
2.методы лечения и профилактики нарушения 
прикуса и  развития челюстей;       
3. методы профилактики кариеса зубов и болезней 
пародонта; 
4.методы привития полезных навыков для развития 
зубочелюстной системы и гигиены полости рта.  
5. стоматолог должен участвовать при состовлени 
рациона питания детей. 
Для  развития должны быть выполнены  следующие 
меры:                                     
 должен быть узаконен статус врача-
стоматолога,медсестры и санитарки школьных 
стоматологических кабинетов, их обеспечение 
кадрами, материалами и определена ответственность 
за их работу., 
 в структуру школьной стоматологии должна быть 
введена должность «гигиениста стоматологического»  
для реального проведения профилактической работы 
в школах.       
Опыт работы в системе медицинского страхования 
показал, что и эта форма, в ее первоначальном виде, 
мало изменила ситуацию. Широко стали 
практиковаться массовые осмотры детей, не 
завершающиемся лечением. Это стало способом 
повысить финансирование поликлиники засчет 
числа посещений. Платная помощь, как 
дополнительный источник финансирования, 
помогает улучшить материально техническую базу, 
повысить качество помощи  детям, способствует 
развитию специализированных служб.                                          
Поскольку на платную помощь есть спрос, 
постепенно формируется сектор службы 
альтернативной к государственной. В этот период, 
из-за роста потребности в лечении и закрытия 
многих школьных кабинетов, детские стоматологи не 
могли уделить должного внимания вопросам 
профилактики и, в частности, гигиене полости рта 
детей.В детской стоматолгии остро   стояли вопросы 
среднего медицинского персонала и поэтому врач, в 
основном работающий в школьном кабинете, 
вынужден был зачастую выполнять и функции 
медицинской сестры. Это в значительной степени 
снижало объемы и качество выполняемой лечебной, 
и, особенно, профилактической работы. 
Важным событием в стоматологии стало появление в 
2001 году специалиста «гигиенист 
стоматологический». В его обязанности входит 
проведение профилактической работы, изучает 
пациента, заполняет соответствующие документы, 
ставит на диспансерный учет и после этого по 
необходимости направляет к другим специалистам., 
что позволяет и расширить этот спектр деятельности 
и разгрузить врача от несвойственных функций, 
выполняет  меры помощи врачу при санации полости 
рта детей. Когда лечение закончено, проводится 
контрольный осмотр, ставится дата повторного 
осмотра. 
На основании изучения рациона питания  можно 
отметить, что у детей школьного возраста 
калорийность не дифференцировалась по возрасту и 
расходу энергии, не учитывался факторы риска. У  
детей, проживающих в зоне с загрязнением 
атмосферного воздуха, распространенность кариеса 
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выше на 12%. Содержание минеральных элементов в 
слюне у 7-летних детей в связи с нарушением срока 
прорезывания уменьшалась. Поэтому стоматолог 
должен участывать при составлении рациона 
питания школьников. 
В стоматологическом просвещении, помимо врачей-
стоматологов, должны участвовать психологи, 
педагоги и другие специалисты. Целесообразно 
начинать мотивацию к проведению 
профилактических мер еще в дошкольних 
учреждениях. Следует организовать встречи с 

родителями детей, объяснить им возможность и 
важность предотвращения заболеваний зубов и десен 
и рассказывать о правилах и особенностях чистки 
зубов у детей. 
Комплексная профилактика с учетом факторов риска 
снижала заболеваемость в 2 раза.  Назначение 
сбалансированного питания в комплексе с 
микроэлементами снижало до 48%. Должно 
сформироваться общественное мнение, что 
заботиться о здоровье полости рта так же 
необходимо, как и о красоте своей внешности. 
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Түйін: Өткізіген профилактикалық  жұмыстардың негінде стоматологиялық аурулардың профилактикасының  
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Resume: Оn the basis conducted preventive works is discussing the most acceptable methods of the warning dental diseases. 
For achievement high result in preventive maintenance dental diseases, the execution WHO’s recommendations carry on this 
problem is offered well-timed undertaking the primary preventive maintenance, as from early baby age as follows. The 
System method of the preventive maintenance called on at child’s early years is most acceptances and does not require 
greater the    expenses. 
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Заболеваемость кариесом зубов у детей в Алматы связана с негативным воздействием несбалансированного 
питания, избытком углеводов в рационе, негигиеническим содержанием полости рта, нарушением экологии 
окружающей среды и состоянием профилактических работ. Оказание профилактической помощи по Виноградовой 
Т.Ф. не всегда отражает склонность детей к кариесу, а сам метод сложен при исполнении. Предлагаются 
комплексные профилактические меры с учетом патогенеза болезни. 
Ключевые слова: кариес, питание, гигиена, углеводы, экология, многообразие методов. 
 
Профилактические меры, сами по себе,  не смогут  
гарантировать детские население от появления 

кариозных полостей. В местах где профилактические 
меры не проводились  распространенность кариеса 
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колебалась у детей в 10 лет от 88,8% до  97,5%, при 
интенсивности - 3,9 до 5,9 и при низком уровне 
гигиены полости рта  не только у детей, а также у их 
родителей. Поэтому нами среди детей  внедряется 
понятие «культура еды»  с точки зрения 
стоматологов. Преимущественно углеводистые, 
липкие и высококалорийные продукты должны 
употребляться в первую очередь. При этом прием 
жидкостей, овощей, салатов рекомендуется 
употреблять после  них (4).  
По нашим  наблюдениям уже в годовалом возрасте у 
детей отмечается поражение кариесом, начиная 
верхних передних молочных зубов, у них обычно 
отсутствует  контроль  за гигиеной полости рта и 
зубов у  детей со стороны родителей, 
злоупотребление сладкими и липкими продуктами 
питания. В питьевой воде отмечается оптимальная 
концентрация фтора, поэтому системное введение 
его в организм ребенка не требуется. Несмотря на 
проводимые периодические санации полости рта и 
меры профилактики заболеваемость кариесом 
снизилась незначительно. В районах города, где 
проводятся лечебные меры, отмечается 
стабилизация показателей заболеваемости, а в 
регионах, где налажена профилактика с учетом 
факторов риска - не только стабилизация, а также 
уменьшение интенсивности болезней. 
В возрасте 3 года ребенок должен уметь 
самостоятельно выполнять элементарные движения 
зубной щеткой, при этом  задача воспитателей–
контроль за качеством чистки. В то же  время из-за 
незнания основ гигиенического обучения и 
воспитания,  родители, воспитатели самоустранились 
от контроля профилактических мер среди  детей. 
В Алмате на базе имеющихся медицинских 
учреждений возможно создание центра 
профилактики, где должны производиться  санация 
полости рта, меры профилактики, координация, 
планирование, контроль и аудит. При проведении 
профилактических работ необходимо обращать  
внимание на проведение санитарно-
просветительской работы. По данным зарубежных 
авторов, наибольший эффект от профилактики 
наблюдаются там, где этим делом занимается зубной 
гигиенист. Средства для создания центров 
профилактики можно изыскать в улучшении работы 
стоматолога и ее перестройки.  
При анализе взаимодействия  факторов риска 
кариеса в Алматы, обращает на себя внимание частое  
употребление детьми сладких напитков, постоянное 
перекусывание конфетами между основными 
приемами пищи. Прием сахара оказывал влияние на 
рентгеноструктурную картину кристаллов слюны, 
путем замены фтора на гидроксильную группу. 
Поэтому предлагаем отказаться от сплошной 
профилактики полости рта  детям из года в год по 
мере обращаемости, вместе нее - проводить их 
планово в рисковые годы. Рисковыми годами 
являются возраст 1, 3, 6-7, 12, 15-17 лет, а  срочную 
стоматологическую помощь дети могут получать по 
мере их обращения к врачу. Исполнителями 
предлагаемых профилактических мер являются 
зубные гигиенисты (9).  
Профилактический эффект наблюдался при учете 
сроков прорезывания постоянных зубов. При анализе  
интенсивности  кариеса постоянных зубов у детей в 
возрасте 7 лет (п=1026 ) установлено ее колебание на 
уровне - 0,38 -+0,05,  при распрастраннености - 16,6%. 

У детей 16 лет эти же показатели были 
соответственно-1,23-+О,О2 и 52%+-3,0. Нами 
проведено изучение противокариозного влияния 
фторидов на кариес у детей с постоянными зубами в 
зависимости от их  срока прорезывания зубов (п 
=170).Так, дети рвзделены на три группы: 1. Дети со 
средним сроком прорезвания, 2.ранним сроком,3. с 
задержкий пророезывания.    Продолжительность 
наблюдения - 2 года. При этом установлено, что 
интенсивность кариеса в 2 раза ниже у детей со 
средним сроком прорезывания (0,44+-0,1), а при 
нарушении срока прорезывания, т.е.  (0,98-+0,2) -  
соответственно заболеваемость растет. 
Проведение профилактики стоматологических 
заболеваний у детей  с учетом срока прорезывания 
постоянных зубов дает значительное снижение 
заболеваемости, по сравнению с показателями 
контрольной группы. Применение данного метода 
профилактики кариеса является более эффективным 
в регионах с оптимальным содержанием фтора в воде 
[3,5].  При  обследовании 406 детей дошкольного 
возраста с 2 до 3 лет  распространенность кариеса 
временных зубов колебалась от 21,8% -62,3%, при 
интенсивности - от 0,8 - 1,5. 
Детям после санации полости рта и гигиенического 
обучения кариесогенные зоны временных зубов 
трехкратно покрывались фторлаком  по 2 раза в 
течение одного года. При контрольном осмотре через 
2 года у этих детей появление новых кариозных 
полостей не отмечено.  
К особенностям профилактики кариеса постоянных 
зубов в условиях Алматы, является проведение 
системной герметизации фиссур первых моляров, так 
как  до 80% кариозных поражений зубов у детей 
падает на них.  В питьевой воде г. Алматы и многих 
регионов  Казахстана отмечается оптимальная 
концентрация фтора в воде 0,5 – 1,2 ммоль/литр, где 
не требуется эндогенное введение фторсодержащих 
препаратов. В  регионах с низким содержанием фтора 
в воде (0,3-0,4 ммоль/л) ребенок за счет увеличения 
приема воды в условиях жаркого климата получает 
достаточное количество фтора внутрь. 
Нами выявлена  периодизация в динамике развития 
химического состава в костной ткани челюстей и 
зубов. Количество кальция у новорожденных и детей 
первого года колебалось 50-55% веса костей, в то 
время у взрослых- до 70%. В костях и зубах 
происходит постоянная перестройка, в результате в 
них образуется ткань, которая способна на обмен. 
Снижение минеральной плотности костей при 
остеопатии и остеопарозе, по-видимому, является 
истинной причиной деминерализации зубов и 
челюстей. Из 93 обследованных у  56% детей 
обнаружены гингивиты, у 17%-пародонтиты (2). 
Дети жалуется на кровоточивость, запах из рта, даже 
в этих  условиях часто они не обращаются к 
стоматологу, болезнь запускается. При проживании 
детей в условиях загрязненного воздуха нами 
установлена, что  распространенность кариеса у них 
была выше  на 12%, по сравнению с контрольной 
группой из чистого района. Болезни пародонта, по 
нашим данным 70-80 %  встречаются у 12-15-летних 
подростков,  кровоточивость десен наблюдается у 
9%.   Зубной камень можно определить  у 62%,  
патологический карман — у 4% школьников этого 
возраста. 
Признаки поражения тканей пародонта встречались 
и в 7-летнем возрасте (3,5,13). У подростков  
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заболевание протекает тяжело, с быстрым 
прогрессированием с  жалобами на зуд  в деснах, 
чувство распирания, желание сжать челюсти, 
кровоточивость десен. Слюна густая, имеет плохой 
вкус и  запах изо рта. Постепенно развивается 
подвижность зубов, глубина морфологических 
изменений в кости обычно соответствует тяжести 
гингивита.  В костной  лунке наблюдается 
воронкообразная резорбция в области моляров. При 
тяжелой стадии заболевания подвижность зубов 
резко выражена и часто не соответствует степени 
деструкции костной ткани. Если прорезывание зубов 
сопровождается гингивитом, то у детей с 3 лет 
болезнь усугубляется образованием патологических 
зубодесневых карманов, резорбцией кости 
альвеолярного отростка, подвижностью и ранней 
потерей молочных зубов. При  поражении пародонта 
постоянных зубов к 12—14 годам отмечается  потеря 
зубов. При обострении процесса отмечается 
абсцедирование.  
Однако деструктивный процесс в костной ткани 
челюсти ограничен лишь областью альвеолярного 
отростка и, как правило, имеет четкие границы. На 
языке, небе могут быть эрозии округлой формы 
диаметром от нескольких миллиметров до 1,5—2 см. 
Основание этих элементов обычно кровоточит. 
Заживление ран идет медленно (11-16). 
Возможные  причины неудовлетворительных 
результатов лечебно-профилактических  мер:  
1.невнимательность  врачей и пациентов  к 
появлению первых признаков; 
2. отсутствие мотивации к профилактике и лечению;  
3.недостаточное обучение навыкам гигиены полости 
рта и  отсутствие контроля родителей;  
4. отсутствие комплексного подхода при лечении и 
профилактике;  

5. несоблюдение последовательности   лечебно-
профилактических  мероприятий;                                  
6. отсутствие контакта стоматолога с пациентом и 
врачами других специальностей.   
С учетом особенностей и состояния 
стоматологической помощи  в  Алматы нами 
предлагается рекомендации для практического 
здравоохранения:  
1.Для внедрения  системы комплексной 
профилактики  необходимо подготовка зубных 
гигиенистов.  
2.Меры профилактики школьников проводить в 
критические периоды роста и развития детей т.е. в 
годы прорезывания и формирования постоянных 
зубов 7-8, 11-12 и в 15 лет.. 
3.Назрела необходимость создания нового приказа 
Минздрава и Минобразования о проведении 
профилактики и лечения  в школах зубными 
гигиенистами под наблюдением стоматологов. 
4.Проведение уроков гигиены полости рта должны 
входить в расписание занятий школьников под 
наблюдением учителей,  а дома с привлечением  
родителей.  
5.Перспективным в профилактике заболеваний 
полости рта оказалось применение озонированных 
растворов. Озон инактивирует микроорганизмы, 
обладает бактерицидным свойством. Поэтому 
растворы озона улучшают гигиену полости рта и 
способствуют профилактике кариеса зубов и 
болезней пародонта [3,5].  
6.У некоторых родителей сложилось мнение, что 
профилактику кариеса  детей необходимо начинать с 
5-6 лет, это утверждение считаем ошибочными. Мы 
присоединяемся к мнению, что за зубами у детей уход 
и меры профилактики должны  начинаться с момента 
их прорезывания.  
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Түйін: Өткізіген    профилактикалық жұмыстардың негізінде пародонт аурулардының профилактикасының  тиімді 
әдістері  талданды. Стоматологиялык аурулардың алдын алуда, ДДҰ-дың ұсыныстарын орындауда жоғарғы 
көрсеткіштерге жету үшін біріншілік  профилактиканы уақтылы және баланың сәби кезінен басталуы  талданды.  
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Resume: On the basis conducted preventive works is discussing the most acceptablemethods of the warning dental diseases. 
For achievement high result in preventivemaintenance dental diseases, the execution WHO’s recommendations carry on this 
problem is offered well-timed undertaking the primary preventive maintenance, as from early baby age as follows. The 
System method of the preventive maintenance called on at child’s early years is most acceptances and does not require the 
greater expenses.  
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Заболеваемость кариесом зубов у детей в условиях Алматы связана негативным воздействием несбалансированного 
питания, избытком углеводов в составе рациона, негигиеническим содержанием полости рта, нарушением экологии 
окружающей среды и состоянием профилактических работ. Поэтому предлагается метод организации  лечебно-
профилактической помощи с учетом комбинированного влияния факторов окружающей среды и 
предрасположенности эмали к кариесу (8,9,10).  
Ключевые слова: кариес, питание, гигиена, углеводы, экология, методы, профилактика 
 
Профилактические меры, сами по себе, не смогут на 
100% гарантировать детские население от появления 
кариозных полостей(4). Поэтому нами среди детей  
внедряется понятие «культура еды»  с точки зрения 
стоматологов. Преимущественно углеводистые, 
липкие и высококалорийные продукты должны 
употребляться в первую очередь. При этом прием 
жидкостей, овощей, салатов рекомендуется 
употреблять после них. Так, Леус П.А. (1990) 
рекомендует детям и их родителям навыки 
здорового образа жизни,контроль за потреблением 
сахара, обработку зубов фторидами (4). 
По нашим  наблюдениям, уже в годовалом возрасте у 
детей отмечается поражение кариесом передних 
верхних зубов,при этом у них обычно плохой уход за 
зубами уродителей, злоупотребление сладкими и 
липкими продуктами питания. В питьевой воде 
Алматы отмечается оптимальная концентрация 
фтора, поэтому системное введение его в организм 
ребенка не требуется. Несмотря на проводимые 
периодические санации полости рта и меры 
профилактики заболеваемость кариесом снизилась 
незначительно. 
В питьевой воде Алматы отмечается оптимальная 
концентрация фтора, поэтому системное введение 
его в организм ребенка не требуется. Несмотря на 
проводимые периодические санации полости рта и 
меры профилактики заболеваемость кариесом 
снизилась незначительно. В возрасте 3 года ребенок 
должен уметь самостоятельно выполнять 
элементарные движения зубной щеткой, а задача 
воспитателей–контрольза качеством чистки. В то же  
время из-за незнания основ гигиенического обучения 
и воспитания родители, воспитатели 
самоустранились от контроля профилактических мер 

среди  детей. В Алматы на базе имеющихся 
медицинских учреждений возможно создание центра 
профилактики, где должны производиться  санация 
полости рта, меры профилактики и ее координация, 
планирование, контроль, аудит.  
По данным авторов, наибольший эффект от 
профилактики наблюдается там, где этим делом 
занимается зубной гигиенист. Средства для создания 
центров профилактики можно изыскать в улучшении 
работы стоматолога и ее перестройки (1-7). В районах 
Казахстана, где проводятся профилактические меры, 
отмечается стабилизация показателей 
заболеваемости, а в регионах, где налажена 
профилактика с учетом факторов риска для данного 
региона  отмечается не только стабилизация, а также 
уменьшение интенсивности болезней (10-12). 
К особенностям профилактики кариеса постоянных 
зубов в условиях Алматы, является проведение 
системной герметизации фиссур первых моляров, так 
как  до 80% из них состовляют аналогичные 
поражения. В питьевой воде г. Алматы и многих 
регионов  Казахстана отмечается оптимальная 
концентрация фтора в воде 0,5 – 1,2 ммоль/литр, где 
не требуется эндогенное введение в организм 
фторсодержащих препаратов. В  регионах с низким 
содержанием фтора в воде (0,3-0,4 ммоль/л) ребенок 
за счет увеличения приема воды в условиях жаркого 
климата получает достаточное количество фтора 
внутрь. 
Предлагаем отказаться от сплошной профилактики 
полости рта  детям из года в год по мере 
обращаемости, вместе нее - проводить их планово в 
рисковые годы. Рисковыми годами являются возраст 
1, 3, 6-7, 12, 15-17 лет. В то же время  срочную 
стоматологическую помощь дети могут получать по 
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мере их обращения к врачу. Исполнителями 
предлагаемых профилактических мер являются 
зубные гигиенисты. Поэтому при проведении 
профилактических работ необходимо обращать  
внимание на проведение санитарно-
просветительской работы. 
Где профилактические меры не проводились  
распространенность кариеса колебалась у детей в 10 
лет от 88,8% до  97,5%, при интенсивности - 3,9 до 5,9 
и при низком уровне гигиены полости рта  не только 
у детей, а также у их родителей. При анализе 
взаимодействия  факторов риска кариеса в Алматы, 
обращает на себя внимание частое  употребление 
детьми сладких напитков, постоянное перекусывание 
конфетами между основными приемами пищи. Прием 
сахара оказывал влияние на рентгеноструктурную 
картину кристаллов эмали, путем замены фтора на 
гидроксильную группу. Эмаль зуба при  такой замене  
легче растворяется под воздействием 
слюны.Профилактический эффект наблюдался 
приприменении озона и учете сроков прорезывания 
постоянных зубов, так при анализе  интенсивности  
кариеса постоянных зубов у детей в возрасте 7 лет 
(п=1026 ) установлено ее колебание на уровне - 0,38 -
+0,05,  при распрастраннености - 16,6%. У детей 16 
лет эти же показатели были соответственно - 1,23и 
52%. 
Нами проведено изучение противокариозного 
влияния фторидов на детей с постоянными зубами в 
зависимости от срока прорезывания зубов (п =170). 
Продолжительность наблюдения 2 года. При этом 
установлена, что интенсивность кариеса в 2 раза 
ниже,  чем у контрольной группы (0,98 и 0,44 
соответственно). Проведение профилактики 
стоматологических заболеваний у детей  с учетом 
срока прорезывания постоянных зубов дает 
значительное снижение заболеваемости, по 
сравнению с показателями контрольной группы. 
Применение данного метода является более 
эффективным в регионах с оптимальным 
содержанием фтора в воде [3,5]. При  обследовании 
406 детей дошкольного возраста с 2 до 3 лет  
распространенность кариеса временных зубов 
колебалась от 21,8% до 62,3%, при интенсивности - 
от 0,8 до 1,5. 
Нами выявлена  периодизация в динамике развития 
химического состава в костной ткани челюстей и 
зубов. Количество кальция у новорожденных и 
детейпервого года колебалось 50-55% веса костей, в 
то время у взрослых- до 70% . В кости и зубах 
происходит постоянная перестройка, в результате 
образуется ткань, которая способна на обмен. 
Снижение минеральной плотности костей при 
остеопатии и остеопарозе, по-видимому, является 
истинной причиной деминерализации зубов и 
челюстей.Из 90-93%   обследованных у  56% детей 
обнаружены гингивиты, у 17%-пародонтиты (2). 
Клинически дети жалуется на кровоточивость, запах 
из рта, даже в этих  условиях часто они не 
обращаются к стоматологу, болезнь запускается. Они 
обращаются к стоматологу, в основном, с 
установленном диагнозом гингивит и 
деминерализацией эмали в пришеечной области.  
Проведено комплексное лечение участков 
деминерализации с использованием пасты из 
дигидромонофосфата кальция, при  этом установлено 
у 57% детей отмечены восстановление участков 
деминерализации и цвета, чувствительности эмали. 

Предложенная нами данная паста  из монофосфата  
апробирована в ЦНИИС г. Москвы и доказана ее 
эффективность. Она является наиболее растворимой 
из солей кальция и фосфора и при ее применении 
процессы деминерализации в эмали у детей не 
отмечены. При контрольном осмотре детям после  
гигиенического обучения кариесогенные зоны 
временных зубов через 2 года у этих детей появление 
новых кариозных полостей не отмечено. 
При проживании детей в условиях загрязненного 
воздуха нами установлена, что  распространенность 
кариеса у них была выше  на 12%, по сравнению с 
контрольной группой из чистого района. Болезни 
пародонта, по нашим данным, 70-80 %  встречаются у 
12-15-летних подростков. Кровоточивость десен 
наблюдается у 9%, зубной камень — до 62 %, 
патологический карман — у 4 % школьников этого 
возраста. Признаки поражения тканей пародонта 
встречались и в 7-летнем возрасте (3, 5, 13). У 
подростков  заболевание протекает тяжело, с 
быстрым прогрессированием. Характерны жалобы на 
зуд  в деснах, чувство распирания, желание сжать 
челюсти, кровоточивость десен. Слюна густая, имеет 
неприятный вкус и  запах изо рта. Экссудат может 
быть гнойным и геморрагическим. Постепенно 
развивается подвижность зубов, глубина 
морфологических изменений в кости обычно 
соответствует тяжести гингивита. 
Наиболее характерный вид рассасывания костной 
ткани лунок—воронкообразная резорбция в 
областимоляров. При тяжелой стадии заболевания 
подвижность зубов резковыражена и часто не 
соответствует степени деструкции костной ткани. 
Если прорезывание зубов сопровождается 
гингивитом, то у детей с 3 лет болезнь усугубляется 
образованием патологических зубодесневых 
карманов, резорбцией кости альвеолярного отростка, 
подвижностью и ранней потерей молочных зубов. 
При  поражении пародонта постоянных зубов к 12—
14 годам отмечается  потеря зубов. При обострении 
процесса отмечается абсцедирование. Однако 
деструктивный процесс в костной ткани челюсти 
ограничен лишь областью альвеолярного отростка и, 
как правило, имеет четкие границы. 
На языке, небе могут быть эрозии округлой формы 
диаметром от нескольких миллиметров до 1,5—2 см. 
Основание этих элементов обычно кровоточит. 
Заживление ран идет медленно. 
Возможные причины неудовлетворительных 
результатов лечебно-профилактических  мер: 
1. невнимательность  врачей и пациентов  к 
появлению первых признаков; 
2. отсутствие мотивации к профилактике и 
лечению;  
3. недостаточное обучение навыкам гигиены 
полости рта и  отсутствие контроля  родителей;  
4. отсутствие комплексного подхода при лечении и 
профилактике;      
5. несоблюдение последовательности лечебно-
профилактических  мероприятий; 
6. отсутствие контакта стоматолога с пациентом и 
врачами других специальностей. 
С учетом особенностей и состояния 
стоматологической помощи  в  Алматы нами 
предлагается рекомендации для практического 
здравоохранения:  
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1.Для внедрения  системы комплексной 
профилактики  необходимо шире готовить зубных 
гигиенистов. 
2.Меры профилактики школьников проводить в 
критические периоды роста и развития детьей т.е. 
годы прорезывания и формирования постоянных 
зубов 7- 8, 11-12 и в 15 лет.  
3.Перспективным в профилактике 
заболеванийполости рта оказалось применение 
озонированных растворов. Озон инактивирует 
микроорганизмы, обладает бактерицидным 
свойством. Поэтому растворы озона улучшают 
гигиену полости рта и способствуют профилактике 
кариеса зубов и болезней пародонта [3,5]. 

4. У некоторых родителей сложилось мнение, что 
профилактику кариеса  детей необходимо начинать с 
5-6 лет, это утверждение считаем ошибочными.  
Мы присоединяемся к мнению, что за зубами у детей 
уход должен начинаться с момента их прорезывания. 
5. Назрела необходимость создания нового приказа 
Минздрава и Минобразования о проведении 
профилактики и лечения  в школах зубными 
гигиенистами под наблюдением стоматологов. 
Проведение уроков гигиены полости рта должны 
входить в расписание занятий школьников, с 
участием и привлечением в них  родителей. 
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А.А. КАБУЛБЕКОВ, Ж.А. КИСТАУБАЕВА 
БАЛАЛАРДЫҢ КАРИЕС АУРУЛАРЫНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫНЫҢ  МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Түйін: Өткізіген профилактикалықжұмыстардыңнегізінде пародонт аурулардының профилактикасының  тиімді 
әдістері талданды. Стоматологиялық аурулардың алдын алуда, ДДҰ-дың ұсыныстарын орындауда жоғарғы 
көрсеткіштерге жету үшін біріншілік  профилактиканы уақтылы және баланың сәби кезінен басталуы  қаралды.  
Сонда жүргізілген профилактикалық шаралар тиімдірек  болады және көп қаражатты керек етпейді. 
Түйінді сөздер: стоматология, профилактика, ауыз қуысының тазалығы,сәбилер, әдістер. 
                 
 
 
 

A.A. KABULBEKOV, J.A. КISTAUBAEBA 
FEATURES  PROPHYLAXIS OF TOOTH DECAY FOR THE CHILDREN 

 
Resume: On the basis conducted preventive works is discussing the most acceptable methods of the warning dental diseases. 
For achievement high result in preventivemaintenance dental diseases, the execution WHO’s recommendations carry on this 
problem is offered well-timed undertaking the primary preventive maintenance, as from early baby age as follows. The 
System method of the preventive maintenance called on at child’s early years is most acceptances and does not require the 
greater expenses. 
Keywords: dentistry, preventive maintenance, hygiene to cavities of mouth, children of the preschool age, methods, 
spreading of caries. 
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В данной статье описаны ключевые моменты, которые необходимо знать детскому врачу стоматологу- ортодонту 
для проведения профилактики, оценки уровня гигиены полости рта, состояния твердых тканей зубов и 
зубочелюстной системы детей, которые находятся на ортодонтическом лечение с использованием несъемных и 
съемных аппаратов.  
Ключевые слова: Конструктивные элементы, ретенционные пункты, индекс PMA. 
 
Актуальность: При лечении зубочелюстных 
аномалий используют несъемные и съемные 
ортодонтические аппараты, которые вводят в 
полость рта на длительное время. Конструктивные 
элементы аппаратов-брекеты, пружины, дуги, 
кламмеры служат ретенционными пунктами для 
скопления мягкого зубного налета, препятствуют 
процессу самоочищения, затрудняют гигиенический 
уход и способствуют нарушению динамического 

равновесия и обменных процессов в полости рта. При 
этом повышается риск возникновения 
воспалительных заболеваний в тканях пародонта. 
Цель исследования - оценить уровень гигиены 
полости рта, состояние твердых тканей зубов, 
пародонта и слизистой оболочки полости рта детей, 
находящихся на ортодонтическом лечении с 
использованием несъемных и съемных аппаратов. 

 

 
Рисунок 1 – металлические брекеты на верхней и нижней челюсти 

 
Материалы и методы. Были обследованы 100 детей 
в возрасте 7-17 лет, из них 38 детей находились на 
ортодонтическом лечении с использованием 
несъемных аппаратов (брекет-систем), 62 детей-со 
съемными аппаратами. Для оценки уровня гигиены 
полости рта определяли OHI-S индекс, для оценки 
состояния пародонта-индексыPMA, для оценки 
состояния твердых тканей зубов определяли 
распространенность и интенсивность кариеса зубов 
по индексу КПУз, кпуз. 
Результаты и их обсуждение. Оценка состояния 
слизистой оболочки полости рта у детей с 
ортодонтическими аппаратами показала, что 
травматические поражения слизистой оболочки чаще 
встречаются у детей с несъемными аппаратами 
конструкциями. Так, при осмотре слизистой оболочки 
полости рта у детей с несъемными аппаратами у 
детей 17 детей (44,73,5.39%) отмечено наличие 
травматических поражений. При этом у 7 детей (41, 
17,5.42%) они были локализованы на щеках 

(травмирование крючками и трубками на опорных 
кольцах, острыми концами ортодонтических дуг, 
выступающих за трубками  и пазами на опорных 
кольцах, прикусывание щек в области опорных 
колец), у детей 5 (29,41, 2.22%) на верхней губе и у 3 
ребенка (17,64, 1.65) на нижней губе(травмирование 
крючками на брекетах, зафиксированных на клыках 
верхней и нижней челюсти соответственно), у 2 детей 
(11.76, 1.81%) были диагностированытравмы 
слизистой оболочки в области щеки и губы. 
При осмотре слизистой оболочки полости рта у детей 
со съемными аппаратами травмы слизистой 
оболочки были диагностированы у 12 детей (19.35, 
2.79%). У5 детей (41,66,4.14%) отмечены 
повреждения слизистой оболочки щеки(за счет 
травмированиякламмерами Адамса и прикусывания). 
У 3 детей 25,00,3.51%) повреждения локализовались 
на нижней губе (травмированиеU-образными 
изгибами вестибулярной дуги съемного аппарата), у 
2 ребенка (16,66, 2ю45%)-на небе( за счет трения 
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слизистой оболочки неба в средней трети об стрые 
края секторального распила съемного аппарата). У 2 
ребенка (16,66, 2.45%) было диагностировано 
поражение слизистой оболочки неба по типу 
протезного стоматита. 
При оценке гигиены полости рта у обследованных 
детей при помощи индекса OHI-S было установлено, 
что среднее значение индекса у пациентов с 
несъемными аппаратами было равно 1,41, 0,06, у 
детей со съемными аппаратми -1.25 , 0,08, что 
соответствовало удовлетворительной гигиене 
полости рта. При этом хорошая гигиена была 
отмечена у 19,54, 4,87% 22,15, 5,14% лиц с 
несъемными, со съемными аппаратами, 
удовлетворительная- у 59,11, 6,15%, и 54,52, 5,88% 
детей соответственно, неудовлетворительная-у 59,11, 
6,15%, и 54,52, 5.88% детей соответственно, 
неудовлетворительная-у 21,35, 5.63%, и 23,33, 5.46% 
детей соответственно. Плохой  гигиены у 
обследованных детей обнаружено не было. Была  
выявлена тенденция к улучшению показателей 
индекса OHI-S у детей всех групп с увеличением 

возраста. Это можно объяснить тем, что дети 
страшего возраста, как правило, лучше 
мотивированы к гигиене полости рта и имеют 
лучшие мануальные навыки читски зубов. 
Оценка состояния десны по индексу PMAу детей 9-17 
лет показала, что среднее значение индекса у детей 
со съемными аппаратами 1,13 , 0.04. Среди 
обследованных преобладали дети с легкой степенью 
гингивита что, составило с несъемными аппаратами -
64,00, 4,14% и со съемными аппаратам-65,55, 5,31%. 
Гингивит средней степени был обнаружен у 36,00, 
5,13% детей с несъемными аппаратами и у 34,45, 
6,33% детей со съемными аппаратами. Тяжелого 
гингивита у обследованных детей обнаружено не 
было. 
При анализе распространенности кариеса  временных 
зубов было установлено, что значение  этого 
показателя у детей со съемными аппаратами 
составило 82, 23, 4,45%. Распространенность кариеса 
постоянных зубов у детей со съемными аппаратами-
31,67, 2,82%. 

 

 
Рисунок 2 – на ортопантомограммеопределяется генерализованный пародонтит средней степени тяжести 

 
При оценке интесивности кариеса временных зубов 
установлено, что среднее значение кпуз у детей со 
съемными аппаратами составило 3,79, 0,23. Анализ 
интенсивности кариеса постоянных зубов показал, 

что среднее значение КПУз у детей с несъемными 
аппаратами составило 4,46, 0,33 и было больше, чем у 
детей со съемными аппаратами(3,07, 0,36). 
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При тупой травме живота с подкапсулярным разрывом печени, при черепно-мозговой травме с переломом 
внутренней костной пластинки, при полном отчленении нижней конечности – повреждениях, оказавшихся 
смертельными активные действия пострадавших возможны. Эти возможности обусловлены отсроченной 
массивной кровопотерей из поврежденных сосудов печени, черепа и мягких тканей бедра. Продолжительность 
активных действий пострадавших может быть различной и зависеть от массивности травмы.  
Ключевые слова: смертельная травма, тупая травма живота, подкапсулярный разрыв печени, массивная 
кровопотеря, возможности установления активных действий пострадавших. 
 
Вводная часть. В повседневной судебно-
следственной практике одним из доказательств 
преступления или его отсутствия являются 
показания подозреваемых, свидетелей или иных лиц. 
Будучи заинтересованными в исходе дела, последние 
могут сообщать не всегда правдивые, в лучшем 
случае неточные сведения о действиях людей, 
которые получили смертельные повреждения. 
Повреждения могут быть разными, но так или иначе 
именно они находятся в прямой причинной связи со 
смертельным исходом. При получении информации о 
том, что смертельно раненый человек совершал 
какое-то время активные действия следователь 
пытается всегда заручиться медицинскими 
обоснованиями такой возможности. Другими 
словами, вопрос о возможности активных действий 
смертельно раненых продолжает оставаться 
актуальным и поэтому любая информация, 
касающаяся этого не будет излишней.       
В этой связи нам представилось целесообразным 
сообщить о трех случаях из нашей практики. 
Основная часть.  
Случай первый. Гр-н С. 32 лет получил тяжелую 
травму при дорожно-транспортном происшествии. 
При осмотре места аварии было установлено 
следующее, С., управляя личным автомобилем, 
допустил его опрокидывание. При аварии вместе с 
ним пострадала его супруга, находившаяся в салоне 
автомобиля. Прибывшая на место происшествия 
«скорая» оказала помощь обоим пострадавшим, но 
увезла в нейрохирургическое отделение с тяжелой 
черепно-мозговой травмой только женщину. Сам С. от 
госпитализации отказался, мотивируя это тем, что в 
ней не нуждается, а появивщуюся боль в животе 
связывал лишь с ушибом мягких тканей передней 
брюшной стенки. После установки автомобиля на 
колеса С. самостоятельно доехал до своего 
местопроживания и поставил автомобиль в свой 
частный гараж. В больницу к жене приехал вечером 
на автобусе. Он очень сокрушался по поводу 
случившегося, со слезами рассказывал о 
происшествии, особенно о том, как супруга, вылетев 
из салона автомобиля, ударилась головой о 
придорожный рекламный щит. Со слов медиков, от 

пострадавшего ощущался резкий запах этилового 
алкоголя. Факт его употребления С. не отрицал и 
объяснял его тем, что выпил стакан водки лишь 
после того, как поставил машину в гараж, выпил «с 
горя» и для того, чтобы заглушить острую боль в 
правой половине живота. В клинику приехал после 
того, как боль стихла. Следующие два дня С. еще 
дважды приезжал в клинику, также плакал, рвался к 
жене в реанимацию. На четвертые сутки С. в клинику 
не приехал, дома его труп был обнаружен соседями на 
шестые сутки после происшествия.  
При исследовании трупа установлено следующее: на 
коже передней поверхности брюшной стенки, в 10 см 
от пупка, была обнаружена ссадина, расположенная 
поперечно к оси тела размерами 12 х 3 см, под 
коричневой корочкой на кроводтечном фоне. Здесь 
же имелась ограниченная ранка с неровными 
осадненными краями размерами 2,9 х 2 см. Рана была 
непроникающей, края ее были обработаны 
бриллиантовой зеленью. При вскрытии брюшной 
полости в тканях передней брюшной стенки вокруг 
раны обнаружена зона кровоизлияния бурого цвета 
овальной формы, в брюшной полости содержалось 
около 500 мл жидкой крови и красных ее свертков. На 
передней поверхности правой доли печени - 
поперечный разрыв ее паренхимы длиной 3,7 см, 
капсула печени имела щелевидной формы разрыв 
размером 0,5 см., глубиной 1,5-2 см. Под капсулой в 
проекции разрыва паренхимы красный сверток 
крови объемом окло 120 см.куб. При тщательном  
исследовании органов брюшной и грудной полостей 
следов или последствий других травматических 
повреждений не обнаружено.  
На вопросы следователя о происхождении травмы, о 
механизме ее получения при автопроисшествии, о 
возможности активных действий пострадавшего в 
течение трех суток были даны вполне обоснованные 
ответы. Тупая травма живота в момент 
опрокидывания автомобиля сопровождалась 
подкапсульным разрывом печени, в связи с чем 
капсула воспрепятствовала развитию 
гемиперитонеума и кровопотери в течение 
последующих после травмы 3-х суток. Разрыв 
капсулы печени произошел лишь на 4-е сутки, 
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причем вероятно в связи с весьма активными 
действиями гр-на С. на фоне алкогольной 
интоксикации.    
Случай второй. Гр-н К. 53 лет упал со скамьи на даче. 
К. снимал с полатей тяжелую банку с краской, при 
этом скамья опрокинулась и он, в момент падения, 
получил удар банкой в теменно-височную область 
головы. Сознания не терял, самостоятельно встал, 
прошел около 50 метров к емкости с холодной водой, 
смочил водой полотенце и около получаса 
прикладывал его к месту ушиба. К концу дня – 
примерно через 10 часов, вернулся домой и лег спать. 
Обнаружен мертвым в постели утром. Известно, что о 
полученной травме подробно рассказал жене и детям. 
С момента получения травмы до трагического исхода 
прошло около 12 часов. Все это время К. совершал 
вполне адекватные и осознанные действия. При 
вскрытии черепа в правой теменно-височной области 
обнаружена эпидуральная гематома объемом около 
180 см.куб. Кровь натекла из трещины внутренней 
костной пластинки височной кости.   
Случай третий имел место в районе пригородной 
железнодорожной станции. Гр-ну П. 59 лет, колесо 
товарного вагона отрезало ногу. Переезд через ногу 
пришелся на среднюю треть бедра. Пострадавший 
был обнаружен обходчиком через 3 часа после 
прохождения товарного поезда. В момент прибытия 
скорой помощи П. был в сознании, рассказал как 
случилось несчастье – неудачно спрыгнул  на обочину 
пути со сцепного устройства между вагонами.  
В данном случае получивший тяжелую травму К. 
прожил около 5 часов. При этом оказался способным 
рассказать о случившемся, назвать свою фамилию, 
имя и место проживания. 
При осмотре места происшествия на рельсе, шпалах 
имелось большое количество крови. Здесь же лежал 

испачканный кровью туфель с правой ноги. От 
описанного места на ж/д полотне тянулась кровавая 
дорожка по направлению к обочине, где и обнаружен 
пострадавший обходчиком. На обочину дороги П. 
перебрался самостоятельно. В клинике, куда 
пострадавший был доставлен, он скончался в момент 
хирургической операции, когда при форсированном 
отмывании  раны от смазочных масел развилась 
воздушная эмболия. Последняя и была определена 
как непосредственная причина смерти. Случай 
обсуждался на клинико-патологоанатомической 
конференции. 
Выводы.  
На основании тщательного изучения обстоятельств, 
характера и механизма травмы, оценивая данные 
секционного исследования, а также принимая во 
внимание результаты дополнительных 
ислледований, проведенных в объеме наших 
экспертиз можно сделать следующие выводы: 
1. При тупой травме живота, при черепно-мозговой 
травме, при травме с расчленением тела - 
повреждениях, оказавшихся смертельными, 
активные действия пострадавших возможны.  
2. Активные действия пострадавших со 
смертельными травмами могут быть разными: 
изменение тела в пространстве, ходьба, адекватная 
речь, самооборона, нападение и т.д.  
3. Судебно-медицинское обоснование активных 
действий при смертельных травмах вполне 
возможны. 
4. В вышеописанных нами случаях пострадавшие 
получили смертельные травмы и они совершали 
различные активные осознанные действия. 
5. Продолжительность активных действий в 
зависимости от вида травмы составляла от 5 часов до 
4-х суток. 
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Г.М. ТУЛЕПБЕРГЕНОВА, В.В. СТОЙЛОВ, Г.С. ШЕВЧЕНКО  
ӘР ТҮРЛІ ӨЛІМШІ ЖАРАҚАТ АЛҒАН ЖӘБІРЛЕНУШІЛЕРДІҢ АКТИВТІ ІС-ҚИМЫЛЫ  

 
Түйін: Бауырдың капсулаасты жыртылуы түріндегі іштің жабық жарақатымен, бас сүйегінің ішкі пластинасының 
сынуы түріндегі бас-ми жарақатымен және аяқтың сан тұсынан толық жұлынуы түріндегі өлімші жарақаттармен 
жәбірленушілердің активті іс-қимыл жасауы мүмкін. Бұл мүмкіндік бауырдың, бас аймағының және санның 
тамырларынан ағатын қанның кешігуімен түсіндіріледі. Жарақаттың сипатына байланысты іс-қимыл да әр-түрлі 
болады.    
Түйінді сөздер: өлімші жарақат, іштің доғал жарақаты, бауырдың капсулаасты жыртылуы, көлемді қан жоғалту, 
жарақат алған адамдардың активті түрде қимылдауын анықтау мүмкіндігі.  

 
 
 
 
 

G.M. TULEPBERGENOVA, V.V. STOILOV, G.S. SHEVCHENKO 
ACTIVE ACTIONS OF SURGICAL PATIENTS WITH DIFFERENT KINDS OF FATAL TRAUMAS 

 
Resume: The active actions of surgical patients are possible with blunt abdominal trauma with rupture of subcapsular liver, 
with cranio-cerebral trauma  with a fractured bone inner plate, with full cutoff of lower limb - injuries prove fatal. This 
possibilities are due to delayed massive hemorrhage from damaged liver blood vessels , skull and soft tissues of the thigh. The 
duration of active actions f surgical patients may be different and depends on massive trauma  
Keywords: fatal trauma, blunt abdominal trauma , liver subcapsular rupture, massive blood loss , the possibility of 
introducing proactive affected.  
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Работа представляет результаты клинических исследований 212 больных, (106 контрольная и 106 основная группа) 
с разлитыми гнойными перитонитами различной этиологии, которым было проведено общепринятое хирургическое 
лечение в контрольной и с применением перитонеального лаважа по разработанному авторами способу. 
Авторы в своей работе раскрывают и обосновывают механизм возникновения острой спаечной кишечной 
непроходимости (ОСКН), где висцеропариетальные спайки (ВПС) имеют патогенетическое значение, так как 
фиксация друг к другу различных по функциональному назначению органов (кишечник и передняя брюшная стенка) 
ведут к взаимному нарушению их функций, в первую очередь кишечника. 
Исходя из вышеуказанной концепции, подтвержденной результатами экспериментальных работ на животных (24 
собаки), был разработан способ перитонеального лаважа (А.С.РК №13124), позволяющий избежать образование ВПС 
и, тем самым, предупредить возникновение ОСКН. 
Ключевые слова: Висцеропариетальные спайки, острая спаечная кишечная непроходимость, перитонит, спаченая 
болезнь, спайкообразование, перитонеальный лаваж. 
 
Введение: В литературе, посвящённой патогенезу 
спайкообразования, основная роль однозначно 
отводится фибрину, образующемуся при 
свертывании экссудата в брюшной полости в 
результате травматизации или воспаления 
брюшины. Фибрин вызывает слипание и склеивание 
соприкасающихся органов брюшной полости. При 
усилении пролиферативной активности 
соединительно-тканных элементов, нарушении 
тканевого метаболизма и других условиях 
подвергается организации. Вышеизложенная 
концепция патогенеза спайкообразования 
подтверждается экспериментальными и клиническими 
работами авторов [1,2,3]. 
К сожалению, способы профилактики 
спайкообразования, основанные на этой концепции и 
направленные на фибринолиз в практической 
медицине не дали желаемого результата и не нашли 
широкого применения. Вопросы профилактики 
спайкообразования в настоящее время остаются не 
решёнными и актуальными. Необходимость 
изыскания способов профилактики 
спайкообразования хирургам диктует, в первую 
очередь, риск возникновения острой спаечной 
кишечной непроходимости (ОСКН). 
Спайкообразование в брюшной полости, как 
биологическая защитная реакция организма в ответ 
на травму или воспаление её органов, является 
неизбежным процессом, сопутствующим любой 
лапаротомии. Единичные или изолированные спайки 
в брюшной полости редкость. Разделение спаек на 
висцеропариетальные или висцеральные условное. 
По существу, они являются единой структурой 
процесса, распространяющегося по всей брюшной 
полости, независимо откуда, с кишечника на 
париетальную брюшину или наоборот. Более важным 
нам представляется вопрос о месте фиксации 
кишечника этими спайками, создающими угрозу 
возникновения ОСКН. 
По частоте возникновения илеуса, 
висцеровисцеральные спайки между петлями 

кишечника и висцеропариетальные спайки (ВПС) 
почти равнозначны - 21,3% и 25% [4]. Однако по 
частоте образования превалируют ВПС, почти всегда 
сопровождающие любую релапаротомию. Так, при 
повторных чревосечениях у 215 больных, спайки 
между петлями кишечника и париетальной 
брюшиной передней брюшной стенки были 
обнаружены нами у 200 (93%) человек. Подобные 
сращения хорошо известны практическим хирургам, 
которым приходилось повторно оперировать 
больных, после ранее перенесённых лапаротомий в 
различные сроки. В протоколах операций у этого 
контингента больных почти всегда отмечаются 
большие технические трудности выполнения 
релапаротомии из-за выраженного спаечного 
процесса между кишечником и передней брюшной 
стенкой, что создаёт опасность повреждения 
кишечной стенки. 
Мы считаем, что именно эти ВПС, между петлями 
кишечника и париетальной брюшиной передней 
брюшной стенки, являются основной причиной 
возникновения механической непроходимости 
кишечника. Наши предположения, вытекающие из 
результатов экспериментальных и клинических 
наблюдений, обоснованы следующими доводами: 
1. Образование спаек между кишкой и париетальной 
брюшиной передней брюшной стенки ведёт к 
нарушению моторики кишечника, вследствие 
различных ритмов движения передней брюшной 
стенки, участвующей в акте дыхания и брюшном 
прессе при физической работе, и перистальтикой 
кишечника, обеспечивающей пассаж его 
содержимого. 
2. Если взять (условно) париетальную брюшину 
передней брюшной стенки и петли кишечника как 
две параллельные плоскости, то спайки, 
образующиеся между ними, проходят в 
перпендикулярном направлении или под углом, что 
закономерно приводит к перегибу фиксированной 
петли кишки - механической её непроходимости. 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ 

ПРОФИЛАКТИКИ И 
ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ 
БРЮШИНЫ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
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3. Кишечник, фиксированный к задней париетальной 
брюшине брыжейкой, где проходят сосудистые и 
нервные образования, при тракции вверх спайками 
передней брюшной стенки, вызывает 
перерастяжение брыжейки с деформацией её сосудов 
и нервов, в результате чего возникает ишемия 
кишечной стенки, сопровождающаяся выраженным 
болевым синдромом. Подобную ситуацию мы часто 
видим в форме острой спаечной динамической 
кишечной непроходимости. 
4. Спайки между петлями кишечника бесспорно 
имеют определённую роль в механизме 
возникновения ОСКН. Однако, если представить их в 
изолированном виде, т.е. без ВПС, то образование 
перегибов кишечной трубки маловероятно. Это 
подтверждается опытом многочисленных операций 
интестинопликации, предложенных Т.Ноблем (1937), 
как хирургического метода профилактики спаечной 
непроходимости кишечника, которые получили 
довольно широкое распространение в 60-70 годах 
[5,6,7,8]. По мере накопления и изучения отдалённых 
результатов, было выявлено большое количество 
осложнений с высокой частотой рецидивов 
заболевания - 12%-30%. В настоящее время операция 
Нобля и её модификации признаны не только 
антифизиологичными, но и опасными для жизни 
больного [2,9,10,11,12,13]. По нашему мнению, 
создавая искусственные целенаправленные 
межпетельные сращения, Нобль не учёл возможность 
образования ВПС, которые и послужили причиной 
высокой частоты рецидивов. 
5. И наконец, хирург, выполняя первую операцию, 
всегда должен думать о возможности повторной 
лапаротомии. Поэтому первичная профилактика ВПС 
должна быть одним из обязательных элементов 
любой операции. 
Таким образом, в механизме возникновения острой 
спаечной кишечной непроходимости 
висцеропариетальные спайки имеют 
патогенетическое значение, так как фиксация друг к 
другу различных по функциональному назначению 
органов (кишечник и передняя брюшная стенка) 
ведут к взаимному нарушению их функций, в первую 
очередь кишечника. 
Исходя из вышеуказанной концепции, 
подтвержденной результатами экспериментальных 
работ на животных (24 собаки), нами разработан 
способ перитонеального лаважа (А.С.РК №13124), 
позволяющий избежать образование ВПС и, тем 
самым, предупредить возникновение ОСКН:  
Перед операцией, заготавливается герметичный 
полиэтиленовый пакет, 30х40см. На задней стенке 
пакета наносятся множественные микроперфорации. 
На верхних углах пакета вырезаются два отверстия, 
через которые проводится силиконовая трубка, 
таким образом, чтобы отверстия в средней трети 
трубки находились в полости пакета, а концы трубки 
выходили наружу. 
Во время операции, после устранения источника 
перитонита и туалета брюшной полости, пакет 
укладывали на петли кишечника, задней стенкой с 
микроперфорациями. Через проколы в обоих 
подреберьях концы трубки из полости пакета 
выводили наружу и фиксировали. В подвздошной 
области через небольшой разрез, около 2 см, 
выводили наружу нижний угол пакета, через эту же 
рану, в полость малого таза проводили дренажную 
трубку. Лапаротомную рану ушивали. 

После операции проводили лаваж брюшной полости, 
путём вливания растворов антисептика, через оба 
конца трубки из полости пакета. При этом, через 
микроперфорации пакета происходит 
разбрызгивание жидкости в основном между 
петлями кишечника, по типу “душевой” установки, 
что обеспечивает адекватную санацию брюшной 
полости, в тоже время, наличие самого пакета, 
отделяет кишечник от париетальной брюшины. 
Жидкость вытекала из брюшной полости по дренажу 
из полости малого таз. Показанием к прекращению 
перитонеального лаважа были чистые промывные 
воды из брюшной полости и появление 
перистальтики кишечника. На 5-7 сутки, после 
появления перистальтики кишечника, удаляли 
вначале трубку из полости пакета, затем и сам пакет, 
который свободно извлекали за конец, выведенный 
наружу. Дренажную трубку из малого таза удаляли на 
следующий день. 
Цель настоящего исследования: Повысить 
эффективность хирургического лечения гнойного 
перитонита и профилактики острой спаечной 
кишечной непроходимости. 
Материалы и методы исследования: Нами 
проведён сравнительный анализ истории болезни 
106 больных (контрольная группа) с разлитыми 
гнойными перитонитами различной этиологии, 
которым было проведено общепринятое 
хирургическое лечение, заключающееся в устранении 
очага перитонита, санации и дренирования брюшной 
полости традиционными четырьмя трубками, и 
основной группы, куда вошли 106 больных с 
гнойными перитонитами, схожие по тяжести 
клинического течения и этиологии заболевания. 
Хирургическое лечение в основной группе больных, 
наряду с ликвидацией очага перитонита и 
тщательной санацией брюшной полости было 
дополнено перитонеальным лаважом по 
разработанному нами способу. 
Всем больным, как в пред-, так и послеоперационном 
периодах, проводилось комплексное консервативное 
лечение, включающее дезинтоксикационную и 
антибактериальную терапию, сердечные глюкозиды. 
Результаты исследования: Сравнительный анализ 
результатов хирургического лечения основной и 
контрольных групп показал, что применение 
перитонеального лаважа, изолирующего кишечник 
от париетальной брюшины, позволяет не только 
предупредить образование ВПС и ОСКН, обусловленной 
этими спайками, но и ряд других серьёзных 
осложнений. 
Среди больных основной группы наблюдались 
следующие осложнения: нагноение 
послеоперационной раны у 8 (7,5%), абсцесс 
подпечёночного пространства - 1 (0,9%), абсцесс 
полости малого таза - 1 (0,9%), эвентрация 
кишечника - 2 (1,8%), межкишечный абсцесс - 2 
(1,8%) и ОСКН в раннем послеоперационном периоде 
у 4 (3,8%) больных. 
Перитонеальный лаваж с полиэтиленовым пакетом 
обеспечивает изоляцию брюшной полости от 
операционной раны, что и способствует снижению 
частоты её нагноения. Эвентрация в основной группе 
была у 2 больных (1,8%), в контрольной группе - у 8 
(7,6%). Основными причинами эвентрации у двух 
больных были старческий возраст и тяжесть 
основного заболевания, обусловленного нагноением 
раны и гипопротеиноемией. Полиэтиленовый пакет 
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при перитонеальном лаваже, является своего рода 
изоляционной прокладкой между 
послеоперационной раной и брюшной полостью - 
предупреждающей эвентрацию её органов. 
Отдалённые результаты применения 
перитонеального лаважа у больных основной группы 
были изучены путём рентгеноконтрастного 
исследования кишечника в латеропозиции. При этом 
ВПС были обнаружены у 11 (10,4%) человек в 
различные сроки - от 1 месяца до 1 года. Изменение 
прежней трудовой деятельности или ограничение 
трудоспособности в течение первого года после 
операции не наблюдалось. В контрольной группе 
отдалённые результаты были изучены путём 
анкетирования, при этом клиническое проявление 
спаечной болезни обнаружено у 69 (65,6%), в том 
числе с клиникой желудочно-кишечного 
дискомфорта у 56 (81,2%). Среди них 9 человек (8,5%) 
были оперированы повторно в течение 3 лет после 

первой операции. Трудовую деятельность по болезни 
изменили 14 (13,2%) больных, из них 4 признаны 
инвалидами 1 - 2 группы. 
Заключение: Результаты наших исследований 
показали что: 
1. Перитонеальный лаваж, изолирующий кишечник 
от париетальной брюшины передней стенки, 
является эффективным, патогенетично 
обоснованным способом первичной профилактики 
спаечной болезни и острой спаечной кишечной 
непроходимости, путем предупреждения 
образования висцеропариетальных спаек. 
2. Предлагаемый способ перитонеального лаважа 
позволяет предупредить не только образование ВПС, 
но и висцеровисцеральных, путём постоянного 
орошения межкишечного пространства, что привело 
к снижению частоты межкишечных абсцессов в 4 
раза, и других послеоперационных осложнений 
гнойного перитонита. 
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ҚҰРСАҚТАҒЫ ЖАБЫСҚАҚ АУРУ ЖӘНЕ ОНЫҢ АСҚЫНУЫНДАҒЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ПЕН ХИРУРГИЯЛЫҚ 
ЕМДЕУДЕГІ ПАТОГЕНЕТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕ 

 
Түйін: Еңбекте 212 науқастың (106-сы бақылау тобында, ал 106-сы негізгі топта) клиникалық зерттеулердің 
нәтижелері көрсетеді. Науқастарға автор құрастырған тәсілмен перитонеалдық лаваж қолдануымен  көпшілік 
мақұлдаған бақылауда хирургиялық емдеу жүргізілген. 
Автор өз еңбегінде ішектің жіті  жабысып түйілудің (ІЖЖТ) пайда болу механизмін ашып дәлелдейді. Және 
висцералдық пене париеталдық қосылулардың (ВЖҚ) патогенетикалық негіздемелер бар екенін, олардың бір-
бірімен тұрақтандалуы функциялық негіздермен түрлі органдардың (ішек пен алдыңғы құрсақ қабырғасы) және ең 
алдымен  ішек қызметінің зақымдануына алып келетіні айтылады.  
Жоғарыда көрсетілген жануарларға (24 итке) жүргізілген эксперименталды жұмыстар нәтижелерімен құпталған 
тұжырымдамалардан соң, ВЖҚ-ның құрылуын алдын алу мен ІЖЖТ-нің пайда болуыннан сақтандыруға мүмкіндік 
беретін перитонеалдық лаваж тәсілі (А.С.РК №13124) құрастырылды. 
Tүйiндi сөздер: Висцералдық пене париеталдық, ішектің жіті  жабысып түйілуі, перитонит, жабысқақ ауру спаченая 
болезнь, жабысқақтың пайда болуы, перитонеалдық лаваж. 
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M.U. MUKHANOV, A.ZH. KUANYSHBAYEVA, S.T. KYDYKOVA, P.E. TOKTAROVA 
PATHOGENETIC SUBSTANTIATION METHOD FOR PROPHYLAXIS AND SURGICAL 

TREATMENT OF ADHESIVE DISEASE OF THE PERITONEUM AND ITS COMPLICATIONS 
 
Resume: The work presents the results of clinical trials of 212 patients (106 and 106 control the main group) with diffuse 
purulent peritonitis of different etiology, which was carried out in the conventional surgical treatment and control with the 
use of peritoneal lavage on a method developed by the authors. 
The authors in their work disclose and justify the mechanism of acute adhesive intestinal obstruction (OSKN) where 
vistseroparietalnye adhesions (UPU) have pathogenetic significance as fixation to each other of different functional purpose 
organs (intestines and anterior abdominal wall) lead to a mutual violation of their It features first bowel queue. 
Based on the above concept, confirmed the results of experimental studies on animals (24 dogs), a method was developed 
peritoneal lavage (A.S.RK №13124), avoiding the formation of the UPU and thus prevent the occurrence of OSKN. 
Keywords: Vistseroparietalnye adhesions, acute adhesive intestinal obstruction, peritonitis, spachenaya disease, adhesions, 
peritoneal lavage. 
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Данный случай свидетельствует о трудности предоперационной подготовки, интубации и послеоперационного 
ведения пациента оперированного рецидивным тиреотоксическим зобом V степени и с болезнью Бехтерева.  
Ключевые слова: щитовидная железа, анкилозирующий спондилоартрит, болезнь Бехтерев, диффузно-токсический  
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Введение. 
Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь 
Бехтерева) - хроническое системное воспаление 
суставов, преимущественно позвоночника, с 
ограничением его подвижности за счет 
анкилозирования апофизальных суставов, 
формирования синдесмофитов и кальцификации 
спинальных связок. В. М. Бехтерев описал основные 
клинические проявления болезни и предложил 
выделить ее как нозологическую форму. Strumpell 
показал, что основу болезни составляет хронический 
анкилозирующий воспалительный процесс в 
позвоночнике и крестцовоподвздошных сочленениях. 
В последующем Marie описал ризомиелическую 
форму болезни. Это заболевание иногда обозначают 
как болезнь Бехтерева – Штрюмпеля - Мари, однако 
большинство ученых считают более правильным 
называть его болезнью Бехтерева по имени русского 
ученого невропатолога, впервые описавшего 
одеревенелость позвоночника. Распространение 
анкилозирующего спондилиартрита в различных 
странах составляет 0,5-2 %. Болезнь Бехтерева 
развивается главным образом у молодых мужчин. 
Соотношение между мужчинами и женщинами 
колеблется от 5 : 1 до 9: 1, однако, согласно 
наблюдениям В. М. Чепоя, данные о заболеваемости 
женщин несколько приуменьшены. Болезнь 
Бехтерева развивается в возрасте 15-30 лет, однако 
8,5 % больных, по данным F. D. Hart (1955), 
заболевают в возрасте 10-15 лет. По видимому, в 

раннем возрасте болезнь обнаруживается реже ввиду 
незаметного начала и течения, трудности 
рентгенологической диагностики сакроилеита. После 
50 лет болезнь начинается крайне редко. Однако в 
действительности в большинстве этих наблюдений 
заболевание было выявлено поздно, так как на 
рентгенограммах обычно уже имелись признаки 
выраженного сакроилеита. 
Пациент Ж.Е., 1978 года рождения (ИБ №17537). 
Клинический диагноз: Рецидивный загрудинный 
диффузно-токсический зоб 5 ст. Тиреотоксикоз 
компенсированный. Постгеморрагическая анемия 
средней степени тяжести. Анкилозирующий 
спондилоартит медленно-прогрессирующее течение, 
активность 1ст, R-IV ст. (болезнь Бехтерева). 
Вторичный коксартроз, гонартроз. НФС II-III ст. 
Поступил в стационар 25.11.2015г. году с жалобами : 
на увеличение в размерах щитовидной железы, 
сдавления в области шеи, сухость во рту, чуства 
нехватки воздуха, повышение давление, тахикардия, 
чувство ползания мурашек по коже, слабость, запор. 
Из анамнеза заболевания: Со слов больного 
диффузный токсический зоб выставлен 25 лет назад, 
лечение получал. В 1998 г. проведена операция на 
щитовидную железу (струмэктомия), после чего 
перестал принимать препараты. В 2008г. 
самочувствия ухудшилось, похудел на 20 кг за 1 
месяц. Наблюдался у эндокринолога по месту 
жительства, принимал лечение: мерказолил 5 мг, 
анаприлин 10мг. Лечение принимал не регулярно, 
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когда почувствовал себя лучше прекратил прием 
лекарств. Месяц назад обнаружил увеличение 
щитовидной железы, обратился в поликлинику по 
месту жительства, где был осмотрен 
эндокринологом- назначен тирозол 10 мг по 2т. 
Также был осмотрен проф. Кыжыровым Ж.Н., было 
рекомендовано оперативное лечение в плановом 
порядке. Обследован амбулаторно направлен на 
плановое оперативное лечение, по порталу в центр 
гепатопанкреатобилиарной хирургии и 
трансплантации печени с отделением плановой 
хирургии. 
Из анамнеза жизни: Рос и развивался соответственно 
возврасту. В 2013г. Перенес туберкулез легких, с «Д»-
учета снят.  Болеет болезнью Бехтерова с 2008г., 
лечение не получает. Болезнь Боткина, кож-вен 
заболевания отрицает. Аллергия на лекарственные 
препараты нет. На «Д» учете состоит у эндокринолога 
по поводу ДТЗ с 2008 года, принимает тирозол, 
мерказолил нерегулярно. Операция в 1998 году- 
струмэктомия. Переливания крови не было. Травм не 
было. Наследственность не отягощена. 
Аллергоанамнез не отягощен. 
Общее состояние при поступлении относительно 
удовлетворительное. Сознание ясное, адекватен. 
Нормостенического типа телосложения, 
удовлетворительного питания. Кожные покровы 
бледной окраски, сухие. Периферические лимфоузлы 
не увеличены, отеков нет. Аппетит сохранен. 
Ориентируется на месте и в пространстве. В легких 
дыхание везикулярное, проводится по всем полям, 
хрипов нет, ЧДД-22 раз в минуту. Сor тоны 
приглушены, ритм правильный, ЧСС-80 ударов в 
минуту, удовлетворительного напряжения и 
наполнения. АД 120/80 мм рт.ст. Язык влажный, 
чистый. Живот правильной формы, симметричен, 
участвует в акте дыхания. Пальпаторно мягкий во 
всех отделах, безболезнена. Печень по краю реберной 
дуги, желчный пузырь и селезенка не пальпируются. 
Симптомов раздражения брюшины нет. Симптом 
«поколачивания» поясничной области отрицателен с 
обеих сторон. Мочеиспускание свободное 
безболезненное, стул регулярный, оформленный. 
Локально: обе  доли  щитовидной железы увеличены 
в объеме, при пальпации безболезненные, упруго-
эластической консистенции, образование в правой 
доле размерами около 7,0х 5,0 х 9,0 см, в левой доле 
5,3 х 4,7 х 8,0 см. 
Лабораторно-диагностические исследования при 
поступлени: ОАК (27.11.2015) лейк. - 16,0*10/л9, 
гемог-81 г/л, эрит-2,5х1012/л, Тромб 202*10/л9, 

гематокрит-19,4%. ОАМ (28.11.15) относительная 
плотность- 1010, количество-100,0, белок- 0,033, пл. 
эпит-един, лейк -5-7. БАК (28.11.2015г.) - общ.белок-
31,4 г/л; креатинин 31,5; мочевина-4,8 ммоль/л., АЛТ- 
16мккат\л, АСТ- 33,6 мккат\л, общ билирубин-104,9, 
глюкоза-6,0г/л.  Коагулограмма (28.11.2015) – ПТИ -
55,1%, МНО-1,73, фибриноген-2,1 г/л, ПВ-19,8с. КЩС 
(27.11.2015)  K – 4,7 mmol/l, Na – 139 mmol/l;  Ca – 0,98 
mmol/l, Cl – 122 mmol/l, Glu - 6,3 mmol/L, Lac – 1,6 
mmol/l, Bil -  39 mol/L. Гормоны щ.ж (10.11.15)ТТГ-
0,005 IU/ml, А/ТПО »600 IU/ml, Т3св. – 19,22 pmol/l, 
Т4св. – 17,71 pmol/l. Гликемический профиль 
(13.11.2015) 4,6-4,8-6,0 ммоль/л. СОЭ (16.11.2015)- 10 
мм/ч. Микрореакция №72001403 (30.11.15) 
отрицательно. ИФА на маркеры гепатитов В и С 
«invivo»(24.11.2015) - HbsAg- 0,491; Анти HCV- 0,08. 
УЗИ щитовидной железы (10.11.2015) – Перешеек до 
3,8 см, правая доля 5,8*5,2*6,7см, левая доля 5,4*5,1*6 
см. В структуре левой доли округлое образование 
1,6*2,4 см, 1,4*2,0 см, 1,6*2,4 см. В правой доле 
жидкостное образование d-1 см.  Заключение: 
Гиперплазия щитовидной железы с признаками 
диффузного зоба с кистозным компонентом и 
образованиями. ЭХО КГ - Аорта и створки АК не 
уплотнены. Полости сердца не расширены. 
Систолическая функция ЛЖ в норме. ФЭГДС - 
Хронический поверхностный гастрит. 
Консультации специалистов:  Доцент каф. 
эндокринологии Косенко Т.Ф. Д-з: Рецидивный 
токсический зоб II степени, тяжелое течение, 
субкомпенсация. Рекомендовано: Оперативное 
лечение, не снижая тиреотоксической терапии. 
Доцент каф.интернатуры и резидентуры по терапии 
№2 КазНМУ Жданов В.В. от 13.11.2015. Д-з: 
Тиреотоксическая кардиомиопатия. ХСН 1. 
Анкилозирующий спондилоартрит медленно-
прогрессирующее течение, активность 1 ст, R-IV ст. 
Вторичный коксартроз, гонартроз. НФС II-III ст. 
Рекомендовано:1.анализ на СОЭ, 2.анаприлин 10 мг*3 
раза, 3.Индометацин 0,025 мг*3 раза, 4.лечение 
основного заболевания. Анестезиолог (13.11.2015г) – 
противопоказании к операции нет. Но отмечено риск 
интубации по Mollompoti IV и учитывая трудность 
интубации связанное с болезнью Бехтерева, 
рецидивный тиреотоксический зоб V степени, 
больной интубирован с помощью бронхоскопа с 
четвертой попытки.  
Операция (26.11.2015г): Тотальная струмэктомия 
обеих долей щитовидной железы с экстирпацией 
перешейка. Трудная интубация (рисунок 1), 
интраоперационная кровопотеря около 1800 мл.  
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Рисунок 1 - Положение больного на столе с трудной интубацией 
 
Патоморфологическое исследование: 
макрофолликулярный зоб с выраженными 
признаками базедофикации, хронический 

тиреоидный тиреоидосклероз,  фолликулярные 
аденомы (рисунок 2). 

 

 
 

А                                                                              В 
Рисунок 2 - Макропрепарат А-правая доля, В-левая доля 

 
Проведено лечение в ОАРиТ 26.11.2015г: Режим 
постельный, диета №0, цефотоксим 1,0 в/в №3, омез 
40мг в/в №1, квамател 20мг в/в №1, анальгин 4,0в/в 
№3, трамадол 2,0 в/м№3, этамзилат 4,0 в/в №2, физ 
р-р 0,9% 500,0 +  KCl 7,4% 20,0+ MgSO4 25% 5.0 в/в№1. 
На момент выписки на 02.12.2015г 
удовлетворительное, самочувствие хорошее, жалоб 
нет. Кожные покровы и видимые слизистые обычной 
окраски, чистые. В легких дыхание везикулярное, 
хрипов нет. ЧДД 18 раз в минуту. Пульс 76 уд.  в мин. 
АД 120/80 мм. рт. ст. Язык влажный, чистый. Живот 

при пальпации мягкий, безболезненный. 
Перитонеальных симптомов нет. Симптом 
«поколачивания» отрицателен с обеих сторон. Стул и 
диурез в норме. Швы сняты на -7 сутки.  
Больной в удовлетворительном состоянии 
выписывается на амбулаторное наблюдение и на 
дальнейшее лечение у хирурга, эндокринолога по 
месту жительства. 
Рекомендовано: Наблюдение  у хирурга 
эндокринолога по месту жительства. Соблюдение 
режима питания. 
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АНКИЛОЗДАУШЫ СПОНДИЛОАРТРИТ ЖӘНЕ ЖАЙЫЛМАЛЫ УЫТТЫ ЖЕМСАУ 
 

Түйін: Бұл жағдай Бехтерев ауруымен ауыратын, V дәрежелі қайталанған уытты жемсауға ота жасалған науқасқа 
операция алдындағы дайындық пен интубация жасаудың және операциядан кейінгі кезеңді жүргізудің қиын екенін 
көрсетеді. 
Түйінді сөздер: қалқанша без, анкилоздаушы спондилоартрит, Бехтерев ауруы, жайылмалы уытты жемсау, 
интубация    
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ANKYLOSING SPONDYLOARTHRITIS AND DIFFUSE TOXIC GOITER  
(CASE STUDY) 

 
Resume: This case demonstrates the difficulty of preoperative intubation and postoperative management of patients 
operated recurrent thyrotoxic goiter of V degree and Ankylosing spondylitis. 
Keywords: thyroid gland, ankylosing spondylitis, Bekhterev's disease, diffuse toxic goiter, intubation 
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В статье обобщен опыт выполнения различных диагностических методов исследований у  646 пациентов с 
заболеваниями надпочечников, на основании которого  разработан диагностический алгоритм, позволяющий 
правильно поставить диагноз и определить  дальнейшую  тактику лечения.  
Ключевые слова: надпочечники, лучевая диагностика, алгоритм      обследования. 
 
Актуальность. Заболевания надпочечников 
являются одной из наиболее тяжелых и сложных 
форм эндокринной патологии и представляют собой 
одну из важных проблем современной клинической 
медицины. Клиническое проявление заболевания 
сопровождается резко выраженными расстройствами 
жизнедеятельности организма, обусловленными 
эффектами действия секретирующих гормонов и 
специфическими факторами патологии. 
Своевременно не диагностированные заболевания 
нередко приводят к гибели больных, причиной 
которой является тяжелые кардио-васкулярные, 
инфекционные осложнения, нарушение функций 
паренхиматозных органов [1, 2, 3]. Поэтому, в 
настоящее время, возникает очевидная 
необходимость совершенствования методов 
топической диагностики и хирургического лечения 
при супраренальной артериальной гипертензии [4, 5, 
6, 7] .                     
Цель исследования: Улучшение результатов 
диагностики и разработка диагностического  
алгоритма при  обследовании больных с подозрением 
на заболевание  надпочечников.                                                                      
Материал и методы исследования: Проведены 
лучевые диагностические исследования у 646 
пациента при  различных заболеваниях 
надпочечников. Выполнены диагностические 
исследования: ультразвуковое исследование – 646, 
компьютерная томография турецкого седла - 218, 
компьютерная  томография надпочечников - 646, 
магнитно-резонансная томография - 449, венография 
надпочечников - 646, определение гормонов в крови - 
224.      При выполнении КТГ у 193 больных с 
болезнью Иценко-Кушинга установлена 
двусторонняя гиперплазия надпочечников. 
Основными симптомами диффузной гиперплазии в 
103 наблюдениях было равномерное увеличение 
размеров надпочечников, узелковая гиперплазия 
установлена у 90 больных. Метод КТГ оказался 
информативным у 187 больных с 
доброкачественными образованиями надпочечников. 
У 266 больных альдостеронизмом на КТГ была 
выявлена гиперплазия одного из надпочечников. 
Следовательно, результаты проведенных 
исследований свидетельствуют о высокой 
эффективности КТГ в диагностике заболеваний 
надпочечников. Полученные с ее помощью данные 
должны оцениваться в комплексе с результатами 

клинических и лабораторных исследований.       При 
обследовании 449 пациенту выполнена МРТ при 
заболеваниях надпочечников. При болезни Иценко-
Кушинга у 146 пациентов выявлено равномерное 
увеличение обеих адреналовых желез. С помощью 
МРТ у 130 больных обнаружены различные 
доброкачественные образования надпочечников 
размерами от 0,7 до 3,5 см. Гиперплазия 
надпочечников при альдостеронизме выявлена у 173 
больных.                                                    Таким образом, 
высокая информативность метода, неинвазивность, 
возможность многократного использования 
отвечают большинству требований сегодняшнего 
времени. УЗИ является лучевым методом 
диагностики, не связанным с ионизирующим 
облучением, не вызывает осложнений, не требует 
специальной подготовки. Для диффузной 
гиперплазии надпочечников при болезни Иценко-
Кушинга у 138 больных было характерно наличие 
эхогенных структур у верхних полюсов почек. 
Доброкачественные опухолевидные образования 
надпочечников у 126 больных представляли собой 
гипоэхогенные округло-овальные образования 
размерами от 1 до 3,5 см. Односторонняя 
гиперплазия надпочечников при альдостеронизме с 
помощью ультрасонографии выявлена у 204 из 266 
больных. В 473(73%) случаев при УЗИ удалось 
получить ценные данные о характере изменений в 
надпочечниках, однако этот метод дает малую 
информацию при выявлении небольших образований 
надпочечника у больных с избыточной массой тела.  
Селективная венография с радиоиммунологическим 
определением гормонов крови из надпочечниковых 
вен позволил не только дополнить предыдущие 
методы исследования, но и объективно оценить 
функциональную активность надпочечников и уже на 
ранних стадиях заболевания установить вид 
гормонопродуцирующей опухоли. При болезни 
Иценко-Кушинга у 64 больных при измерении 
концентрации кортизола в крови надпочечниковых 
вен наблюдалась повышенная секреторная 
активность обеих эндокринных желез. Разница в 
показателях концентрации кортизола с обеих сторон 
не превышала 50-150 нг/мл. Содержание АКТГ в 
крови правой внутренней яремной вены у 56 
больных с болезнью Иценко-Кушинга было 
повышено от 200 до 250 пг/мл.                                                                                                
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Таким образом, диагноз болезни Иценко-Кушинга  
был установлен с помощью взятия крови и 
определения гормонов по возрастанию секреторной 
активности кортизола в надпочечниковых венах и 
росту содержания АКТГ  в крови внутренней яремной 
вены. При глюкокортикостероме у 44 больных при 
сопоставлении содержания кортизола в крови имела 
место высокая разница проб из левой и правой 
надпочечниковых вен. Соотношение искомых 
величин колебалось  от 3:2 до 8:3. При этом 
установлено повышение концентрации кортизола на 
стороне глюкокортикостеромы. При измерении 
концентрации альдостерона в крови из правой и 
левой надпочечниковых вен при 
гиперальдостеронизме выявлено одностороннее его 
повышение до 812+146 пг/мл (Р < 0,5) на стороне 
альдостеромы или гиперплазии надпочечника. В 
итоге определения содержания концентрации 
альдостерона в выборочных пробах крови в 
сочетании с лучевыми методами исследования (УЗИ, 
КТГ, МРТ) у 24 больных удалось диагностировать 
альдостерому, у 44 - гиперплазию надпочечника при 
первичном альдостеронизме и у 32 - гиперплазию 
надпочечника при вторичном альдостеронизме.                                                                                                      
На основании опыта проведенных диагностических 
исследований у больных с подозрением на 
заболевание надпочечников разработан 
диагностический алгоритм, состоящий из следующих 
этапов: I - этап клинического обследования.Этап 
начинается с опроса и осмотра больного. Если 
полученная информация позволяет с известной 
степенью вероятности исключить патологический 
процесс, то уже на этом этапе дифференциальная 
диагностика заканчивается и делается 
соответствующий вывод. Если же устанавливается, 
что выявленные симптомы обусловлены 
патологическим состоянием, то ставится 
предварительный диагноз и строится рациональный 
план дальнейшего обследования больного.       
II - этап неинвазивных методов исследования 
надпочечников.                                                          
Ультразвуковая диагностика.  Эхографически  не   
измененные надпочечники обычно визуализируются 
неотчетливо и в большинстве случаев выявляются 
лишь когда их размеры увеличены. Для диффузной 
гиперплазии надпочечников характерно наличие 
эхогенных структур у верхних полюсов почек. 
Эхографическое отображение опухолей 
надпочечников имеет ряд общих признаков. В 
частности, новообразование, как правило, имеет 
округлую форму. Наличие хорошо очерченной 
опухоли с ровными, четкими контурами позволяет 
предположить ее доброкачественную природу. 
Неровные контуры, неоднородная  структура и 
слияние опухоли со смежными органами могут 
свидетельствовать о ее злокачественном характере. 
При увеличении размеров опухоли усиливается 
неоднородность ее структуры из-за некротических 
процессов и появление кальцинатов. Однако, этот 
метод дает малую информацию ультразвукового 
сканирования при выявлении небольших 
образований надпочечника и у больных с 
избыточной массой тела. Кроме того, УЗИ не дает 
возможности установить точную нозологическую 
форму патологии надпочечников, а позволяет только 
констатировать наличие новообразования.                              
Внедрение и применение в клинике КТГ и МРТ 
привело к качественному скачку в диагностике 

заболеваний надпочечников. Точное распознавание 
небольших (до 1-2 см) новообразований в 
надпочечниках, определение их плотности и точных 
размеров, отношения к окружающим тканям, органам 
и сосудам делают эти методы 
высокоинформативными. Опухолевое поражение 
забрюшинного пространства обычно 
характеризуется наличием неоднородного 
патологического образования, которое при больших 
размерах смещает прилежащие отделы кишечника и 
смежные органы. Надпочечники при болезни Иценко-
Кушинга, как правило, увеличены. Однако 
изменяются лишь размеры органа при сохранении 
характерной для каждого надпочечника формы. 
Структура их однородна, но иногда наблюдаются на 
фоне самого надпочечника дополнительные участки 
узловатой формы. Альдостеромы обычно имеют 
округлые контуры, гомогенную структуру и 
невысокую плотность из-за значительного 
содержания липидов. Однако, большие затруднения 
встречаются при дифференциальной диагностике 
различных опухолей надпочечников между собой, 
поскольку они нередко не отличаются друг от друга 
как по структуре, так и по плотности. Поэтому 
истинный характер патологических изменений 
надпочечников можно установить с помощью 
радиоиммунологических методов определения 
гормонов крови из надпочечниковых вен в сочетании 
с венографией надпочечников и прицельной 
биопсией под контролем КТГ. Таким образом,  второй  
этап является отправным для решения частных  
задач  дифференциальной  диагностики  уже  
конкретных заболеваний.  При этом содержание и 
объем каждого исследования определяются, прежде 
всего, его  задачами, характером предполагаемого  
заболевания и тяжестью состояния больного. В 
зависимости от характера полученных результатов в 
первоначально намеченный план могут быть 
внесены коррективы и включены более сложные 
методы исследования.  Но это не значит, что более 
сложные   исследования   должны  проводиться  на 
заключительном этапе  диагностического процесса. 
Принципами, которыми должен руководствоваться 
врач, являются использование минимума 
диагностических  методов  для  получения  
максимально возможной  информации и проведение 
на каждом этапе диагностики именно того 
исследования,  от которого ожидается наибольшая  и 
достоверная информация.   III - этап 
функционального и морфологического исследования 
надпочечников. Если результаты не позволяют 
объективизировать диагноз, то следует провести 
третий этап обследования больного. Проводится 
углубленное обследование больного - селективная 
венография, с определением гормонов в крови из 
надпочечниковых вен и КТГ с получением материала 
для морфологического исследования. Селективная 
венография надпочечников в большинстве случаев 
представляет собой основной этап диагностической 
процедуры, поскольку одновременно с ее 
выполнением появилась возможность раздельного 
забора проб крови из надпочечниковых вен для 
определения гормонов. Подобный подход позволил 
не только получить информацию о морфологической 
природе патологического процесса (гиперплазия или 
опухоль), но и судить о функциональной активности 
пораженного органа, определить характер и 
величины секреции выявленных опухолей, 
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использовать полученные данные для точной 
топической диагностики и дифференциальной 
диагностики. Значение морфологического 
исследования с каждым годом возрастает, поскольку 
в современной клинике важное значение придается 
не только ранней диагностике заболеваний, но и их 
верификации. При этом основное внимание в 
диагностике опухолевых заболеваний по-прежнему 
уделяется изучению их на клеточном уровне. 
Поэтому, метод биопсии играет большую роль даже в 
тех случаях, когда наличие самой опухоли не 
вызывает сомнений. Морфологическое  исследование 
дает информацию о гистогенезе опухоли, степени ее 
анаплазии, наличии метастазов. Эти сведения в 
комплексе с  данными клинического обследования 
позволяют выработать тактику лечения больного. До 
настоящего времени материал для прижизненного 
морфологического исследования получали либо при 
хирургической (открытой или полуоткрытой), либо 
чрескожной (слепой) биопсии. Однако выполнение 
операционных биопсий связано со значительной 
травматизацией тканей и возможностью развития 
осложнений в послеоперационном периоде. Кроме 
того, хирург во время оперативных вмешательств 
может прицельно взять материал только из 
поверхностно расположенных патологически 
измененных участков, при локализации их в глубине 
органа результаты исследования по 
информативности приближаются к таковым при 
"слепой" биопсии. Лапароскопия с биопсией под 
визуальным контролем также относится к 
оперативным вмешательствам и имеет те же 
недостатки, что и хирургический забор 
ткани."Слепая" чрескожная биопсия наиболее проста 
по исполнению, не требует сложных технических 
инструментов, однако она малодостоверна 
вследствие большой вариабельности расположения 
органов, их подвижности и невозможности 
контролировать расположение кончика биопсийной 
иглы. Кроме того, она связана и с рядом осложнений: 
повреждением соседних органов, кровотечением. 
Внедрение в клиническую практику КТГ позволило 
обеспечить возможность осуществления прицельной 
чрескожной биопсии под постоянным визуальным 
контролем за введением биопсийной иглы точно в 
патологический очаг и, следовательно, малую 
травматичность всей процедуры. При аспирационной 
биопсии проводится забор материала через иглу 
шприцем. Как известно, наибольшие трудности в 
получении полноценного материала при 
злокачественных новообразованиях заключаются в 
том, что в паренхиматозном органе вокруг опухоли и 
в ее центре развиваются  сопутствующие  
воспалительные  или  некротические изменения, 
которые при обычной КТГ малоразличимы. Частично 
эта проблема   разрешается   с помощью контрастного 

усиления изображения, для чего внутривенно вводят   
йодсодержащее контрастное вещество и выполняют 
повторное сканирование. Эффект усиления 
изображения основан на различии в кровоснабжении 
опухолевой, воспалительно измененной и 
некротизированной тканей. Контрастирование 
капиллярной сети улавливается 
высокочувствительными детекторами, что дает 
возможность избежать введения биопсийного 
инструмента в некротические участки опухоли. 
Кроме того, точность и достоверность прицельной 
биопсии под контролем КТГ повышаются при 
проведении пункций патологических зон 
одновременно двумя атравматическими  иглами 
(Патент № 9481 РК от 15.05.2003г). Для этого после 
маркировки, расчета траектории пункционного 
канала вводят первую иглу в патологический очаг и 
выполняют сканирование для подтверждения 
нахождения кончика иглы в исследуемой области. 
Удостоверившись в ее правильном положении, 
параллельно вводят вторую иглу в патологический 
очаг с последующей аспирацией из нее материала. 
Полученные образцы ткани наносят на предметное 
стекло для проведения цитологического 
исследования. При отсутствии материала или при 
недостаточном количестве в нем клеточных 
элементов выполняют "маневр тандемом игл", при 
котором, ориентируясь на положение оставшейся в 
ткани первой иглы, проводят коррекцию 
пуцнкционного канала с введением второй иглы в 
другие отделы патологического очага. Необходимо 
подчеркнуть, что высокая диагностическая 
эффективность биопсии достигается при 
непосредственном участии врача-цитолога в 
проведении исследования. После извлечения 
биопсийного инструмента и окраски препарата по 
экспресс-методу цитолог оценивает характер 
полученного материала или указывает на 
необходимость повторения процедуры. При 
верификации опухолевого процесса выявление в 
биопсийном материале клеток злокачественного 
новообразования подтверждает диагноз. В случае 
получения отрицательных результатов 
цитологического или гистологического исследований 
при визуальном наличии опухоли диагностический 
поиск заканчивается и определяется тактика 
лечения.                                                                                                         
Таким образом, диагностический алгоритм, 
включающий  клиническое обследование, 
неинвазивные и функционально-морфологические 
методы исследования (КТГ, МРТ и УЗИ, венография с 
определением гормонов крови из надпочечниковых 
вен и забор патологической ткани под контролем КТГ 
для цитологического исследования), позволяет 
правильно поставить диагноз и определить тактику 
лечения на ранних стадиях заболевания. 
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Е.И. ХВОСТИКОВ      
БҮЙРЕКҮСТІ БЕЗДЕРІНІҢ АУРУЛАРЫ КЕЗЕНДЕГІ СӘУЛЕЛІК ДИАГНОСТИКА ЖӘНЕ  

ЗЕРТТЕУ АЛГОРИТМІ 
 
Түйін: Мақалада бүйрекүсті бездері ауыратын 646 пациентке әртүрлі диагностикалық зерттеу әдістерін жүргізу 
тәжірибесі жалпы сипатталған, осының негізінде дұрыс диагноз қоюға және одан кейінгі емдеу жолын анықтауға 
мүмкіндік беретін диагностикалық алгоритм жасалған. 
Түйінді сөздер: бүйрекүсті бездері, сәулелік диагностика, зерттеу алгоритмі. 
 
 
 
 
 
 

E.I. KHVOSTIKOV 
X-RAY DIAGNOSIS AN THE ALGORITHM 

OF INVESTIGATION OF ADRENAL DISEASES 
 

Resume: An experience of diagnostic methods and investigations among 646 patients with adrenal diseases was summarized 
in this article. On its basis has been suggested   a  new diagnostic algorithm which allows to make the right diagnosis   and to 
define the way of its further treatment.  
Keywords: adrenals, X-ray diagnosis, the  algorithm of investigation.  
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With elaborate technology selected and investigated the optimal conditions for the isolation and purification of the respective 
pharmacological active natural polioksisteroida2β, 3β, 14α, 20r, 22r, 25 hexahydroxy -5β (n) cholest-7-EН-6-OНfrom a plant 
Serratula сardunculus (pall.) Schischk growing on the territory of the Republic of Kazakhstan. 
Keywords: serratula сardunculus, extraction, column chromatography, qualitivereactions. 
 
Introduction: In spite of many tools that have a 
particular activity, there are certain classes of 
compounds, whose action on the body is determined, 
manifested most clearly and does not require proof. 
Alkaloids, glycosides, phenothiazines, benzodiazepines, 
etc.., In spite of the differences in the structure and nature 
of the substituents, is always to some extent will cause 
pharmacological effects. Of course, the list of such 
compounds is growing thanks to advances in 
pharmaceutical science and the latest developments in 
this field, but research and modernization of existing 
funds have not lost their relevance. Moreover, in-depth 
study of a particular substance has a physiological activity 
is always less time consuming and cheaper (and the 
results more predictable) than the continuous screening 
of unknown compounds. Some of such compounds are 
ecdysteroids - class of compounds having high 
pharmacological activity. To date,more than 
150installedstructureof ecdysteroids. Ecdysteroidsare 
quite commonsteroid compounds. Plant sourcesof 
ecdysteroidsboth in compositionand quantityare far 
superioranimal organisms[7]. The exceptionisnot, and 
Serratula сardunculus (Pall.) Schischk. 
The aim of thisstudy was to: Examine thedynamics of 
the 70% 
ethanolextractingofecdysteroidscampiondepending on 
theof multiplicityandduration ofextractingandto develop 
a methodofpurificationusing a columnwith aluminum 
oxide. 
Methods: As anofecdysteroids sourceusedcrusheda erial 
part Serratula Сardunculus (Pall.) Schischk.,collectedat the 
end ofof the growing season2015 (second half of August). 
Raw materialbeen subjected toa preliminary purification 
from the mineralim purities and was powdered passin 
gasieve having meshes of 1 mm. The extraction of the 
leaves of ecdysteroids Serratula сardunculus conducted 
by the following method. 
1. 10 g of raw material was extracted with 70%  ethanol. 
Extraction was carried out 3 times, then.Ethanol was 
removed using a rotary evaporator. The residual extract 
is transferred to a separatory funnel and treated five 
times with 30 ml of chloroform. The chloroform layer was 
allowed to determine the amount of ballast substances. 
The purified extract was treated with chloroform-
isopropyl alcohol (1: 1) five times. The organic portion 
was removed and pooled eluted at 40 0C to yield a light 
yellow amorphous mass. 

2. The dry residue was dissolved in chloroform-ethanol 
system (1: 1) and chloroform-ethanol-acetone (6: 3: 1) in 
a volume of 3 ml and chromatographed on a column of 1 
cm diameter and 20 cm long alumina (II at Brockmann). 
3. From each eluate fraction, whose volume was 1 ml, 0.1 
ml were collected, evaporated to dryness and reacted 
with acetyl chloride in glacial acetic acid to confirm the 
presence of ecdysone (reddish-brown staining). 
4. The residue of the eluate was evaporated to dryness, 
dissolved in 95% ethanol and absorbance was measured 
at λ = 242 nm, the absorption spectrum in the shooting 
range of 220-360 nm. Total 100 samples were taken from 
each column. 
The total content of ecdysteroids by .beta.-ecdysone in the 
feed was adjusted after exhausting 10-fold extraction of 
raw materials 70% -ethanol [6]. Depending on the total 
content of ecdysteroids revealed the dynamics of the 
output of the aerial part of ecdysteroids Serratula 
Сardunculus (Pall.) Schischk using the above-mentioned 
extractant. Output dynamics is shown in Fig. 3. 
The absorption spectrum of the standard sample of β-
ecdysone removed onan SF-46, using a solution thereo fin 
ethanol. According to these datato construct a calibration 
graph.To study the dynamics of the output of ecdysteroid 
sused spectro photometric method for measuring the 
concentration of ecdysteroids[1,5,3] n musing the 
following methods[1,2,3]: 
1. Five grams of the crushed material was placed in a flask 
with ground joint capacity of 100 ml, 30 ml of 70% 
ethanol and stirred on a mechanical shaker at room 
temperature. The extract was filtered through cotton in a 
flask of 100 ml capacity so that the raw material particles 
do not fall to the filter. Wool was placed in the extraction 
flask and 30 ml of 70% ethanol. The extraction was 
repeated 5 times in the above-described conditions, 
extracting by filtering the same flask. The extracts were 
then combined and the solvent was distilled off on a 
rotary evaporator at a temperature of 40 0 C to a volume 
of 30 ml. 
2. The resulting extract was placed in a separatory funnel 
with 100 ml 20 ml of chloroform was added and stirred 
for 10 minutes. The chloroform extracts were discarded. 
The operation was repeated five times under the 
conditions described above. 
3. Purified lipophilic ballast material from the aqueous 
extract was added 20 ml of a mixture of chloroform and 
isopropyl alcohol (1: 1) and stirred for 5 minutes. The 
organic phase was transferred to a 100 ml flask. The 

EMPHASIZING AND 
PURIFICATION2Β, 3Β, 14Α, 

20R, 22R, 25 HEXAHYDROXY-
5Β (N) CHOLEST-7-EН-6-OН 
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extraction was repeated five times, filtering the extract in 
the same flask. stirred and then extracting the solvent was 
distilled off on a rotary evaporator to a volume of 10 ml. 
4. 10 mkl of the solution were applied to the starting line 
"Sorbfil" plates in the form of a spot diameter of 5 mm, air 
dried and chromatographed in a solvent system of 
chloroform-acetone-ethanol (6: 3: 1) [1,3,4,5]. saturation 
time camera - 30 minutes. Then, the plate was removed, 
dried in air and removed in the zone of sorbent R f = 0,67 
(band width "2 cm). Sorbent quantitatively transferred to 

a flask with 25 ml of 95% ethanol and stirred on a shaker 
for 5 hours. Then remove the optical density of the 
solution at λ = 242 nm. The concentration of ecdysteroids 
was calculated from the calibration curve. 
Output from dynamics ecdysteroidal umina column 
determined depending on the solvent system chloroform-
ethanol (1:1) and chloroform-acetone-ethanol(6:3:1) [1]. 
The content of β-ecdysone on dry feed stock as a 
percentage (X) was calculated using the formula: 

 

 
Absorption coefficient of the pure20-hydroxyecdysone; A -the absorbance of the test solution; K-dilution factor. 

 
Figure 1 - The absorption spectrum β-ecdysone. 

 
Results and discussion: The absorption spectrum of β-
ecdysone is a curve with a pronounced peak absorption at 

a wavelength of 242 nm. The calibration curve β-
ecdysone is shown in Figure 2. 

  
 

 
Figure 2 - The calibration curve β-ecdysone. 
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The multiplicity ofextraction 

Figure3 Dynamics ofextractionof ecdysteroids, depending on the extractionratio 
 
As can be seen from Figure 3, a fairly complete output 
ecdysteroids observed after 3-fold extraction. Continued 
extraction gives significant yield of ecdysteroids, so in the 
future for the quantitative determination of ecdysteroids 
in the plant material using a 3-fold extraction. 
Using a 3-fold extraction yield was studied ecdysone 
dynamics, depending on its duration. Dynamics 

ecdysteroid output depending on the duration of 
extraction was as follows: the first extraction - 300 
minutes, the second extraction - 200 minutes, the third - 
120 minutes. Increasing the duration of these phases does 
not lead to an increase in output of ecdysteroids (Figure 
4,5 and 6). 
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Figure 4 -The completeness of the extraction at the first contact with the extractant 

 
The second contact 
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 Figure 5 - The completeness of the extraction of the second contact with the extractant 
 
The third contact 
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Figure 6 - The completeness of extraction at the third contact with the extractant. 
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Figure 7 – Dynamics ecdysteroid output from the chromatography column using the eluent chloroform-acetone-
ethanol (6:3:1). 

Isolated on total ecdysteroid compared with amended column degree calculated yield β-ecdysone percentage. It has been 
found that by using as the eluant chloroformetanol-acetone (6: 3: 1) to yield completeness was 80.7%, when using an eluent 
of chloroform-ethanol (4: 1) - 81.1%. However, when using the last extract and enough purified ecdysteroid along with 
fraction eluted colorants 
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Figure 8 – Exit Dynamics of ecdysteroids from the chromatographic column using an eluent of chloroform-ethanol 
(4:1). 

 
 
Conclusions: 
1. A comprehensive exit ecdysteroids the extraction with 
70% ethanol is observed after 3 times of extraction. 
Continued extraction leads only to flow the extractant; 
2. Dynamics of release ecdysteroids depending on the 
duration of the extraction is as follows: first extraction - 
300 minutes, the second extraction - 200 minutes, the 

third - 120 minutes. Increasing the duration of these 
phases does not lead to a significant increase in 
ecdysteroid output; 
3. When using as eluent a mixture of chloroform-acetone-
ethanol (6: 3: 1) yield was 80.7% completeness, using an 
eluent of chloroform-ethanol (4: 1) - 81.1%. 
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4. Dyeing and related substances eluted in the first 10-12 
ml (chloroform-ethanol-acetone (6: 3: 1)), and the first 15 
ml (chloroform-ethanol (4: 1)); 

5. Well eluent for column chromatography is a mixture of 
chloroform-acetone-ethanol (6: 3: 1), the most complete 
cleansing of the extract fiber. 
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А.Қ. БЕРКЕНОВ, Ұ.М. ДАТХАЕВ 
SERRATULA СARDUNCULUS (PALL.)SCHISCHK.2Β, 3Β, 14Α, 20R, 22R, 25-ГЕКСАГИДРОКСИ-5Β (Н)-ХОЛЕСТ-7-ЕН-6-

ОНҚОСЫЛЫСЫН БӨЛІП АЛУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ 
 
Түйін:Технологиялық параметрлері іріктеле арнайы жасалған технологияны қолдана отырып Қазақстан аумағында 
өсетін Serratula сardunculus (pall.) Schischk  өсімдігінен фармакологиялық күшті белсенділікке ие 2β, 3β, 14α, 20r, 22r, 
25-гексагидрокси-5β (н)-холест-7-ен-6-он табиғи полиоксистероидың бөліп алудың оңтайлы әдістері мен 
жағдайлары таңдалып зерттелген. 
Түйінді сөздер: Serratula сardunculus, экстракция, колонкалы хроматография, сапалы реакция  

 
 
 
 
 
 

А.К. БЕРКЕНОВ, У.М. ДАТХАЕВ 
ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА 2Β, 3Β, 14Α, 20R, 22R, 25-ГЕКСАГИДРОКСИ-5Β (Н)-ХОЛЕСТ-7-ЕН-6-ОНа ИЗ SERRATULA 

СARDUNCULUS (PALL.)SCHISCHK 
 

 
Резюме: С помощью разработаной технологии подобраны и исследованы оптимальные условия по выделению и 
соответствующей очистке фармакологически активного природного полиоксистероида 2β, 3β, 14α, 20r, 22r, 25-
гексагидрокси-5β (н)-холест-7-ен-6-она из растения Serratula сardunculus (pall.) Schischk,. произрастающего на 
территории Республики Казахстан.   
Ключевые слова: Serratula сardunculus, экстракция, колоночная хроматография, качественные реакции 
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Біздің зерттеуіміздің мақсаты бас миының созылмалы ишемиясы бар науқастардың еміндегі «Танакан» 
препаратының терапевтикалық тиімділігіне және төзімділігін оқып үйрену болып табылады.  Зерттеудегі негізгі 
топтың 25 пациентті «Танакан» препаратын 40-80мг мөлшерде үш реттен, 2 ай уақыт қабылдаған. «Танакан» 
препаратын қабылдағандарда когнитивті функциясының және есте сақтаудың жақсаруы, нейропсихологиялық 
тесттерді  жақсы орындау, сонымен бірге  бас миының созылмалы ишемиясы бар пациенттерде неврологиялық 
ошақтардың регрессі  байқалды. Препаратқа  төзімділік жақсы боғандықтан, оны  осы категориядағы науқастарды 
емдеу үшін ұсынуға болады. 
Түінді сөздер: бас миының созылмалы ишемиясының емі. 
 
Денсаулық сақтаудың ең өзекті мәселелері, таралуы 
және қолайсыз жағдайларына бойынша бірінші 
орында тұратын, жүрек-тамыр ауруларымен күресу 
үшін іс-шаралар ұйымдастыру болып табылады.  
Соңғы жылдары созылмалы цереброваскулярлы  
патологиялардың көбейіп кетуі өзекті мәселеге 
айналып отыр,  оны әлемдегі тұрғындардың орта 
жасы жоғарылауымен байланыстырады. 
Тұрғындардың орта жасының ұлғаюы 
цереброваскулярлы аурулары бар науқастардың 
аурушаңдығын және өлімшілділігін жоғарылатады, 
сонымен бірге осы патологияның негізгі таралу қауіп 
факторына әсер етеді.  [1,2,3] 
Бас миының созылмалы ишемиясы(БСИ), немесе 
дисциркуляторлы энцефалопатия бұл-баяу өршитін 
бас мидың қанмен қамтамасыз етілуінің 
жеткіліксізділігі, ол ми тінін кіші ошақтақтық 
некроздарға және бас миының қызметінің біртіндеп 
бұзылуына алып келеді. Жүйке жүйесінің созылмалы 
ауруларының жиі көрінісі, 5-6шы онжылдықтың 
негізінде дебютталады. Заманауи сатыда осы 
патологияның жасаруы байқалады. [4,5] 
БСИ бар науқастарға терапевтикалық іс-шаралар  
негізгі патологиялық үдеріске бағытталуы тиіс, олар 
церебралды гемодинамиканы жақсарту және мидың 
қызметтік мүмкіншіліктерін жоғарылату. Алғашқы 
кезекте, артериялық гипертензияны және 
атеросклерозды адекватты емдеу өте маңызды. 
Ишемиялық бұзылыстарда гемостаздың 
тромбоцитарлы-тамырлық звенасының белсенділігі 
БСИ емінде және инсульттардың алдын алуда 
антиагреганттық  қасиеті болады.  Бас миын 
перфузиясын жақсартуда алдымен жүйелерді және 
церебралды гемодинамикаларды қалпына келтіру 
(медикаментозды, хирургиялық жолдармен); қанның 
реологиялық қасиетін, микроциркуляцияны; 
көктамырлық ағымды қалпына келтіру. Созылмалы 
цереброваскулярлы патологияның емінде тек қана 
макротамырлардағы қан ағысын жақсару маңызды 
ғана емес, сонымен бірге микроциркуляцияны 
белсендіру және ми тінінің метаболизмін жақсарту 
қажет. Жасы келген адамдарда церебралды 
атерослероз фонында, белсенді антигипертензивті 
терапия симтоматиканың нашарлауына алып келуі 
мүмкін екендігін ескеруіміз қажет. БСИ негізіндегі 
әртүрлі патогенетикалық механизмдерді ескере 

отырып, комбинирленген әсері бар препараттармен 
емдеу тиімді болып табылады, олар өкінішке орай, 
клиникалық тәжірибеде жиі кездесетін көріністер-
полипрагмазияны болдырмауға көмектеседі. [6,7] 
Қазіргі зерттеуіміздің мақсаты БСИ бар науқастардың 
емінде «Танакан» препаратының терапевтикалық 
тиімділігін және төзімділігін оқып үйрену болып 
табылады. «Танакан»  препаратын таңдау, оның бас 
миына керемет органоспецификалық 
мультимодалды әсерінің бар болуы және 
жиынтықтық көпқызметтік әсері, 
стандартизацияланған және европалық сапалы  
титрленген өсімдік препараты болуы негіз болып 
табылады. «Танаканның»  көптеген құнды 
қасиеттерінің ішіндегі ерекшесі бас миының аэробты 
энергетикалық метаболизмін, оттегінің және 
глюкозаның сіңірілуін, АҮФ синтезін 
жоғарылататынын және лактаттың элиминацияның 
жылдамдататынын ерекше бөліп көрсетуге болады. 
Препарат церебралды тамырлардың, артериялардың, 
көктамырлардың және қылтамырлардың тонусын 
жақсартады. «Танакан» сонымен бірге 
нейропротекциялық қабілетке ие. Бұл нейрондарды 
лактат-ацидоздың, бос радикалдарынан және 
липидтердің асқын тотығу өнімдерінің зақымдаушы 
әсерінен қорғауда, гипоксиялық және ишемиялық 
әсерге әкелетін нейрондардың өлі еттеніуінің 
тоқтауында және өміршеңдігі жоғарылауында айқын 
көрінеді.  «Танаканның» ең маңызды ерекшелігі, 
зақымдалмаған синапстардың функционалды 
белсенділігін жоғарылату жолымен, жаңа синапстық 
байланыстар түзіп, нейромедиаторлардың алмасуын 
белсендіріп, босату, жұтылу және норадреналин, 
допамин, серотонин, ацетилхолин катоболизмдерін 
және мембраналық рецепторларды байланыстыру 
арқылы, орталық жүйке жүйесінде компенсаторлы-
қалпына келтіру үдерісінің активациялау қабілеті бар 
болып табылады. Сонымен бірге препарат 
эритроциттердің агрегациясына, тромбоциттердің 
активация факторына тежеуші әсер етеді, тағы 
церебралды және шеткерілік деңгейде ісінуге қарсы 
әсерге ие, бұл қасиеті БСИ кезінде патогенетикалық 
терапияны жүзеге асыру үшін қажет. [8] 
Материал және зерттеу әдістері.Зерттеуде БСИ 
клиникалық және парклиникалық көріністерге ие 50 
пациент (27 әйел және 23еркек) қатысты. 

 
БАС МИЫНЫҢ СОЗЫЛМАЛЫ 

ИШЕМИЯСЫ БАР 
НАУҚАСТАРДЫҢ ЕМІНІҢ 

СҰРАҚТАРЫНА 
 



 

-166- 

Науқастардың жасы 51 ден 72 жасқа дейінгі аралықта 
(орташа 61,2 ± 2,9 жыл). 
Критерийлерге кірмейді: психикалық ауруларының 
болуы; декомпенсация дәрежесіндегі қосалқы 
соматикалық патологиялар; онкологиялық аурулары 
бар науқастар. 
Зерттеуге I  және II дәрежедегі дисциркуляторлы 
энцефалопатия бар пациенттер кіргізілді, олар 2 
топқа бөлінді: негізгі (25 пациенттер) және бақылау 
(25 науқас)   Негізгі топтағы науқастар «Танаканды» 
40-80 мг мөлшерде үш реттен, 2 ай бойы қабылдаған. 
Бақылау тобына кірген пациенттерге сәйкес 
мөлшерде пирацетаммен ем жүргізілді. 
Барлық пациенттерге динамикада неврологиялық, 
қанның биохимиялық және коагулометриялық 
көрсеткіштеріне  тексерулер жүргізілді. Сонымен 
бірге тексеру хаттамасына электрокардиография, 
электроэнцефалография, бас миының компьютерлік 
немесе магниторезонанстық томографиясы, 
нейропсихологиялық тексерулер кіреді.  Науқастар 
терапевтің, офтальмологтың тексерулерінде болды. 
Зерттеу жүргізілген кездері пациенттер 
гипотензивті, антиагрегантты препараттарды 
жекелеп таңдалған мөлшерде қабылдауды 
жалғастырды. Емнің тиімділігі неврологиялық 
тексерудің, пациенттің өзінің жағдайын субьективті 
бағалауы, нейропсихологиялық және 
нейрофизиологиялық зерттеу әдістерінің 
мәліметтері бойынша бағаланды.   
Клиникалық тиімділік 5-балдық шкаламен 
бағаланды: 0-нашар, 1-жақсарудың болмауы, 2-
минимальды жақсару, 3-жақсару, 4-айқын жақсару, 5-
көптеген симптомдардың азаюы. 
Емнің субьективті бағасы жалпы клиникалық 
көріністердің шкаласы көмегімен жүргізілді (–3 –  
нашар, –2 – айқын нашар, –1 – минимальды нашарлау, 
0 – өзгерістің болмауы, 1 – минимальды жақсару, 2 – 
жақсару, 3 –айқын жақсару). 

Нәтижелері. Неврологиялық симптомдардың 
динамикалық бағасы: негізгі топтың 23(92%) 
пациентінде айқын оң тиімділік анықталды. 
Неврологиялық симптомдардың жақсы регрессі  
бақылау топтағы 16 (64%) пациентте байқалды. 
Бақылау тобының 8 (32%) пациентінде айтарлықтай 
динамика болмады. Неврологиялық бұзылыстардың 
ішінде емдеу нәтижесінде ең бірінші статикалық 
және динамикалық атаксияның, көз қозғалтқыш 
бұзылыстарының, сезімталдық бұзылыстарының 
регрессі байқалды.  
«Танакан» препаратын комплексті терапияда 
қолданған пациенттер, бақылау тобымен салыстыру 
бойынша өздерінің жағдайларының жақсарғанын 
байқаған. Бұл тенденция терапияның 14-ші күнінен 
бастап тексерулерде емнің курсының соңына дейін 
сақталған. 
Ұсынылған мәліметтерден «Танаканды»  курстық 
қабылдауда когнитивті қызметтің жақсарғаны 
байқалды.  Негізгі топтағы БСИ бар пациенттерде 
есте сақтаулары және зейіндері айтарлықтай 
жақсарғаны нейропсихологиялық тестерді 
орындаудағы динамиканың анализдері 
куәландырады.  
Зерттеудегі пациенттер «Танакан» қабылдау кезінде  
жағымсыз әсер реакциялары  немесе асқынулар 
анықталмады.  
Қорытынды. Созылмалы цереброваскулярлы 
жеткіліксіздіктің өзекті мәселе екендігі күмән 
туғызбайды. Қарт жастағы он миллиондаған БСИ бар 
адамдар үнемі тек назар аударуды ғана емес, сонымен 
бірге емдеуді де қажет етеді. «Танакан» препараты 
бас миына керемет органоспецификалық 
мультимодалды әсерінің бар болуы және 
жиынтықтық көпқызметтік әсері, 
стандартизацияланған және европалық сапалы  
титрленген өсімдік препараты, осындай қасиетке ие 
бола отырып, БСИ бар науқастардың терапиясында 
полипрагмазияны болдырмауға көмектеседі. 
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Г.Б АБАСОВА,  Г.А.ДИХАНБАЕВА, А.Ш.ШАКЕН, Е.Е.ИСМАЙЛОВ 
К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ  ИШЕМИЕЙ МОЗГА 

 
Резюме: Целью настоящего исследования явилось изучение терапевтической эффективности и переносимости 
препарата «Танакан» в лечении больных с хронической ишемией мозга. 25 пациентов основной группы 
исследования получали «Танакан»  в дозе 40-80 мг трехкратно, в течении 2-х месяцев. На фоне курсового приема 
«Танакана» отмечалось  улучшение  когнитивных функций, в виде положительной динамики выполнения 
нейропсихологических тестов, свидетельствующих о значительном улучшении памяти, внимания, а также регресс 
очаговой неврологической симптоматики у пациентов  с ХИМ.  Препарат показал хороший профиль переносимости 
и может быть рекомендован для лечения  данной категории больных. 
Ключевые слова: лечение хронической ишемии мозга. 

 
 

G.B.ABASOVA, G.A.DIHANBAEVA, A.SH.SHAKEN, E.E.ISMAILOV 
ON THE QUESTION OF THE TREATMENT OF CHRONIC ISCHEMIC OF THE BRAIN 

 
Resume: The aim of this study was to evaluate the therapeutic efficacy and tolerability "Tanakan" in the treatment of 
patients with chronic cerebral ischemia. 25 patients of the study group received "Tanakan" at a dose of 40-80 mg three times 
in the course of 2 months. Against the background of course taking "tanakan" showed improvement in cognitive function, in 
the form of positive dynamics perform neuropsychological tests indicating significant improvement in memory, attention, as 
well as regression of focal neurological symptoms in patients with chronic cerebral ischemia. The drug has shown a good 
tolerability profile and can be recommended for the treatment of these patients. 
Keywords: treatment chronic cerebral ischemia.  
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Негізгі зерттеу мақсаты инсультпен ауырған депрессивті бұзылыстары бар науқастарда терапевтикалвқ 
түзетулер үшін «Сертралин» препаратын 50-100 мг тәуліктік дозада қолдану болып табылады. Емдеу курсы 2 айды 
құрады.  Зерттеудің негізгі топтарына ишемиялық инсультпен ауырған науқастар арасында депрессивті 
бұзылыстары бар 23 науқас алынды.   Зерттеу нәтижелері бойынша, «Сертралин» препараты эффективті 
антидепрессантты, сіңірілуі жақсы, ұзақ уақыт қолданған кейінгі қауіпсіздікке ие препарат болып табылады және 
инсульттан кейінгі  әртүрлі дәрежелігі айқын депрессивті бұзылыстары бар науқастарды емдеу үшін ұсынылады.  
Түйінді сөздер: Инсульттан кейінгі күйзелістің емі.  
 
Инсульттер уақытша еңбекке жарамсыздыққа, 
мүгедектікке және өлімге әкелетін себептердің бірі 
болып табылады. Өлім себептерінің арасында қатерлі 
ісіктер аурулары мен жүрек ауруларының кейінгі 2 
және 3 орынға ие. АҚШ-та компьютеризирленген 
статистика бойынша бір жылда 750 000 адамда 
милық инсульттер дамиды,олардың ішінде 160 000 
адам жыл сайын өлімге ұшырайды. Бас мидың 
тамырлы аурулары тіке және тікелей емес 
әлеуметтік-экономикалық жағдайға байланысты  41 
млрд долларды құрайды [1]. 
Милық инсульттан кейінгі асқынулар арасында 
инсульт болжамын төмендетуді, өлім қаупін 
жоғарылатуды болдырмау үшін  ерте диагностикалау 
және инсульттан кейінгі күйзелісті емдеу ерекше 
талапқа ие. Инсульттан кейінгі күйзеліс  милық 
инсульттың жиі салдары болғандықтан, бұл күйзеліс  
науқастардың оңалту процесіне әсер етеді, 
госпитальды кезеңнің ұзақтығын жоғарылатады, 
неврологиялық функцияларды қалпына келтіруді 

баяулатады, науқастардың өмір сүру сапасын 
нашарлатады. Инсульттан кейінгі депрессия  
болжамы төмен белгілер болып табылады, сонымен 
бірге заманауи диагностика мен емдеуді талап етеді 
[2,3,4,5].  
Шетелдік зерттеулердің бағалауы бойынша, 
инсультпен ауырған науқастарда күйзелісті 
жағдайлар таралуы 19 дан 52 %-ды  
көрсетеді.Дегенмен, зерттеулерде күйзелістердің 
диагностикалық критерийлері және әртүрлі 
әдістемелік жолдар қолданылады, сондықтан 
олардың нәтижелері сәйкестікке қиын бағынады. 
Күйзелістің жиынтығы когнитивті бұзылыстардың 
айқындылығын тереңдетеді, инсульттың болжамын 
негіздейді, деменция даму қаупін кеңейтеді және 
емнің тұрақтылығы мен ұзақтығын жоғарылатады. 
[6,7,8]. 
Қазіргі таңда цереброваскулярлы патологияның 
бірден өршуі байқалады. Аталған аурудың таралуына 
байланысты мәселелер, медицинадав маңызды 
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мәселелердің бірі болып саналады. Шамамен милық 
инсульт алған 60 пайыз науқастар өз өмірлерінің 
сапасымен қанағаттанбайды. Олардың бірі-
инсульттан кейінгі күйзелістің коррекциясы және 
туындауы. 
Күйзеліс-бұл адам баласының көңіл-күйінің бір 
көрінісі ретінде көрінеді. 
Күйзеліс көңіл күйдің кең таралған аффективті 
бұзылыстары болып табылады, сонымен қатар 
инсульттан кейінгі науқастардың барлық оңалту 
сатыларында кездеседі. Көп жағдайда инультпен 
ауырғаннан соң 3-6 айдан кейінгі жиілікте жиі 
кездеседі. Науқастарда инсульттан соң өлім себебін 
жиі шақыратын себептердің бірі  осы күйзеліс 
комрбидтілігі мен үрей сезімі болып табылады. 
Инсульттан кейінгі күйзелістің қауіп факторына  
генетикалық тәуелділік, бұрын инсульт алған 
науқастар, бас мидың сол жақ жарты шарында 
маңдай бөлімінде орналасқан ошақтар және оң жақ 
жарты шардың субкортикальды бөлімнің ошақтары, 
білім алудың жоғарғыы деңгейі, әйел жынысы 
жатады. Инсульттан кейінгі оңалту күйзеліс 
регресімен тікелей байланысты.Осыған байланысты, 
инсулттан кейінгі күйзеліс пен үрейдің емі мен 
уақтылы анықтау өзектілігігіне, милық инсульттен 
кейінгі  үрей-күйзелісті бұзылыстары бар 
науқастарда өлім көрсеткішінің азаюы және өмір 
сапасының жоғарылауымен сипатталады. Негізгі 
зерттеудің мақсаты ишемиялық инсультпен ауырған 
науқастардың  ерте  қалпына келтіру кезеңінде  
үрейлі-күйзелісті бұзылыстарды терапевтикалық 
коррекциялау.  
Ишемиялық инсульттің ерте қалпна келу кезеңіндегі 
күйзелісті бұзылыстарын терапевтикалық 
коррекциялауда сертралин  препараты жоғары 
нәтиже мен қауіпсіздігін көрсетті. 
Зерттеуде көрсетілгендей, ерте оңалту кезеңінде 
науқастар физикаллық және эмоциональды 
жағдайлардың нашарлауына байланысты, әлеуметтік 
қарым қатынаста көбірек шектелу байқалады. Бұл 
ерте оңалту сатысында жайсыз сезінулер, 
қорқыныштар, өзін өзі қауіптен сақтану, 
реализациясының мүмкінсіздігі, отбасыда 
лидерліктің жоғалуы, мамандандырылған 
жарамсыздық және үйреншікті  әлеуметтік 
байланыстың үзілуі. 
Тәжірибелік іс-әрекеттерде күйзеліс 
диагностикаланбайды және науқастар адекватты 
терапия қабылдамайды. Бұл клиникалық суреттің 
күрделілігіне байланысты, кей жағдайда дәрігерлер 
инсультпен ауырғаннан кейін науқастарда 
күйзелістің пайда болуын «қалыпты» реакция деп 
санайды. 
Кейбір авторлардың деректері бойынша, күйзелістің 
өзі инсультттың даму қаупі, басқа қауіп 
факторларына (кардиальды патология, диабет, 
артериальды гипертония) тәуелсіз 2,5 есе артық 
жоғарылайды. Терең емес күйзелісті есепке алғанда, 
жеке депрессивті симптомдар жиілігі инсульттан 
кейінгі депрессивті жағдайлар 70- 80 %-ды құрайды 
[9,10]. 
Депрессивті бұзылыстар жиілігі әсіресе инсульттан 
кейінгі алғашқы 3-ай ішінде қарқынды өседі, сонан 
соң жайлап төмендейді, бірақ олардың белгілері 3 
жыл ішінде кайтадан көрініс беруі мүмкін. 
Инсульттан кейінгі генез, оның тереңдігі және 
ұзақтығы биологиялық, әлеуметтік және 
психологиялық факторлар жиынтығымен 

анықталады, олардың сәйкестіктері әртүрлі, олар 
инсульттың ауырлық дәрежесіне, орналасуына, 
сипатына және функциональды бұзылыстардың 
тұрақтылығына, сонымен қатар оңалту 
шараларының адекваттылығы мен интенсивтілігіне 
байланысты болады  [11]. 
Негізгі зерттеудің мақсаты инсультпен ауырған 
науқастардағы депрессивті бұзылыстарды 
терапевтикалық түзетулер болып табылады.  
Зерттеу әдістері. Зерттеудің негізгі топтарына 
ишемиялық инсультпен ауырған науқастар арасында 
депрессивті бұзылыстары бар 23 науқас алынды. 
Аталған топтың жас-жыныстарына қарай 
сипаттамасы: 39 дан 67 жас аралығындағы 11 әйел, 
12 ер адам. Зерттеуде қолданылды: күйзелістің   
Гамильтон шкаласы,  Спилберг – Ханин шкаласы, Бек 
анкетасы. Зерттеуге терең деменциясы бар 
декомпенсирленген соматикалық сырқаттары бар 
науқастар енгізілмеді. 
Инсультпен ауырған депрессивті бұзылыстары бар 
науқастарды диагностикалаған соң,  «Сертралин» 
антидепрессантты препарат 50-100 мг тәуліктік 
дозада тағайындалды. Емдеу курсы 2 айды құрады. 
Берілген препаратты таңдау негізі бойынша  
«Сертралин» препараты  
(5 НТ) нейрондарда серотониннің қайтымды күшті 
арнайы ингибиторы болып табылады. Сертралин-
антидепрессант, нафтиламин өнімі, селективті 
блокатор.Біріктірілген әсері бар препарат бола тұра, 
ол қуаттандырушы, седативті немесе 
антихолинергиялық эффектті көрсетпейді және 
кардиотоксикалық әсерге ие бола алмайды. 
«Сертралин» 5НТ кармаудың селективті тежелуіне 
байланысты, катехоламинергиялық белсенділікті 
күшейтпейді. Ең бастысы «Сертралин» ұзақ уақыт 
бойы қолданғанда да физикалық және психикалық 
тәуелділікті шақырмайды. Науқастардағы күйзеліс 
бұзылыстарын эффективтілігін бағалау үшін «жақсы 
нәтиже», «қанағаттанарлық», «қанағаттанарлықсыз» 
критерилері қолданылады [11]. 
Бақылау тобына диагностирленген  инсульттан 
кейінгі күйзелісі бар, екі ай бойына Глицин 200 мг 
қабылдаған жас ерекшеліктері әртүрлі 25 науқас 
алынды. 
Зерттеу нәтижелері. Алынған мәліметтердің анализі 
бойынша, жеңіл дәрежелі депрессивті көріністері бар 
11 (48%) науқастарда «Сертралин» препаратын 
қолданғаннан кейін 1-апта ішінде жағдайының 
жақсарғаны байқалған, атап айтқанда тағамға тәбеті 
және көңіл-күйі жақсарған, үрейдің төмендеуі, 
ұйқысының қалыпқа келуі. «Сертралинмен» 
емделгеннен соң бір айдан соң 12 (52%) науқастарда 
жағдай жақсарған. «Сертралинмен» емделгеннен 
кейін екінші айдың соңында барлық науқастарда 
стабильді жақсару байқалған. Айқын  депрессивті 
көріністері бар науқастардың ішінде симптомдар 
регресі байқалды, үрей сезімі азайды, ұйқысы 
жақсарды. 
«Сертралин» препаратын қабылдаған инсульттан 
кейінгі күйзелісі бар науастардың негізгі тобында 
байқалған белгілер: науқастарды оңалту процесінде 
едәуір жақсару, госпитальды кезеңнің ұзақтығының 
төмендеуі, неврологиялық жеткіліксіздікті қалпына 
келтіру процесінің жеделдеуі, науқастардың өмір 
сүру сапасының жақсаруы.   
Бақылау тобындағы науқастарда депрессивті 
бұзылыстар регресі байқалмады, сонымен бірге 
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науқастардың өмір сүру сапасы едәуір төмендеді, 
оңалту процесі қиындады. 
Сонымен қатар, «Сертралин» препараты егде жастағы 
науқастар тобында жақсы сіңірілді және емдеу 
процесінде препараттың жанама әсерлері 
байқалмады. Науқастарда жедел бас ми бұзылысы 
болған кезде бірінші орында эмоциональды 
сферадағы бұзылыстар, оның ішінде күйзеліс 
бұзылыстары, оңалту шараларын жүргізуде қиындық 
тудыртады. 
Науқастардағы психологиялық жағдайлар емнің 
соңына қарай айқын және тұрақты жақсарулар 
байқалған. Сертралинмен емделгеннен соң және 
қабылдау уақытында жанама әсерлер байқалмады. 

Қорытынды: Осыған байланысты, «Сертралин» 
препараты инсульттан кейінгі күйзелісті уақытылы 
анықтау, антидепрессанттармен адекватты 
медикаментозды түзетулер, науқастардың өмір сүру 
сапасын жақсартуға мүмкіндік береді, милық 
инсультпен ауырған  науқастарда оңалту шараларын 
күшейтеді. «Сертралин» препараты эффективті 
антидепрессантты, сіңірілуі жақсы, ұзақ уақыт 
қолданған кейінгі қауіпсіздікке ие препарат болып 
табылады және инсульттан кейінгі  әртүрлі 
дәрежелігі айқын депрессивті бұзылыстары бар 
науқастарды емдеу үшін ұсынылады.  
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Г.Б. АБАСОВА, Г.А. ДИХАНБАЕВА, Л.М. ЕСЕН, Е.Е. ИСМАЙЛОВ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  КОРРЕКЦИЯ  ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ДЕПРЕССИИ 
 
Резюме: Целью настоящего исследования является терапевтическая коррекция депрессивных расстройств у 
пациентов, перенесших инсульт препаратом «Сертралин» в суточной дозе 50-100 мг. Курс лечения составил 2 
месяца. Основную группу исследования составили 23 пациента с  депрессивными расстройствами, перенесших 
ишемический инсульт. Результаты исследования показали, что препарат «Сертралин» является эффективным 
антидепрессантным   средством, с хорошей переносимостью,  безопасностью при длительном  применении  и может 
быть рекомендован для лечения пациентов с постинсультными депрессивными  расстройствами различной степени  
выраженности.  
Ключевые слова: лечение  постинсультной  депрессии. 

 
 
 

G.B.ABASOVA, G.A.DIHANBAEVA, L.M.YESSEN, E.E. ISMAILOV 
THE THERAPEUTIC CORRECTION OF DEPRESSIVE DISORDERS OF THE PATIENTS WAS ISHEMIC APOPLEXY 

 
Resume: The purpose of this research was therapeutic correction depressive shatter of patient which go troughed stroke 
with drug «Sertraline» daily dose 50-100 mg. The course of treatment  was 2 months. The main group research formed 23 
patients with depressive shatter which go troughed ischemic stroke. The results showed that the drug «Sertraline» appears 
an effective antidepressant remedy which good tolerability safety long term use and may by recommended for the treatment  
of patients postapoplectic depressive shatters with different degrees of severity. 
Keywords: Treatment ischemic post-apoplexy of depressive.  
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На основании данных 384 анкет-опросников посетителей Центра обслуживания населения ( ЦОН работает по 
принципу «одного окна») г. Шымкента Южно-Казахстанской области изучена распространенность факторов риска 
артериальной гипертензии и признаков неврологической симптоматики у посетителей муниципального учреждения.   
В нашем исследовании в среднем 32,6% случаев респонденты имели повышенное артериальное давление. 
Артериальное давление соответствующая гипертензии первой и второй степени зарегистрировано у 59 
посетителей женского пола, что составляет 62,8%, и 100 % случаев у лиц мужского пола. В 72 % случаев повышенное 
значение артериального давления было в диапазоне 140-159/90-109 мм. рт. столба. 
У лиц женского пола с повышенным артериальным давлением наиболее выражен дисбаланс психовегетативной 
регуляции артериального давления, сопровождаемый состоянием личностной тревоги и депрессии. У лиц мужского 
пола с нормальным артериальным давлением наблюдается рост факторов риска развития артериальной 
гипертензии, чем у респондентов с повышенным давлением. О напряженности адаптационных механизмов в 
вегетативной регуляции свидетельствует отклонения от нормальных величин систолического и/или 
диастолического давления у лиц с нормальным артериальным давлением. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, неврологические симптомы, факторы риска. 
 
Артериальная гипертензия – одно из наиболее 
распространенных заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, выявляющееся у 25-30% взрослого 
населения развитых стран. По мнению экспертов ВОЗ 
к 2025 году людей страдающих от гипертонической 
болезни возрастет на 60% - т.е. до 1,56 миллиардов 
человек [1].  
На ранних стадиях заболевания патогенез и 
клинический симптомокомплекс артериальной 
гипертензии тесно связаны с психологическими и 
психофизиологическими характеристиками 
больного. При повышении уровня тревоги 
отмечаются изменение активности 
симпатоадреналовой, гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой и ренин-агниотензин-
альдостероновой систем организма, что 
сопровождается изменением углеводного, белкового 
и липидного обмена, прокоагулянтными сдвигами 
гомеостаза, нарушением функции эндотелия сосудов. 
Следствием этих стрессогенных реакций может быть 
прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний, 
в том числе и артериальной гипертонии [2,3,4,5]. 
Исследователи отмечают, что при развитии 
гипертонической болезни в первой и далее во второй 
стадии наблюдаются изменения нейровегетативной 
регуляции, связанные с перенапряжением 
адаптивных механизмов и их истощением и 
проявляющимся значительным угнетением как 
симпатического так и парасимпатического влияний в 
сочетании с усилением роли гуморально-
метаболических воздействий [6,7].   
Для оценки адаптационных возможностей нервной 
регуляции артериального давления нами 
предпринята попытка изучения состояния 
вегетативной нервной регуляции артериального 
давления, ее неврологической симптоматики и 
сочетания факторов риска развития заболевания у 
городских жителей в условиях состояния 
озабоченности и тревожности. Для этого был выбран 
городской муниципалитет - центр обслуживания 

населения (ЦОН), где посетители приходят с разными 
проблемами, связанными с документооборотом.    
Цель исследования: изучить распространенность 
факторов риска артериальной гипертензии и 
признаков неврологической симптоматики у 
посетителей муниципального учреждения. 
Материалы и методы исследования. Материалом 
исследования явились данные 384 анкет-опросников 
посетителей Центра обслуживания населения ( ЦОН 
работает по принципу «одного окна») г. Шымкента 
Южно-Казахстанской области. Тест-опросник 
разработан на основе оценки психического состояния 
и факторов риска артериальной гипертензии 
кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии 
Шымкентского медицинского института 
Международного казахско-турецкого университета 
имени Х.А. Яссави.  
Из 620 посетителей, которым измерили 
артериального давления во время проведения акции, 
только 384-м (в 62 % случаев) удалось провести 
полное анкетное интервьюрование. Лиц мужского 
пола было – 159 человек, женского пола – 225 
человек. Возраст посетителей колебался от 17 лет до 
80 лет, причем средний возраст обоих групп 
практический был одинаков, в пределах 39,1±2,3 лет. 
Неврологический статус определяли с помощью 
данных ответов на стресс, депрессию, тревожность, 
регистрировали факторы риска развития 
артериальной гипертонии. На основании данных 
регистрации среднего артериального давления, 
частоты сердечных сокращений и дыхания судили о 
состоянии вегетативной регуляции кровообращения. 
Обработка полученных результатов проводилась с 
помощью пакета статистической обработки 
программы STATISTICA 6.0 for Windows и Microsoft 
Excel 2007 for Windows.  
Результаты исследования. 
Определение средних значений артериального 
давления позволило выявить лиц с повышенным 
артериальным давлением:  у 31 человек мужского 
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пола (19,5%) и 94 человек женского пола (41,8%). В 
нашем исследовании в среднем 32,6% случаев 
респонденты имели повышенное артериальное 
давление.  
Артериальное давление соответствующее 
гипертензии первой и второй степени 
зарегистрировано у 59 посетителей женского пола, 
что составляет 62,8%, т.е. в большинстве случаев и 
100 % случаев у лиц мужского пола. В среднем в 72 % 
случаев повышенное значение артериального 
давления было в диапазоне 140-159/90-109 мм. рт. 
столба.  Опрос респондентов показал, что все 
респонденты, имеющие повышенное артериальное 
давление осведомлены о своем состоянии.  
В целом все респонденты на вопросы давали ответы 
на наш взгляд соответствующие действительности. 
Определение признаков тревожности и стресса, 
которая заметно проявляется в стрессовых условиях, 
и определение проявлений нервологической 
симптоматики у лиц при первичном осмотре 
особенностей не выявило. Но тем не менее в 
большинстве случаев (66%) респонденты давали 
утвердительные ответы на вопросы, 
свидетельствующие о наличии признаков стресса и 
депрессии.   
Интерпретация результатов ответов по уровню 
артериального давления показало, что у лиц с 
повышенным давлением нарастает удельный вес 
неврологических симптомов и дисбаланс работы 
нервной вегетативной системы. Наиболее ярко 
представлены данные у лиц женского пола, с 
повышенным артериальным давлением. В среднем в 
76,6% случаев результаты опроса и измерений 
респонденток косвенно свидетельствовали о наличии 
тревоги и депрессии, дисбалансе вегетососудистой 
регуляции на момент исследования. У респондентов 
мужского пола отмечается лишь тенденция роста 
случаев признаков неврологической симптоматики с 
ростом артериального давления. 
Клинические предвестники-симптомы артериальной 
гипертонии выражено проявляются у респондентов с 
повышенным артериальным давлением обоего пола. 
Определение факторов риска артериальной 
гипертензии у лиц с повышенным артериальным 
давлением показал рост их числа и всевозможных 
комбинаций. 
Интересную картину показали результаты признания 
вредных привычек – у посетителей с нормальным 
давлением. Случаи признания факта курения был 
несколько выше, чем у лиц с повышенным 
артериальным давлением. Особенно большое 
количество случаев наблюдается у лиц мужского 
пола. В факте курения признались более 45% 
респондентов опроса. У лиц женского пола 
отмечается лишь тенденция к повышению случаев с 
ростом артериального давления. В целом лица с 
повышенным давлением признались в курении в 
16,7% случаев у женщин и 18,9% случаев у мужчин. 
В гиподинамии в 69,3% случаев признаются лица 
женского пола, 55% случаев лица мужского пола, т.е. 
наблюдается в большинстве случаев.  
Отдельно хотелось бы отметить подтверждения 
участниками тест-опроса с нормальными величинами 
артериального давления наличия признаков 
неврологической симптоматики артериальной 
гипертензии.  
Отмечаются повышенные показатели признаков 
неврологической симптоматики артериальной 

гипертензии и у лиц с нормальным артериальным 
давлением. В нашем исследовании в 35% случаев 
респонденты, с нормальным давлением отмечают те 
или иные признаки неврологических симптомов 
заболевания, особенно, у лиц с дисбалансом 
вегетативной регуляции кровоснабжения. 
Отмечается и разбросанность факторов развития 
заболевания.  
Наряду с этим у респондентов с артериальным 
давлением, относяшимся к пределам нормальных 
величин, наблюдаются отклонения от оптимальной в 
показаниях систолического артериального давления 
или диастолического артериального давления, 
отмечается в ряде случаев повышенное 
сердцебиение. Напряженность кровеносных сосудов 
выбивающих «отклонение» от оптимальных величин 
систолической или диастолической давлений по-
видимому, свидетельствует о напряженности 
адаптационных механизмов вегетативной нервной 
регуляции кровообращения.  
Поскольку тест-опросник и динамичный осмотр не 
может являться специфичным относительно 
конкретного заболевания, тем не менее результаты 
исследования свидетельствуют о функциональном 
дисбалансе адаптационных механизмов при 
повышенном артериальном давлении.  Таким 
образом экспресс-методы исследования 
неврологического статуса респондентов помогают 
выявить предполагаемую группу риска артериальной 
гипертензии.  
Обобщение результатов исследования. 
В связи с развитием урбанизации и напряженности в 
мире и обществе, различных стрессовых ситуаций в 
жизни, нервные расстройства являются 
распространенным заболеванием. Актуальность 
данной проблемы обусловлена социально-
экономической значимостью и недостаточным 
вниманием общественности к этой проблеме.  
Коварство артериальной гипертензии заключается в 
том, что ее длительное бессимптомное течение 
оказывает повреждающее действие на глубинные 
структуры головного мозга. На ранних стадиях 
заболевания патогенез и клинический 
симптомокомплекс артериальной гипертензии тесно 
связаны с психологическими и 
психофизиологическими характеристиками 
больного. 
Гипертоническая болезнь первой и второй стадии 
сопровождается реактивной и личностной 
тревожностью, активацией местных 
сосудодвигательных механизмов, обеспечивающих 
демпфирование повышенного артериального 
давления и сниженную нейровегетативную 
регуляцию сосудистого тонуса, указывающих на 
истощение адаптивных механизмов. 
Высокий уровень личностной тревоги у больных 
сердечно-сосудистым заболеваниями характеризует 
устойчивую склонность пациентов воспринимать 
большой круг ситуаций в качестве угрожающих, 
реагировать на них состоянием тревоги, что 
подтверждается результатами других исследований и 
соответствует представлениям большинства авторов 
о тревоге как факторе риска развития и обострений 
сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому в 
последнее время возросло внимание вопросам 
применения психотропных препаратов в лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний [8].  
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Наблюдаемый повышенный тревожный фон у 
обследованных респондентов вызывает интерес к 
вопросам дальнейшего развития и применения 
неврологической и психиатрической практики в 
повседневной жизни человека. Поскольку поиск 
действенных путей предупреждения артериальной 
гипертензии остается одним из приоритетов 
профилактической медицины, то изучение вопросов 
коррекции вегетативного дисбаланса и снятие 
напряженности адаптационных механизмов в 
условиях нарушенной гемодинамики открывает 

новые пути развития культуры и подхода в вопросах 
психологии и психотерапии.  
Выводы  
Определение артериального давления, пульса, 
дыхания, а также применение экспресс-метода 
оценки неврологического состояния и факторов 
риска заболевания позволяет выявить при 
первичном осмотре населения группу риска 
артериальной гипертензии, и разработать 
соответствующие профилактические процедуры. 
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ХАЛЫҚҚА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНА КЕЛУШІЛЕРДЕ АРТЕРИАЛДЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯНЫҢ 
НЕВРОЛОГИЯЛЫҚ СИМПТОМДАРЫНЫҢ ЖИІКТІЛІГІ 

 
Түйін: Халыққа қызмет көрсету орталығына келушілерден алынған 384 анкеталық деректілер негізінде 
артериалық гипертензияның неврологиялық симптомдары мен тәуекелдік факторларының белгілері анықталған. 
Біздің зерттеуімізде орталыққа келушілердің 32,6% қан қысымының жоғарлығы байқалды. Бірінші және екінші 
дәрежеге сәйкес артериалдық қысым 59 әйелде және 100% ер кісілерде байқалды. Жалпы жоғарлаған артериалдық 
қысымның орта көрсеткіші 72% жағдайда 140-159/90-109 мм. сынап бағанасымен тең. 
Қан қысымы жоғары әйелдерде қан қысымын реттейтін психовегетативті теңгерімінің бұзылуы алаңдаушылықпен 
және күйзеліспен көрінді. Қалыпты қан қысымы бар еркек кісілерде, жоғары қысымысы барлармен салыстырғанда, 
артериалық гипертензияның тәуекелдік факторларының өсуі анықталған.  
Вегетативті теңгерімінің бейімделу тетігінің кернеулігі қалыпты артериалдық қан қысымысы бар адамдарда 
систолық және/немесе диастолық қысымының қалыпты аумақтардан ауып кетуімен көрінді. 
Түйінді сөздер: артериалдық гипертензия, неврологиялық симптомдар, тәуекелдік факторлар. 
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Shymkent medical institute of the International H.A. Yasawi Kazakh-Turkish university  

 
PREVALENCE OF NEUROLOGIC SYMPTOMATOLOGY AND RISK FACTORS OF ARTERIAL HYPERTENSION AT VISITORS 

OF CITY MUNICIPAL AUTHORITY 
 

Resume: On the basis of these 384 visitors questionnaires at the Service Center of the population (SCP works by the principle 
of "one window") of Shymkent in Southern Kazakhstan area is studied the prevalence of arterial hypertension`s risk factors  
and signs of neurologic symptoms at visitors of municipal authority. 
In our research on average 32,6% of respondents had the increased arterial pressure. The first and second degree of arterial 
pressure  is registered at 59 female visitors that makes 62,8%, and males have 100% of cases. The increased value of arterial 
pressure was in the range of 140-159/90-109 mm. рт. Column on average 72%. 
At female with the increased arterial pressure is most expressed the imbalance of psycho-vegetative regulation of arterial 
pressure shown by a condition of personal alarm and a depression. At males with normal arterial pressure is observed 
growth of risk factors of development of arterial hypertension, than at an elevated pressure. In vegetative regulation testifies 
deviations from normal amounts of systolic and/or diastolic pressure at persons with normal arterial pressure to intensity of 
adaptable mechanisms. 
Keywords: arterial hypertension, neurologic symptoms, risk factors. 
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Зерттеулер нәтижесінің көрсеткіштеріне байланысты «Неуробекс» препараты астенияның мәселесін педиатрияда 
шешуге үлкен үлес қосады. 
Түйінді  сөздерi: балалардағы астениялық бұзылыстарды  емдеу. 
 
Қазіргі заманда адамдар өмірдің жоғарғы 
қарқынымен үнемі урбанизациялық атрибуттың 
және техникалық прогрестің әсерінен ақыл-ойдың 
және ақпараттық жүктеменің жоғары болуы, 
физикалық жүктемелердің төмен болуы, теңгерімсіз 
тамақтану, қоршаған ортаның қолайсыз 
факторларына алып келеді. Ұзақ және  үнемі 
стресстің әсерінен жүйке жүйесі, жүрек қан тамыр 
жүйесі, асқорыту жүйесінің және басқа да жүйелердің 
қайтымсыз бұзылыстарына алып келеді. Қазіргі 
таңда балалар туылған сәттен, бала бақша және 
мектепке барғаннан бастап стресске ұшырайды. 
Қазіргі заманғы балаларға күнделікті телевидения, 
интернет, ауқымды жаңа ақпараттар  “агрессивті” 
әсер етеді. Көбіне  балалар артықшылықты 
“агрессивті”  азық-түлік өнімдеріне, уақытының көп 
бөлігін компьютер алдында өткізеді. Осы жоғарыда 
аталған себептердің нәтижесі–бұл гиподинамия, 
физикалық дайындықтың әлсіздігі, иммунитеттің 
төмендеуі. Сондықтан да қазіргі уақытта ДДҰ 
ұйғарымы бойынша дені сау балалар 4%  
құрайды.[1,2] 
Бүгінгі күнде, балалардың да, ата-аналардың да 
негізгі шағымы –астения. Астения –патологиялық 
әлсіздік немесе «қозғыштықтың әлсіреуі», оның 
негізгі көріністері болып еңбекке қабілеттілігінің 
төмендеуі, психикалық процестердің жүдеуі, жоғары 
қозғыштық, көңіл-күй тұрақсыздығы. [1,2,3] 
Астенияға алып келетін үлкен көлемді себептерді 3 
топқа бөліп қарастырамыз: соматикалық себептер; 

орталық жүйке жүйесінің дөрекі емес бұзылыстары 
(церебрастеникалық синдром); психо-эмоциональды 
травма (психогенді астения). 
Астеникалық синдромның соматикалық себептері: 
белок-калориялық жетіспеушілік, витаминдер және 
микроэлементтер жеткіліксіздігімен көрінетін 
тиімсіз тамақтану; асқазан-ішек жолдарының 
созылмалы ауруларындағы тамақтың сіңірілуінің 
бұзылысы, иммунитет төмендеуінің салдарынан жиі 
суық тию және басқа да инфекциялық аурулар; 
созылмалы инфекциялар; тыныс алу және жүрек-
қантамыр жүйесінің аурулары; қан аурулары, 
анемиялар;  бауыр, ұйқы безінің созылмалы 
аурулары; созылмалы бүйрек аурулары; эндокринді 
аурулар және т.б. 
Астеникалық синдромның орталық жүйке 
жүйесіндегі дөрекі емес бұзылыстарының қалдық 
көріністері: жүктілік және босану патологиясы, 
жатырішілік инфекция, шала туылу, сәбилік кезең 
патологиясы, бас-ми жарақаттары, 
нейроинфекциялар, мидың токсикалық 
зақымдануымен болған жалпы инфекциялық 
аурулар, хирургиялық операциялар. Астеникалық 
синдромның себебі психо-эмоциональды травма 
болуы да мүмкін. [1,2,3,4,5] 
«Неуробекс» препаратын зерттеудің негізгі мақсаты 
оның балалардағы әр түрлі генездегі астениялар 
кезіндегі әсерін анықтау.Балалардағы шартты 
соматикалық астения кезінде «Неуробекс» 
препаратының эффективтілігі зерттелген. 

 
БАЛАРДАҒЫ АСТЕНИЯЛЫҚ 

БҰЗЫЛЫСТАРДЫ 
ТЕРАПЕВТИКАЛЫҚ ТҮЗЕТУ 
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Неуробексті ( В тобындағы витаминдер комплексі )  
негізгі тағайындау көрсеткіші: астеникалық синдром, 
созылмалы шаршағыштық синдром, стресс және т.б.  
«Неуробекс» препараты оптимальді теңгерілген В 
витамин комплексі құрамында: витамин В1    - 15 мг;   

витамин В6 - 10 мг; витамин В12 - 0,02 мг. В –
витаминдердің қабатталған технологиясы АІЖ 
қажетті бөлімдерде ыдырап шығуын ретттейді, В1, 
В6 және В12  витаминдерінің өзара әсерлесуіне жол 
бермейді, сол арқылы емнің қауіпсіздігін және 
эффективтілігін жоғарылатады. Неуробекс, 
иньекциялық витаминдердің (альтернатива) орнына 
қолданылуы мүмкін, өйткені, витаминдердің 
антогоноизмдік әсері жоғалады, синергиялық әсері 
жоғарылайды, аллергиялық реакциялардың қаупі 
максималды төмендеген.  
Зерттеу материалы мен әдістері. Негізгі зерттеу 
тобын 5-11 жас аралығындағы астениялық 
бұзылыстары бар 47 бала құрады. Балалардағы 
астеникалық бұзылыстардың себептерін 
анализдегенде 21 балада церебрастениялық бұзылыс 
түрінде орталық жүйке жүйесінің дөрекі емес 
зақымдалуы; 17 балада астенияға соматикалық 
аурулары себеп болды. Осы балалардың ішінде 3 
науқастың анамнезінде белокты- калориялы 
жеткіліксіздік, витаминдер және микроэлементтер  
жеткіліксіздігімен сипатталатын теңгерімсіз 
тамақтану анықталған; 4 науқаста асқазан- ішек 
жолдарның созылмалы ауруларына байланысты 
тағамның сіңірілуінің бұзылысы, 6 науқаста 
иммунитетінің төмендеуі жиі суық тию(ЖРВИ);  
созылмалы инфекциялар; 4науқаста қан ауру анемия 
түрінде. 9 балада астениялық бұзылыстың себебі 
болып психо-эмоциональды травма(психогенді 
астения). 

Балалардың негізгі шағымдары болып: тез 
шаршағыштық, кейде таңертеңнен бастап, 
ынтасының төмендеуі, Тітіркенгіштік, эмоциялардың 
құбылмалылығы(ренжігіш,жылауық) көңіл -күйдің 
түсуі,қанағаттанбау сезімі,қырсықтық,төмен көңіл- 
күй фоны, шаршау фонындағы бас  ауру, бас айналу 
және т.б. 
Барлық балаларды 2 топқа бөлінді. Негізгі зерттеу 
тобын астениялық бұзылысы бар 28 бала құрады, 
оларға «Неуробекс» 1 таблеткадан күніне 1-3 рет  
тамақтан соң 15-20 минуттан кейін ішке қабылдау 
тағайындалды. Ем курсы 2 ай. Зерттеудің бақылау 
тобын 19 бала құрады, оларға поливитаминдер  
жасына сай дозада ішке 2 айға тағайындалды. Емнің 
эффективтілігін бағалау ауру балаларды клиникалық 
зерттеулері және науқас  шағымының регресс 
динамикасының нәтижесіне қарай «жақсы әсер», 
«қанағаттанарлық», «қанағаттанарлықсыз» болып 
жүргізілді. 
Зерттеу нәтижесі негізгі топтағы науқас баларға: 63% 
жақсы әсер, 27% қанағаттанарлық, 10% 
қанағаттанарлықсыз көрсетті. Бақылау тобындағы 
науқастармен салыстырғанда көрсеткіштер мына 
түрде: «жақсы әсер» -11%, «қанағаттанарлық» - 37%, 
«қанағаттанарлықсыз»-52%. Емнің нәтижесі 
«Неуробекс» қабылдаған балаларда астеникалық 
синдромның клиникалық симптомдары жақсы 
көрсеткіш көрсетті. Емдеу барысында препараттың 
жағымсыз әсері байқалмады. 
Қорытынды. Балалардағы астения актуальді мәселе 
болып қалады. Бұл мәселенің шешімі теңестірілген 
«В» тобындағы витаминдер -  «Неуробекс» қабылдау 
болуы мүмкін, оның терапиялық эффективтілігі түрлі 
генездегі астениялық бұзылыстарды коррекциялау, 
қауіпсіздігі, жағымсыз әсердің болмауы 
педиатриялық тәжірибеде өте маңызды. 
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Г.Б.АБАСОВА, Г.А.ДИХАНБАЕВА,Е.Е.ИСМАЙЛОВ, У.А.ИСАЕВА 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ АСТЕНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ 

 
Резюме: Решением проблемы астении у детей может быть применение «Неуробекса», который показал свою 
терапевтическую эффективность, хорошую переносимость и безопасность, что очень важно в педиатрической 
практике. 
Ключевые слова: лечение астении у детей. 

 
 
 

G.B.ABASOVA, G.A.DIHANBAEVA, E.E.ISMAILOV, U.A.ISAEVA 
THERAPEUTIC CORRECTION OF ASTHENIC DISORDERS IN CHILDREN 

 
Resume: The Decision of the problems of asthenic disorders in children can be an application the "Neurobeks", which has 
shown a therapeutic efficiency, better portability and safety that much it is important in pediatric practical person. 
Keywords: treatment of аsthenic disorders in children. 
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Шеткері жүйке жүйесінің вертеброгенді зақымдалуы – жиі себептердің бірден бірі уақытша жұмысқа қабілетсіздік 
клиникалық көрінісімен көрінетін, адамның өте кең тараған созылмалы ауруы. Вертеброгенді ауруларға 
байланысты  экономикалық құлдырау әлемнің барлық елінде өте жоғары [2,6]. Бұл мақалада бел омыртқа бөлімінің 
остеохондрозын шығыс медицинасының диагностикалық әдістеріне шолу жасау және бағалануы қарастырылған.  
Түйінді сөздер: омыртқа остеохондрозы, шығыс медицинаның диагностикалық әдістері.  
 
Маңыздылығы: Омыртқаның дегенеративті – 
дистрофиялық бұзылыстары барлық шеткері жүйке 
жүйесінің ішінде 67%- дан 95%-ға дейін құрайды. 
Я.Ю. Попелянск мәліметтері бойынша созылмалы 
аурулардың ішіндегі ең кең таралғаны белде, яғни 18 
жастан асқандарда бел және мойын 
остеохондрозының компрессионды және 
рефлекторлы синдромдары 39% және 16% 
анықталған.  31-40 жастағыларда – 48%, 41-50 
жастағыларда 71%  анықталған [26]. Омыртқа-
қозғалыс сегментіндегі дегенеративті –
дистрофиялық үрдістер немесе остеохондрозы, өзінің 
маңыздылығына байланысты полиэтиологиялық 
және тұрғындардың 48% анықталатын, генетикалық  
бейімділігі бар науқастарда жақсырақ дамиды. Біздің 
елімізде  вертеброгенді  патология жалпы 
ауыршаңдықпен, уақытша жұмысқа қабілетсіздікпен,  
жедел респираторлы инфекциядан кейінгі екінші 
орынды алады және 20-дан 30%-ды құрайды [16-18]. 
Шығыс медицинаның көз қарасы бойынша 
вертоброневрологиялық аурулар  зәр жолы арнаның 
артықтық энергиясымен байланысты. Зәр жолы 
арнаның артықтық энергиясы келесі ауруларды 
шақырады: остеохондроздар және радикулопатиялар 
(70%), люмбаго (70%), ишиас (80%) [13].  
Бел омыртқа бөлімінің дегенеративті-дистрофиялық 
ауруларын, олардың неврологиялық көрінісін шығыс 
медицинасының диагностикалық көз қарасы 
бойынша әдістерін талдау біздің жұмыстың 
мақсатын құрайды. 
Қазіргі заманғы диагностикалық үрдіс жеке 
патологиялық көріністерге (аурудың симптомы) 
әртүрлі анатомиялық ағзалар және тіндермен 
сәйкесінше (сонымен қатар лабораториялық 
зерттеудің негіздеріне) түзілген — сол немесе басқа 
аурулардың даму үлгісі негізінде, медициналық 
ғылым саласында  қабылданған «нозологиялық 
бірлік» түрі бөлінуі — жалпы аурудың даму үлгісінің, 
триггер бастаманы («себептерін») есепке алады 
[1,4,5]. Шығыс дәрігерлері әртүрлі ағзалар 
арасындағы энергетикалық гомеостаз үлгі 
заңдылықты есепке алады: Инь-және-Ян, Үш күш, 
Төрт элемент, Бес алғашқы элемент және т.б. 
Дәстүрлі қытай медицинасының диагностикасы ішкі 
организмнің патологиялық өзгерісінің деңгейіне 
және түріне  негізделе отырып, аурудың сыртқы 
көрінісінің синтезі және анализіне негізделеді. Көне 
шығыс дәрігерлері науқасты емдемес бұрын 
жақсылап қараған. Осыдан  төрт негізгі 
диагностикалық әдісті қолданған: науқасты қарау 

(ван),денедегі дыбыстарды тыңдау және иістерді 
зерттеу (вэнь), сұастыру (вень) және пальпация (че), 
яғни пульсті зерттеу [33]. 
Жоғарыда көрсетілген дәстүрлі медицинасының 
диагностикалық зерттеу әдістері заманауи 
дәрігерлерге түсінікті және мына екеуінен басқа : 
«меридиандар феномені»  және «пульсті зерттеу» 
[22]. 
Қазіргі уақытта рефлексодиагностиканың дамуы, 
біріншіден микрозонаның диагностикалық қатынасы 
бойынша көптеген ақпаратты және екіншіден 
диагностикалық ақпарат қабылдануының әдістерін 
жетілдіру жолдары туралы біртіндеп жоғарлауда [15]. 
Акупунктуралы диагностика қазіргі иглотерапевт 
дәрігерлері үшін ежелгі шығыс диагностикасы өте 
өзекті болып табылады. Акупунктуралы 
диагностиканы қою үшін науқасты нақты тексеріп, 
клиникалық симптомдарды анықтау керек : 1) 
энергетикалық циркуляцияның артықтық немесе 
жеткіліксіздігі; 2) бір немесе бірнеше арнадағы 
энергетикалық циркуляцияның бұзылысы; 3) 
арнадағы энергетикалық циркуляцияның бұзылысы 
немесе өте терең бұзылысы-ішкі мүше қызметінің 
бұзылысы[11,13]. Меридиан бойынша Шығыс 
медицинасының диагностикасы, яғни ішкі 
мүшелердің қызметінің бұзылысы арна 
циркуляциясы бұзылыстарымен жүрсе, және 
керісінше көптеген арна қызметінің бұзылысы 
кезінде, осы арна аттас ішкі мүше қызметінің 
бұзылысына негізделеді.  
Дәстүрлі медицинаның түсінігі бойынша бел-сегізкөз 
радикулиті – бұл әсіресе зәр жолы арнасының 
зақымдалуы болып табылады. Егер  бел-сегізкөз 
радикулиттің қазіргі мәліметтерін ескеретін болсақ, 
онда Шығыс дәргерлерінің көптеген ұстанымдары 
ақталады. Сондай-ақ зәр жолы арнасы бойымен 
нүктелерді таңдау, іс жүзінде төменгі жолы және 
оның тармақтары толығымен отырықшы жүйке 
бойымен сәйкес келеді және радикулит кезінде 
зақымдалуға ұшыраған  түбіршіктерден түзіледі (LIV 

,LV - SI)[4,39,40].  
Егер омыртқа остеохондрозы бар науқаста 
соматикалық аурулар симптомы пайда болса, онда 
вертеброгенді бұзылыстарды жоққа шығару қажет. 
Науқасты қарау нақты ортопедиялық қарау және 
неврологиялық статусты зерттеуден бастау қажет. 
Вертеброгенді висцеропатиялы науқастарда әр түрлі 
вертебральді, бұлшықеттік, нейротамырлы және 
невральді симптомдары жиі байқалады. 
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Паравертебральді нүктелерді және өсінді арасы 
байламдарды пальпациялау кезінде әрдайым 
ауырсыну байқалады, жеке омыртқа сегменттерінде 
қозғалыс шектеледі. Симпатикалық бағанның 
түйіндері зақымдалу кезінде парестезия, күйдіру 
ауырсынуы, ауырсынудың дененің жартысына 
таралуы, зақымдалған түйін иннервация аймағында 
қышыну жиі байқалады. Сондықтан  диагностика 
кезінде асимметрияға және жергілікті вегетативті 
бұзылыстарға назар аудару керек: 

 бұлшықет гипотрофиясы; 

 зақымдалған вегетативті түзілістердің 
иннервация зонасында терінің қызаруы немесе 
бозаруы; 

 жергілікті терморегуляця және тері түзілу 
бұзылысы; 

 тіндердің ісігі немесе пастоздылығы және басқа 
тері-трофикалық бұзылыстар. 
Яғни бел аймағындағы ауырсыну бүйректің қуыстық 
синдромына (бүйрек арнасы) сәйкес келеді, сондай-
ақ басқада патологиялық үрдістер болуы мүмкін, сол 
себепті науқасты ауырсыну локализациясына 
байланысты нақты тексеру қажет [16]. 
Шығыс медицина диагностикасының өзіндік 
ерекшелігі болады. Тибет медицинасында барлық 
аурулардың себебін  организмнің үш реттеу жүйенің 
дисбалансы деп санайды. Бұларға Шырыш, Өт және 
Жел жатады. Біріншісі, организмнің барлық 
шырышты беткейінің қызметіне, иммунитет, негізгі 
зат алмасуға, майлы тіндерге, буын жұмысына 
жауапты, лимфатикалық және эндокринді жүйені 
құрайды. Екіншісі бауыр және өт шығару жолдарын, 
ал үшіншісі – орталық және шеткері жүйке жүйені 
құрайды. Бұл үш реттеу жүйесі өз-ара тығыз 
байланысты, яғни олардың арасында тепе-теңдік 
сақталса, ауру дамымайды және адам сау болады. 
Егер осы үш реттеу жүйесінде дисбаланс болса, жедел 
қабынулы немесе созылмалы, дегенеративті-
дистрофиялық аурулар дамиды[11,13]. 
Біріншісі көбінде  «ыстық» ауруларға, екіншісі – 
«суық» ауруларға жатады. Дамыған ауру теріні, сүйек 
және бұлшықет тіндерін, ішкі мүшелерді және жүйке 
жүйені зақымдайды. Содан ауырсыну, ұйқысыздық, 
тері бөртпелері, ентігу, қан қсымының жоғарлауы 
симптомдары дамиды.  

Диагностиканы жүргізерде, Тибет дәргерлері 
организмнің бұзылысын анықтау үшін, пульсті және 
меридианды қолданған. Аурудың түр сипатын 
анықтау организмдегі дисбаланстың бірінші себебін 
көрсетеді. Мысалы, тері беткейінің сарғаюы Өт 
дисбалансын, артық салмақ және  жабысқақтық 
сезімі–Шырыш дисбалансын, кездейсоқтық ойлау 
және көп сөйлеу – Жел дисбалансын білдіреді. Бұл 
жайлы Тибет «Чжуд-Ши» трактатта  «Адам не жесе 
және қандай өмір сүру салты болады, оның немен 
ауырғанын білуге болады», «Қолмен жұмыс істеуден 
бұрын, науқасбен сөйлес» деп айтылған[18]. 
Бұл әдістердің негізіне – сұрау, қарау, меридианды 
және пульсті диагностика аурудың нақты түрін 
(«ыстық» немесе «суық»), организмнің зақымдалу 
түрі және деңгейін (ішкі мүшелер қызметінің 
бұзылысы, жүйке жүйенің бұзылысы) анықтауға 
мүмкіндік болады.  
Осыдан заманауи Тибет медицина диагностикасы 
жеттік техникалық прогресс және медициналық 
ғылымдар – сондай-ақ МРТ, КТ, УЗИ, лабораторлы 
анализдер, сонымен қатар Р.Фолля әдістері толық 
көлемді қолданылады. Бұл кешенді диагностика 
аурудың сипатын толығырақ және нақты, егжей-
тегжейлі көруге, және ең жақсы емді анықтауға 
көмегін тигізеді[22]. 
Тұжырым. Ежелгі Шығыс диагностикасының 
қазіргіден басты айырмашылығы болып, қазіргі 
дәрігерлер  аурудың атауы және класстарын нақты 
белгілеуге, олар науқастың патологиялық көрініс 
жағдайын Бүкіл Дүниежүзілік Денсаулықсақтау 
Ұйымы қабылдаған, аурудың жалпы жіктелуі келісім 
бойынша атауды, ал Шығыс Диагностиканың 
ұстанымы барлық әртүрлі симптомдар, жанама 
көріністері және ілеспелі ақпараттар қатал және 
нақты моделіне  сәйкес бөлінген (уақыт 
бастамасының ерекшелігі және үрдіс ағымындағы 
фазалар) әртүрлі Күштер, Алғашқы бес элемент 
құрайды. Диагностика және емдеу тек қана ауру 
диагнозымен байланысты болған жоқ, бірақ 
диагностикалық тұжырымның өзі, 
энергоструктуралы модел терминнің сол және басқа 
деңгейде түзілуі, тіптен автоматты түрде белгілі 
емдік тәсілдер және процедураларды қолдану 
қажеттілігіне әкелген[7,8]. 
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ДИАГНОСТИКА ДИСКОГЕННЫХ  РАДИКУЛОПАТИИ МЕТОДАМ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ  

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 
Резюме: Вертеброгенные  поражения  периферической  нервной  системы  –  самые  распространенные хронические 
заболевания человека, клинические проявления которых представляют собой одну из самых частых  причин  
временной  нетрудоспособности.  Экономические  потери  в  связи  с  вертеброгенными заболеваниями  очень  
велики  во  всех  странах  мира.  В работе даны обзор и оценка информативности диагностических методов 
восточной медицины остеохондроза поясничного отдела позвоночника. 
Ключевые слова: остеохондроз позвоночника,  диагностических методов восточной медицины. 
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DIAGNOSIS OF DISCOGENIC RADICULOPATHY TECHNIQUES FOR EAST MEDICINE (REVIEW) 

 
Resume: Vertebrogenic diseases of peripheral nervous system are the most common chronic diseases the clinical 
implications of which present one of the frequent causes of temporary inability to work. Economic losses due to vertebral 
diseases is very high in all countries of the world. This article discusses the importance of degenerative disc disease of the 
lumbar spine diagnostic methods of oriental medicine provided for review and evaluation.  
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В данной статье проведен анализ литературных источников за последние десять лет по проблеме тикозных 
гиперкинезов у детей, и методы их коррекции.  
Ключевые слова: тики, тикозные гиперкинезы, когнитивные нарушения. 
 
Одним из проявлений патологической активности в 
ЦНС являются тики - неожиданные, быстрые, 
стереотипные, повторяющиеся, неритмизированные, 
кратковременные, нецелесообразные движения или 
вокализация. Тики существенно ухудшают качество 
жизни больных, в периоде обострения приводят к 
социальной дезадаптации и нарушению обучения. 
Распространенность тиков среди детского населения 
колеблется от 4 до 24% и преобладает у мужского 
пола, что обусловливает их чрезвычайную 
актуальность [1,3,9]. Наряду с широкой 
распространенностью, тики характеризуются 
упорным течением, наличием рецидивов, 
трансформацией в части случаев в развернутые 
невротические состояния, а также встречаются в виде 
тяжелых форм, к которым относится, в частности, 
синдром Жиль де ля Туретта [3]. Наибольшая частота 
заболевания приходится на период от 4 до 6 лет, 
оставаясь достаточно высокой в возрасте 7-9 лет и 
снижаясь до минимума к 15-16 годам [1,4,14]. У 7,6% 
больных с тиками наблюдается семейная 
отягощенность заболеванием [4,9]. У детей тики 

встречаются значительно чаще, чем у взрослых 
[2,6,8]. Среди этиологических факторов названы 
неблагоприятная домашняя обстановка, перемена 
быта (переезд), перенесенные заболевания, 
различные психогенные травмы [2,9]. В развитии 
данного страдания подчеркивается значимость роли 
пре- и перинатальной патологии [1,2,4,7,9].  
На основании клинических критериев Американская 
психиатрическая ассоциация выделяет три типа 
тикозных нарушений: 1) транзиторные; 2) 
хронические моторные или вокальные; 3) синдром 
Жиль де ля Туретта [3,14]. В МКБ-10 тики отнесены к 
блоку Г90-Г98 "Эмоциональные расстройства и 
расстройства поведения" [7]. Возникновение тиков - 
сложный патогенетический процесс, в основе 
которого лежат не только комплекс функциональных 
и органических изменений, но и сбой одного из 
уровней сложной цепочки связей коры и подкорки с 
мозжечком, спинным мозгом и периферическими 
звеньями, а также изменения в медиаторной системе 
[9].  
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До сих пор не существует единого мнения о 
возникновении тиков. Решающая роль в этиологии 
заболевания отводится подкорковым ядрам — 
хвостатому ядру, бледному шару, субталамическому 
ядру, черной субстанции. Подкорковые структуры 
тесно взаимодействуют с ретикулярной формацией, 
таламусом, лимбической системой, полушариями 
мозжечка и корой лобного отдела доминантного 
полушария. Деятельность подкорковых структур и 
лобных долей регулируется нейромедиатором 
дофамином. Недостаточность работы 
дофаминергической системы приводит к 
нарушениям внимания, недостаточности 
саморегуляции и поведенческого торможения, 
снижению контроля двигательной активности и 
появлению избыточных, неконтролируемых 
движений [11,13].  
На эффективность работы дофаминергической 
системы могут повлиять нарушения 
внутриутробного развития вследствие гипоксии, 
инфекции, родовой травмы или наследственная 
недостаточность обмена дофамина. Имеются 
указания на аутосомно-доминантный тип 
наследования; вместе с тем известно, что мальчики 
страдают тиками примерно в 3 раза чаще девочек. 
Возможно, речь идет о случаях неполной и зависимой 
от пола пенетрации гена [3,10,11].  
В большинстве случаев первому появлению у детей 
тиков предшествует действие внешних 
неблагоприятных факторов. До 64% тиков у детей 
провоцируются стрессовыми ситуациями - школьной 
дезадаптацией, дополнительными учебными 
занятиями, бесконтрольными просмотрами 
телепередач или продолжительной работой на 
компьютере, конфликтами в семье и разлукой с 
одним из родителей, госпитализацией [7,8,13].  
В последнее десятилетие большое внимание 
уделяется сопутствующим тикам когнитивным и 
поведенческим нарушениям. Наиболее частым 
проявлением коморбидных расстройств являются 
ОКС (40%), СДВГ (39%) и их сочетание (20%), а также 
тревога, страхи, депрессия, асоциальное поведение. 
Трудности в учебе испытывают 60-70% таких 
больных. 
Тики нередко возникают у детей с уже имеющимися 
заболеваниями со стороны центральной нервной 
системы (ЦНС), такими как синдром дефицита 
внимания с гиперактивностью (СДВГ), 
церебрастенический синдром, а также тревожные 
расстройства, включающие генерализованное 
тревожное расстройство, специфичные фобии и 
обсессивно-компульсивное расстройство [4,12].  
Примерно у 11% детей с СДВГ встречаются тики. 
Преимущественно это простые моторные и 
вокальные тики с хроническим рецидивирующим 
течением и благоприятным прогнозом. В отдельных 
случаях затруднен дифференциальный диагноз 
между СДВГ и синдромом Туретта, когда 
гиперактивность и импульсивность появляются у 
ребенка до развития гиперкинезов.  
У детей, страдающих генерализованным тревожным 
расстройством или специфичными фобиями, тики 
могут быть спровоцированы или усилены 
волнениями и переживаниями, непривычной 
обстановкой, длительным ожиданием какого-либо 
события и сопутствующим нарастанием 
психоэмоционального напряжения [8,9].  

У детей с обсессивно-компульсивными 
расстройствами голосовые и моторные тики 
сочетаются с навязчивым повторением какого-либо 
движения или занятия. По всей видимости, у детей с 
тревожными расстройствами тики являются 
дополнительной, хотя и патологической формой 
психомоторной разрядки, способом успокоения и 
«переработки» накопившегося внутреннего 
дискомфорта [3,4,7].  
Церебрастенический синдром в детском возрасте 
является следствием перенесенных черепно-
мозговых травм или нейроинфекций. Появление или 
усиление тиков у детей с церебрастеническим 
синдромом нередко провоцируется внешними 
факторами: жарой, духотой, изменением 
барометрического давления. Характерно нарастание 
тиков при утомлении, после длительных или 
повторных соматических и инфекционных 
заболеваний, увеличении учебных нагрузок.  
Чаще всего отмечались простые моторные тики с 
локализацией преимущественно в мышцах лица и 
шеи и простые вокальные тики, имитирующие 
физиологические действия (кашель, отхаркивание). 
Подпрыгивания и сложные вокальные высказывания 
встречались гораздо реже — только у детей с 
синдромом Туретта. Временные (транзиторные) тики 
продолжительностью менее 1 года наблюдались 
чаще, чем хронические (ремиттирующие или 
стационарные) [3,11].  
Изучение оценки когнитивной сферы, не 
подтвержденные объективными функциональными 
методами, различны и, нередко, противоречивы. В 
связи с этим большое значение приобретают 
нейрофизиологические исследования, помогающие 
раскрыть связи подкорковых структур и коры, 
дисбаланс реакций возбуждения и торможения, 
объективизировать клинические данные, оценить 
состояние когнитивных функций и эффективность 
лечения.  
С современных позиций нейрофизиологии, состояние 
нервной системы больных тиками детей 
характеризует преобладание процессов возбуждения 
над торможением. Слабость тормозных механизмов, 
возможно, ведет к образованию очагов застойного 
возбуждения в ЦНС, что является типовым 
патологическим процессом при многих заболеваниях 
нервной системы [3,5]. "Органический фон" в виде 
минимальной неврологической симптоматики 
длительное время может быть вполне 
компенсированным и порой даже не выявляться в 
силу высокой пластичности мозга ребенка. Но под 
влиянием неблагоприятных факторов 
(инфекционные заболевания, острые или 
хронические эмоциональные стрессы) возможны 
нарушение компенсации и возобновление 
гиперкинезов. Таким образом, не противопоставляя 
функциональное (психогенное) и органическое 
начала в патогенезе заболевания, можно 
констатировать лишь превалирование одного из 
факторов. 
Основным принципом терапии тиков у детей 
является комплексный и дифференцированный 
подход к лечению. До назначения медикаментозной 
или иной терапии необходимо выяснить возможные 
причины возникновения заболевания и обсудить с 
родителями способы педагогической коррекции. 
Необходимо разъяснить непроизвольный характер 
гиперкинезов, невозможность контроля их усилием 
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воли и, как следствие этого, недопустимость 
замечаний ребенку по поводу тиков. Нередко 
выраженность тиков снижается при уменьшении 
требований к ребенку со стороны родителей, 
отсутствии фиксации внимания на его недостатках, 
восприятии его личности в целом, без вычленения 
«хороших» и «плохих» качеств. Терапевтический 
эффект оказывают упорядочение режима, занятия 
спортом, особенно на свежем воздухе. При 
подозрении на индуцированные тики необходима 
помощь психотерапевта, поскольку подобные 
гиперкинезы снимаются внушением [12,13,16].  
При решении вопроса о назначении 
медикаментозного лечения необходимо учитывать 
такие факторы, как этиология, возраст пациента, 
тяжесть и выраженность тиков, их характер, 
сопутствующие заболевания. Медикаментозное 
лечение необходимо проводить при тяжелых, 
выраженных, упорных тиках, сочетающихся с 
нарушениями поведения, неуспеваемостью в школе, 
влияющих на самочувствие ребенка, осложняющих 
его адаптацию в коллективе, ограничивающих его 
возможности самореализации. Лекарственная 
терапия не должна назначаться, если тики беспокоят 
только родителей, но не нарушают нормальную 
активность ребенка [6,7,11].  
Основная группа препаратов, назначаемая при тиках, 
- нейролептики: галоперидол, пимозид, флуфеназин, 
тиаприд, рисперидон. Их эффективность при лечении 
гиперкинезов достигает 80%. Препараты обладают 
анальгезирующим, притивосудорожным, 
антигистаминным, противорвот-ным, 
нейролептическим, антипсихотическим, седативным 
действиями. К механизмам их действия относятся 
блокада постсинаптических дофаминергических 
рецепторов лимбической системы, гипоталамуса, 
триггерной зоны рвотного рефлекса, 
экстрапирамидной системы, торможение обратного 
захвата дофамина пресинаптической мембраной и 
последующего депонирования, а также блокада 
адренорецепторов ретикулярной формации 
головного мозга. Побочные эффекты: головная боль, 
сонливость, нарушения концентрации внимания, 
сухость во рту, повышение аппетита, возбуждение, 
беспокойство, тревога, страх. При длительном 
применении могут развиться экстрапирамидные 
нарушения, включающие повышение мышечного 
тонуса, тремор, акинезии [10,11].  
При выборе препарата для лечения ребенка с тиками 
следует учитывать наиболее удобную для 
дозирования форму выпуска. Оптимальными для 
титрования и последующего лечения в детском 
возрасте являются капельные формы (галоперидол, 
рисперидон), позволяющие наиболее точно 
подобрать поддерживающую дозу и избежать 
неоправданной передозировки лекарства, что 
особенно актуально при проведении длительных 
курсов лечения. Предпочтение также отдается 
препаратам, обладающим относительно низким 
риском развития побочных эффектов (рисперидон, 
тиаприд) [8,9].  
Для лечения гиперкинезов в последние годы 
применяют препараты вальпроевой кислоты. 
Основной механизм действия вальпроатов 
заключается в усилении синтеза и высвобождении γ-
аминомасляной кислоты, которая является 
тормозным медиатором ЦНС. Вальпроаты являются 
препаратами первого выбора при лечении эпилепсии, 

однако интерес представляет их тимолептический 
эффект, проявляющийся в уменьшении 
гиперактивности, агрессивности, раздражительности, 
а также положительное влияние на выраженность 
гиперкинезов. Терапевтическая доза, рекомендуемая 
для лечения гиперкинезов, значительно ниже, чем 
при лечении эпилепсии, и составляет 20 мг/кг/сут. Из 
побочных эффектов отмечены сонливость, 
повышение массы тела, выпадение волос [3,7,10].  
При сочетании гиперкинезов с обсессивно-
компульсивным расстройством положительный 
эффект оказывают антидепрессанты — 
кломипрамин, флуоксетин.  
Общим для всех видов тиков является соблюдение 
определенного режима. Следует по возможности 
исключить необычные и резко выраженные 
раздражители, как отрицательные, так и 
положительные. Отмечено также, что тики 
значительно усиливаются во время просмотра 
телевизионных передач, особенно в случае 
изменения освещенности экрана и мелькания кадров. 
Это обусловлено тем, что яркий мерцающий свет 
обладает способностью изменять биоэлектрическую 
активность головного мозга. По этой причине 
просмотр телевизионных передач детьми с тиками 
должен быть максимально ограничен (до 1-1,5 часов) 
или (лучше) запрещен в течение 1-1,5 месяцев. 
Таким детям противопоказаны компьютерные игры, 
к которым ребенок, подросток и даже взрослый 
привыкает, как алкоголик к водке. 
Компьютерные игры, особенно при занятиях ими 2-3 
и более часов в сутки выражено нарушают 
мнестические функции: снижается внимание и 
память, ухудшается учеба, дети становятся 
повышенно возбудимыми, неусидчивыми, 
эмоционально лабильными; их мысли в школе 
направлены на желание скорее добраться до «ящика» 
с любимыми играми. Они, подобно наркоманам, 
становятся рабами своего желания. 
При лечении тиков, особенно психогенных, 
рефлекторных и идиопатических существенную роль 
играет психотерапия. Среди большого разнообразия 
методов психотерапии, наиболее часто используется 
индивидуальное и коллективное внушение, в том 
числе во время сна, аутогенная тренировка. Широкое 
распространение получил метод самоконтроля, 
направленный на выработку общих тормозных 
навыков. Ребенок сознательно задерживает тики на 
определенный промежуток времени, который 
постепенно удлиняется. Однако такой 
психотерапевтический метод борьбы с тиками путем 
сознательных волевых усилий ("напряжение воли") 
не всегда приводит к желаемым результатам. 
Повышенная акцентуация внимания на тиках иногда 
приводит к их усилению [12].  
Тикозные гиперкинезы у детей в большинстве 
случаев сопровождаются эмоционально-волевыми 
расстройствами и поведенческими нарушениями: 
синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, 
обсессивно-компуль сивным синдромом, другими 
коморбидными состояниями, что значительно 
затрудняет процесс школьной адаптации ребенка, 
определяет медико-социальную значимость 
проблемы и актуальность исследования патогенеза 
данной патологии. 
Такого рода комбинированный подход может 
оцениваться как весьма перспективный и 
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эффективный, особенно для  объективизации 
влияния терапии.  
Важность введения новых методов лечения тиков 
связана и с тем, что общепринятое применение 
нейролептиков при этом заболевании часто 
вызывает осложнения экстрапирамидного и 
гипоталамического характера. Кроме того, возникает 
необходимость коррекции когнитивных расстройств 

у данной категории больных Существующее 
положение определяет поиск эффективных 
комбинированных методик. 
Таким образом, широкое распространение тиков 
среди детского населения и высокая резистентность 
к традиционным методам лечения являются 
причиной поиска новых подходов к терапии.  
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Представлены результаты обследования 56 детей и подростков с головной болью напряжения (ГБН). Проведен 
анализ социальных факторов и семейной предрасположенности к ГБ. Рассмотрены  коморбидные нарушения сна и 
вегетативной регуляции. Описаны основные направления диагностики заболевания. Согласно полученным 
результатам предложены подходы к терапии ГБН. 
Ключевые слова: головная боль напряжения, дети, подростки, социально-семейные факторы, вегетативные 
нарушения, терапия. 
 
Введение. Одним из востребованных направлений 
современной неврологии является проблема 
хронической боли. Практически нет людей, которые 
бы в течение своей жизни не пережили это чувство. 
Существуют различные подходы, как к определению 
самого понятия «боль», так и к оценке выраженности 
данного синдрома в различные периоды жизни, 
особенно у  детей и подростков. Самым встречаемым 
болевым синдромом являются головные боли (ГБ). 
Среди ГБ различной локализации первое место по 
частоте занимает головная боль напряжения (ГБН). 
Ее распространенность в детском возрасте 
колеблется в пределах от 20 до 60% [10,12,13,15].    
Впервые во 2-й половине 19 века стали встречаться и 
описываться отдельные случаи ГБ, клинически 
напоминающие ГБН. Научные аспекты этой болезни 
подробно изучал Wolff Н.С. и в 1963 году предложил 
термин «головная боль мышечного напряжения». 
Вначале использовались и другие синонимы: 
«психомоторная боль», «головная боль от мышечного 
напряжения», «стрессорная головная боль», 
«миалгическая головная боль», «эссенциальная 
головная боль».   
У детей и подростков, как и взрослых пациентов, в 
основе диагноза первичной головной боли лежат 
критерии Международной классификации головных 
болей 3–го пересмотра (бета-версия) (МКГБ-IIIb) [6], 

которые в отношении ГБН однотипны с предыдущей 
редакцией МКГБ-II [7]. На основании этих критериев 
от 7 до 10% детей и подростков страдают мигренью, 
до 15% – вероятной мигренью и 20–25% – ГБН [8–10]. 
Наиболее распространенными формами первичных 
головных болей являются мигрень и ГБН. Как 
мигрень, так и ГБН чаще встречаются у пациентов с 
отягощенным семейным анамнезом по данным 
заболеваниям. В большинстве случаев головные боли 
у детей и подростков имеют благоприятный прогноз, 
если поставлен точный диагноз и своевременно и 
правильно назначена соответствующая терапия. 
В МКГБ-IIIb [6] в зависимости от частоты приступов 
ГБН делятся на следующие варианты: нечастые 
эпизодические (менее одного раза в месяц, при 
наличии не менее 10 ранее перенесенных эпизодов); 
частые эпизодические (более одного, но не более 15 
раз в 1 мес.); хронические (более 15 раз в месяц на 
протяжении более 3 мес.). В случае недостаточного 
количества эпизодов головной боли или при 
неполном соответствии диагностическим критериям 
ставится диагноз «возможная ГБН». 
Исходя из того, что ГБН относится к первичным ГБ, 
она является идиопатической. Согласно современным 
воззрениям, идиопатическое определяется как 
состояние, при котором нет ни конкретной, ни 
предполагаемой причины возникновения. В то же 
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ПОДРОСТКОВ С ГБН 
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время, большинство авторов указывают на важную 
роль психоэмоционального напряжения и 
переживаемость стрессовой ситуации в 
формировании ГБН у индивидуума. Эти 
составляющие патогенеза формируются в основном 
за счет окружения пациентов с ГБН, их семейно-
культуральных особенностей [9,11,16].  Необходимы 
оценка социальных факторов, определение их роли в 
возникновении заболевания, влияние на тяжесть и 
продолжительность ГБ, потребность в 
дополнительной коррекции при проведении 
лечебных и реабилитационных мероприятий. В 
процессе адаптации ребенка к неблагоприятным 
условиям значительную роль играет вегетативная 
нервная система. ГБН нередко  сочетаются с 
пароксизмальными и перманентными 
вегетативными расстройствами, эмоциональными 
нарушениями, нарушениями сна, что может 
свидетельствовать о перенапряжении 
адаптационных механизмов [2,3,5]. Их коррекция так 
же необходима.    
Цель. Изучить влияние социально-семейных, 
психовегетативных  факторов и оптимизация 
терапии у детей и подростков с ГБН на 
возникновение ГБ. Определить подходы к терапии с 
учетом выявляемых нарушений. 
Материалы и методы.  Под наблюдением 
находилось 56 пациента в возрасте от 6 до 17 лет с 
диагнозом ГБН. Диагноз был установлен на 
основании клинических характеристик ГБ  и 
базировался на диагностических критериях 
Международной классификации головных болей 
(МКГБ) третьего  пересмотра. Критериями 
исключения служили: наличие тяжелых 
соматических и неврологических заболеваний. У всех  
детей и подростков с ГБН, вошедших в исследование, 
анализировался социальный статус, включая 
изучение состава семьи, в том числе, количество 
детей, внутрисемейные взаимоотношения. 
Вегетативный статус определялся путем 
самозаполнения пациентами опросника А.М.Вейна, 
уточнялись характер и выраженность инсомний.   
Полученные данные подвергались статистической 
обработке при помощи программы STATISTICA 6,0. 
Показатели, характеризующие качественные 
признаки, выражали как  относительные величины в 
процентах (%). Для оценки достоверности различий 
между группами использовали точный 
односторонний критерий Фишера. Количественные 
показатели представлены в виде X±σ, где Х – среднее 
значение, а σ – стандартное отклонение. Проверку 
гипотезы о равенстве генеральных средних в двух 
сравниваемых группах проводили с помощью t-
критерия. Различия считали достоверными при p< 
0,05 и при p< 0,01. 
Результаты. Соотношение по полу составило 42:14 
(3:1) с преобладанием девочек. По возрасту все 
пациенты распределены на три группы: 1-ая от 6 до 
11 лет (n=14) – младшая; 2-ая от  12 до 14 лет (n=17) – 
средняя; 3-ая от 15 до 17 лет (n=25) – старшая. 
В настоящее время считается, что в развитии ГБН 
существенную роль играет острый или хронический 
эмоциональный стресс, который формируется под 

влиянием индивидуально значимых психогенных 
факторов у детей с психоастеническимми, 
тревожными, гипотимическими особенностями 
личности и недостаточностью механизмов 
психологической и биологической защиты 
[2,8,10,19,21,30,41]. Выявление предмета внутренних 
негативных переживаний у ребенка всегда вызывает 
большие трудности. Дети крайне чувствительны к 
обстоятельствам жизни, нарушенным семейным 
взаимоотношениям, разводу родителей, нарушению 
взаимоотношений со сверстниками, конфликтам с 
учителями. При этом ребенок испытывает чувство 
вины и тревоги из-за несоответствия своих 
возможностей требованиям. Подавление аффекта, 
невозможность «отреагирования» эмоций 
приемлемым способом (например, при физической 
активности) усиливают психоэмоциональное 
напряжение и приводят к срыву адаптационно-
приспособительных механизмов ВНС, в том числе 
лимбико-ретикулярного комплекса, и 
возникновению психосоматических и алгических 
расстройств. 
К факторам, провоцирующим усиление ГБН, можно 
отнести в первую очередь эмоциональный стресс, 
смену погоды, сильный ветер, вынужденное 
голодание, работу в душном помещении, занятия в 
ночное время, длительное физическое и умственное 
перенапряжение, усталость. Головная боль 
мышечного напряжения нередко возникает после 
длительной работы за столом, компьютером, после 
экзаменов или после нескольких напряженных 
уроков в учебном заведении, неудобной позы во 
время работы или сна. Даже легкая степень 
мышечного напряжения, если она возникает в ответ 
на значимый эмоциональный стрессор, может 
усилить интенсивность головной боли. Появление 
частой ГБН у школьников, по мнению детских 
неврологов и психиатров [2, 10, 21, 19, 30, 39, 42], в 
80% случаев является индикатором 
психовегетативных расстройств. Дети с ХГБН часто 
наряду с жалобами на головную боль предъявляют 
жалобы на полиморфные болевые ощущения: 
миалгии, артралгии, боли в животе, сердце. Болевые 
расстройства у большинства детей сопровождаются 
астенией, пониженным настроением, тревогой, 
расстройствами сна и аппетита, что характерно и для 
депрессивных нарушений. Это указывает на 
общность ряда патогенетических звеньев болевых и 
аффективных расстройств. Нередко у одного 
больного сочетаются несколько причинных 
факторов. Бывают случаи, когда очевидной причины 
ГБН установить не удается. 
Оценку выраженности вегетативных нарушений 
проводили с использованием  анкеты «Опросник для 
выявления признаков вегетативных изменений», 
заполняемой обследуемым [4].   При превышении 
общей суммы более 15 баллов можно говорить о 
наличии вегетативных нарушений.  Только у 4 
человек (8,7%) из 46 опрошенных было получено 
менее 15 баллов. Минимальное количество баллов – 
3, максимальное – 59. В таблице 1 представлены 
данные по группам. 
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Таблица 1 -  Данные «Опросника для выявления признаков вегетативных изменений» 
Группа 1 группа 

N=9 
2 группа 
N=15 

3 группа 
N=22 

Баллы по  данным опросника Вейна 28,75±9,1 
(9-47) 

31,58±13,19 
 (8-59) 

33,4±11,75 
(3-59) 

 
Различной степени выраженности вегетативные 
изменения, имевшиеся у большинства пациентов с 
ГБН, затрудняли постановку клинического диагноза 
за счет появления сопутствующих жалоб и 
нарушений, требовали дополнительной 
медикаментозной и немедикаментозной коррекции.    

К проблеме вегетативных нарушений близко 
примыкает проблема инсомний, проявляющихся 
нарушениями засыпания, расстройствами глубины и 
длительности сна. У 29 пациента (51,7%) с ГБН по 
нашим данным имелись такие жалобы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Расстройства сна у пациентов с ГБН 

Для оценки достоверности различий между группами использовали точный односторонний критерий Фишера.   
**, * – различия достоверны по отношению к I группе при p< 0,01 и p< 0,05 соответственно, ^^ – различия 
достоверны по отношению ко II группе при p< 0,01. 
 
Широкая распространенность нарушений сна среди 
детей и подростков с ГБН накладывает свой 
отпечаток на клиническую картину, способствует 
дополнительной астенизации. У обследованного 
контингента преобладало нарушение засыпания,  а 
такие жалобы, как ощущение тревоги, кошмарные 
сновидения, отсутствие достаточного ночного 
отдыха встречались значительно реже.  Однозначно 
утверждать, что нарушения сна возникают на фоне 
острых или хронических стрессовых ситуаций у 
пациентов с ГБН не представлялось возможным, 
также трудно  определить первопричинность 
каждого из расстройств.   
В современных публикациях обращается внимание на 
высокую частоту встречаемости у пациентов с ГБН 
церебрастенических (и/или неврастенических) 
расстройств и когнитивных нарушений [12]. 
Проявления церебрастенического синдрома 
встречаются у многих детей и подростков с ГБН. 
Одним из его основных признаков считается так 
называемая «раздражительная слабость». К числу 
причин церебрастенического синдрома относятся 
патологическое течение беременности и родов, 
перенесенные соматические заболевания, черепно-
мозговые травмы, нейроинфекции. С одной стороны, 
для этих детей характерны общая пассивность, 
вялость, медлительность в мышлении и движениях, 
даже при незначительных нервно-психических 
нагрузках наблюдаются повышенная утомляемость, 
истощаемость, снижение фона настроения. 
Истощаемость внимания и мышления 

сопровождается довольно выраженным и 
длительным снижением психической 
работоспособности, особенно при интеллектуальных 
нагрузках у детей школьного возраста. Нередко 
отмечается снижение памяти. С другой стороны, 
наблюдаются повышенная раздражительность, 
склонность к аффективным вспышкам, 
недостаточная критичность.  
По нашим наблюдениям, сочетание ГБН с 
церебрастеническим синдромом у детей и 
подростков способствует утяжелению течения 
головных болей. Присоединяются болевые синдромы 
функционального характера: миалгии различной 
локализации, кардиалгии, боли в животе. Более 
выраженными становятся жалобы на 
метеочувствительность, непереносимость 
вестибулярных нагрузок, периодические 
кратковременные эпизоды несистемного 
головокружения. 
Представленные данные позволяют рассматривать 
ГБН не только как идиопатическое, но и как 
криптогенное расстройство, т.е. возможна причина 
возникновения, но она не определена. Использование 
современных методов диагностики дает новые 
возможности изучения сущности ГБН. Достаточно 
характерный преморбидный фон позволяет 
предположить, что в ряде случаев по первичной 
жалобе ГБН – это идиопатическая боль, но возникшая 
на патологическом фоне.   
Нарушение физиологической пластичности мозга в 
результате неоднократного, либо суммарного 
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воздействия неблагоприятных факторов на растущий 
организм приводит к структурно - функциональной  
перестройке нейронов ЦНС и формированию 
патологической устойчивой болевой реакции даже на 
рутинную повседневную физическую, либо 
психоэмоциональную нагрузку. Наиболее часто 
имеется наследственная семейная 
предрасположенность к недостаточности 
антиноцицептивной системы.   
При постановке диагноза и установлении патогенеза  
заболевания необходимо основываться на 
особенностях  индивидуальной реакции организма, 
по отношению к которым выявляемые тревожные и 
депрессивные расстройства, вегетативные 
изменения скорее вторичны и даже могут быть 
просто особенностями данной личности. 
Идиопатическую ГБН стоит воспринимать как  
предварительный или промежуточный диагноз, 
который подталкивает и побуждает к последующим 
попыткам определения происхождения данного 
заболевания. Выявляемые особенности сосудистого 
кровотока необходимо учитывать для понимания 
механизма формирования ГБ. Коррекция имеющихся 
нарушений должна проводиться комплексно, с 

пониманием ведущего фактора, быть направлена в 
первую очередь на восстановление естественных 
адаптационных механизмов.  
Выводы. Учитывая наследственную 
предрасположенность к недостаточности 
антиноцицептивной системы, можно утверждать, что 
ГБН, скорее криптогенное заболевание. Имеется 
дисфункция ЦНС,  которая проявляет себя только при 
наличии провоцирующих факторов. 
При ГБН происходит перенапряжение адаптационных 
механизмов в результате неоднократного действия 
неблагоприятных факторов. Часто встречаемые 
вегетативные нарушения, повышенная тревога. На 
основании вышеизложенного возможно выделение 
групп риска по возникновению ГБН в зависимости от 
предрасполагающих фоновых состояний. 
С учетом вышесказанного, подходы к терапии при 
ГБН определяются ведущими клиническими 
проявлениями (характеристики ГБ, вегетативная 
дисфункция, церебрастения) у данного конкретного 
пациента. При сочетании коморбидных расстройств 
необходим комплекс лечебных и профилактических 
мероприятий  для коррекции  выявляемых 
нарушений. 
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КЛИНИКАЛЫҚ КӨРІНІСТЕРІ ЖӘНЕ НӘРЕСТЕНІҢ ГЕМОЛИТИК АЛЫҚ АУРУЫ БАР БАЛАЛАР МЕН 

ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ТЕРАПИЯ ОҢТАЙЛАНДЫРУ 
 

Түйін: Шиеленіс-түрі  бас ауруы (ТТГ) 56 балалар мен жасөспірімдердің сауалнама нәтижелері берілген. ГБ 
отбасылық бейімділікке және әлеуметтік факторларға  талдау жүргізілген. Ілеспе ұйқы бұзылуы және вегетативті 
реттеу қарастырылды. ГБН терапия ұсынған тәсілдердің қорытындысынан ауру диагнозының негізгі бағыттары 
белгіленген.  
Түйінді сөздер: созылу бас ауруы, балалар, жасөспірімдер, әлеуметтік және отбасылық факторлар, вегетативті 
бұзылыстар, терапия. 
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CLINICAL MANIFESTATIONS AND OPTIMIZEYTION THERAPY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH ТТН 

 
 

Resume: The results of the survey  56  children and adolescents with tension-type headache (TTH) are presented. The 
analysis of social factors and family history to  headache is carried out. Comorbid sleep disorders and autonomic regulation 
are considered. The main directions of diagnosis of the disease are described.  According to the received results approaches 
to TTH therapy are offered.  
Keywords: children, teens, tension-type headache, social and family factors, autonomic disorders,therapy. 
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In the offered article we discussed rare clinical syndrome – Primary progressive aphasia (PPA). PPA or Progressive motor 
aphasia is the one from three clinical syndromes which can be observed in frontotemporal lobar degeneration (frontotemporal 
dementia, PPA, semantic dementia). We observed one 76 years old male patient with PPA. Clinical symptoms and results of 
inspections coincide with PPA. 
Keywords: aphasia, dementia, primary motor aphasia, frontotemporal lobar degeneration. 

 
Primary progressive aphasia (PPA) or progressive motor 
aphasia is one of the 3 clinical syndromes (progressive 
circumscribed cerebral atrophy (PCA), PPA, semantic 
dementia) occurring in Frontotemporal Lobar 
Degeneration (FTLD). Sometimes, it can develop as the 
initial symptoms of corticobasal degeneration, 
Parkinsonism and motor neuron disease. Description of 
the PPA as a new nosological entity for the first time was 
described by M. Mesulam in 1982 in his article named 
“Slowly progressive aphasia without generalized 
dementia” [1]. In 1998, Neary and et al. developed the 
diagnostic criteria for clinical syndromes encountered in 
FTLD [2]. 
Epidemiology. By population-epidemiological studies, 
the epidemiology of FTLD has been studied in several 
countries. In Netherlands (Zuid-Holland district), FTLD 
spread is 2.7 cases per 100,000, and 9.4 cases among 
people aged 60-69 [3]. In United Kingdom (Cambridge), 
this indicator has been 15.1/100,000 among the 
population over the age of 65 [4]. And this is in similar 
level to the prevalence of Alzheimer's disease among the 
elderly population. Among people aged 45-64 
(3.5/100,000), Alzheimer's disease is less common 
(4.2/100,000) [5]. In the United States (Minnesota, 
Rochester), both FTLD and the prevalence of Alzheimer's 
disease has been the same among people aged 50-59: 
3.3/100,000 [6]. 
Clinical picture. PPA has a stealth onset and continues 
with the next progression. Stammered spontaneous 
speech followed by at least one of the symptoms such as 
agrammatism, phonemic paraphasia and amnestic 
aphasia, remains isolated for at least 2 years, and the 
main symptom of the disease as it progressing. If, at the 

beginning of the disease, the speech pathology shows 
itself as stammering, falter speech, speech-offs, speech 
tempo changes, and literal paraphasias, later outrage 
motor or sensomotor aphasia develop. After the primary 
aphasia contraction, for a few years, other neurological 
symptoms are not observed, but later disorders of speech 
are added by behavioral, memory, executive functions 
and cognitive distortions. In PPA suffering patients, 
ideomotor apraxia (usually buccofacial), dyscalculia etc. 
(Joshi et al. 2003) can be found, in which it is 
recommended to use the term “PPA-plus” (Mesulam 
2001). The differential diagnosis should be carried out on 
expected Alzheimer's disease and the AGD with relative 
memory preservation. 
Neurovisualization. In the PPA, cortical atrophy with 
involvement of the frontal, temporal, and parietal 
components of speech net in the left hemisphere is 
observed. 
Treatment. The only published study of PPA's treatment 
belongs to Reed et al. (2004). In the small randomized, 
placebo-controlled study, the effect of dopamine agonist 
bromocriptine has not been proven. According to some 
scholars, treatment with trazodone (Lebert et al. 2004), 
rivastigmine (Moretti et al. 2004), and selegiline (Moretti 
et al. 2002) can give positive results. Finocchiaro et al. 
(2006) have indicated the positive results of the efficiency 
of high frequency repetitive transcranial magnetic 
stimulation (HF-rTMS), but its exact mechanism is not 
clear. 
Clinical case. A right-hander, Caucasian male patient 
under the age of 76 with the PPA diagnosis has been 
under our observations. When he consulted to doctor for 
the first time (2008), he had complaints of faltering, 
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troubles to find words when speaking. The patient 
considered himself to be ill for more than 1 year. The 
patient had been diagnosed of cerebral atherosclerosis 
and treated accordingly. A year later, the patient re-
consulted to a neurologist and worsened speech was 
found. 
History. For many years, he has worked as a policeman. 
He was treated with medicamentous therapy with a 
diagnosis of chronic cholecystitis. He has never had a 
surgical operation. According to his wife, his parents lived 
more than 90 years and did not suffer from a similar 
disease, and died from coronary heart disease. The 
patient has 3 brothers and 2 sisters. A sister died in 80-
year-old of acute myocardial infarction. Any similar 
pathological process hasn’t been observed in any of them. 

Any gross pathology by the circulatory system, urinary 
system, respiratory system hasn’t been observed. When 
he was in the examination of neurologist for the first time, 
weak accommodation and convergence disorder, 
agrammatism and amnestic aphasia were observed. 
Examinations. General blood, urine examination has 
been normal. Gross deviations from the norm haven’t 
been observed in biochemical blood examination. 
Through ECG, left ventricular hypertrophy has been 
found. Rentgenoscopy of the thorax has been with no 
pathology. LP has been with no pathology. 
In native, daytime EEG recorded slowing the basic rhythm 
around Convex, in the left fronto-parietal-temporal region 
revealed high-amplitude θ-potentials (Figure 1). 

 
 

 
Figure 1 - Electroencephalography of the patient. 

 
In ultrasound examination of the extracranial cerebrovascular system moderate stenosis was found (Figure 2). 
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Figure 2 - Ultrasound examination of extracranial arteries, moderate stenosis (<50%). 
 
Through MRI of brain, progressive circumscribed cerebral atrophy was found (Figure 3, 4, 5.). 
 
 

 
 

Figure 3 - MRI examination of the patient with primary progressive aphasia (PPA). Sagital incision. T1 mode. 
 
 



 

-189- 
 

 
 

Figure 4 - MRI examination of the patient with primary progressive aphasia (PPA). Frontal incision. T2 mode. 
 
 

 
 

Figure 5 - MRI examination of the patient with primary progressive aphasia (PPA). Axial incisions. T2 FLAIR. 
 

Treatment. The patient has been prescribed aspirin 
(100mg:0:0), gliatilin (400mg:400mg:400mg) and 

bromocriptine (0:0:1.25). As the drugs gave no effects, the 
patient spontaneously stopped taking it. 
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About a year later (2009), the patient was re-consulted to 
neurologist with deepened amnestic aphasia and 
agrammatism. Gnosis and praxis were kept. The patient 
was re-prescribed of the previous treatment and 
galantamine (5mg:0:5mg) was added. However, the 
patient did not follow the treatment for long-term. 
Nearly 2 years after the start of symptoms of speech 
disorders for the first time (2010), through repeated 

examination, rough sensomotor aphasia, agraphia was 
observed in the patient.  
Course of the disease is compatible with the course of 
PPA. However, after two years of onset first symptom 
(speech problem), other cognitive problems appear – 
agrammatism, agraphia. 
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БІРІНШІЛІК ҮДЕМЕЛІ АФАЗИЯНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ  
 
 

Түйін: Мақалада сирек кездесетін синдромдардың бірі берілген – біріншілік үдемелі афазия синдромы (БҮА). БҮА 
немесе үдемелі моторлы афазия маңдай-самай бөлімдерінің дегенерациясында кездесетін 3 клиникалық 
синдромның (маңдай-самайлық деменция, БҮА, семантикалық деменция) бірі болып табылады. Біздің 
бақылауымызда БҮА диагнозымен 76 жасар ер адам болды. Клиникалық ағымы және зерттеу нәтижелері БҮА 
ағымына сәйкес келеді.  
Түйінді сөздер: афазия, деменция, біріншілік моторлы афазия, маңдай-самай бөлімдерінің дегенерациясы. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ АФАЗИИ 
 

Резюме: В данной статье представлен один из наиболее редко встречамых синдромов – синдром первичной 
прогрессирующей афазии (ППА). ППА или прогрессирующая моторная афазия является одним из 3 клинических 
синдромов (лобно-височная деменция, ППА, семантическая деменция), встречаемых при дегенерации лобно-
височных долей. Под нашим наблюдением находился больной мужчина 76 лет, с диагнозом ППА. Клиническое 
течение и результаты обследований соответствуют течению ППА. 
Ключевые слова: афазия, деменция, первичная моторная афазия, дегенерация лобно-височных долей. 
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Проведен сравнительный анализ применения артоксана в инъекционной форме и при внутритканевом 
электрофорезе у пациентов с  острой вертеброгенной пояснично-крестцовой радикулопатической болью. 
Объективизация эффективности лечения основана на клинико-неврологических  данных и ВАШ. Внутритканевой 
электрофорез артоксана существенно улучшает результаты лечения болезни по сравнению с его парентеральным 
введением, за счет потенцирования терапевтических свойств гальванического тока и лекарства. 
Ключевые слова: вертеброгенная пояснично-крестцовая радикулопатическая боль, грыжа межпозвоночного диска, 
лечение, артоксан, внутритканевой электрофорез. 
 
Пояснично-крестцовая радикулопатическая боль 
(ПКРПБ) – одна из интенсивных и продолжительных 
болей, сопровождающаяся резким ограничением 
подвижности и служит наиболее частой причиной 
стойкой утраты трудоспособности. Особенно 
большому риску возникновения болей в спине 
подвергаются люди в трудоспособном возрасте, 
работа которых связана с динамическим физическим 
трудом либо с малоподвижной деятельностью, 
обусловленной профессиональной спецификой [1,2,3] 
Наиболее частой причиной ПКРПБ, особенно у лиц до 
50 лет, является грыжа межпозвонкового диска 
(ГМД). Из-за более высокого внутридискового 
давления, пульпозное ядро легче проникает между 
поврежденными волокнами фиброзного кольца, что 
определяет более частое развитие дискогенной 
радикулопатии в этой возрастной группе [1]. 
После 50 лет ПКРПБ бывает чаще связана со 
сдавлением корешка в области латерального кармана 
или межпозвонкового отверстия вследствие 
формирования остеофитов, гипертрофии суставных 
фасеток, связок или иных причин [1].  
Экспериментальные исследования показали, что 
ключевую роль в развитии радиулопатической боли 
играют воспалительные изменения в 
компримированном корешке и спинномозговом 
ганглии, связанные с выделением фосфолипазы A2, 
оксида азота, простогландина E2, фактора некроза 
опухоли α, интерлейкинов и т.д. Эти вещества могут 
продуцироваться клетками диска и воздействовать 
на корешок при условии тесного контакта между ним 
и веществом диска [1] Основой консервативной 
терапии радикулопатии, как и других вариантов боли 
в спине, являются нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП), которые 
следует применять с первых часов развития 
заболевания. 
Препараты этой группы продемонстрировали 
высокую противоболевую  
эффективность. Как правило, НПВП характеризуются 
хорошей переносимостью при применении их в 
терапевтических дозировках в течении относительно 
короткого периода времени. К несомненным 
достоинствам НПВП относится возможность их 
одновременного назначения с другими 
лекарственными средствами, а также с различными 
методами немедикаментозной терапии 

(физиотерапевтические процедуры, 
рефлексотерапия, массаж, лечебная гимнастика, 
мануальная терапия). 
Одним из препаратов данной фармакологической 
группы является артоксан (теноксикам), который, 
как показали исследования является НПВП лечебные 
свойства которого обусловлены:  
  ингибированием обеих изоформ фермента 
циклооксигеназы (ЦОГ) , что приводит к нарушению 
метаболизма арахидоновой кислоты и блокаде 
синтеза простагландинов.  
  уменьшением проницаемости капилляров 
(ограничивает экссудацию),  
  стабилизацией лизосомальных мембран 
(препятствует выходу ферментов лизосом, 
вызывающих повреждение тканей),  
  угнетением синтеза или инактивацией 
медиаторов воспаления (простагландинов, 
гистамина, брадикинина, лимфокинов, факторов 
комплемента). 
  уменьшением свободных радикалов в очаге 
воспаления,  
  уменьшанием  поствоспалительного 
склеризования тканей и хондропротекторным 
действием  
  снижаем болевой чувствительности в очаге 
воспаления и действием на таламические центры 
боли,  
  десенсибилизирующим действием. 
Для лечения  вертеброгенной ПКРПБ нами 
использован внутритканевой электрофорез с 
артоксаном, основанный на электроэлиминации 
(выведении) введенных обычным путем 
(внутривенно, внутримышечно и др.) лекарств из 
кровотока в ткани патологического очага или какого-
либо органа [6] По сравнению с традиционными этот 
вариант электрофореза имеет ряд существенных 
преимуществ: а) при внутритканевом электрофорезе 
используется вся терапевтическая доза теноксикама; 
б) способ не требует определения и соблюдения 
полярности введения теноксикама; в) 
терапевтическая эффективность внутритканевого 
электрофореза выше из-за потенцирования лечебных 
свойств физического фактора – гальванического 
постоянного тока и фармакологического препарата 
артоксана.    

ТКАНЕВОЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ 
АРТОКСАНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ОСТРОЙ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ 
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ 

РАДИКУЛОПАТИЧЕСКОЙ 
БОЛИ 
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Работа представляет собой IV фазу клинического 
исследования, которая преследует цель изучение 
возможностей для расширения показаний к 
применению и усовершенствование режима и схемы 
лечения артоксана.  
Цель исследования 
Оценка клинической эффективности 
внутритканевого электрофореза теноксикама 
(артоксана) при лечении острой вертеброгенной 
пояснично-крестцовой радикулопатической боли  
Задачи исследования 
  Изучить клинико-неврологическую семиотику 
вертеброгенной пояснично-крестцовой 
радикулопатической боли в остром периоде. 
  Провести сравнительную оценку 
терапевтической эффективности внутритканевого 
электрофореза и парентерального введения 
артоксана (теноксикама)  
Материал и методы исследования 
Обследовано 36 пациентов с МРТ 
верифицированными грыжами межпозвонковых 
дисков пояснично-крестцового отдела, поступивших 
на стационарное лечение с жалобами на острую боль, 
преимущественно интенсивного и «стреляющего» 
характера, возникшую после физической нагрузки. 
Боль имела связь с изменением положения тела, 
иррадиировала в нижнюю конечность. 1-ю основную 
группу составили 18 пациентов, которым проводился 
внутритканевой электрофорез с препаратом 
«Артоксан» (теноксикамом), во 2-ю контрольную 
группу сравнения были включены 18 пациентов, 
которые получили в остром периоде 20мг препарат 
«Артоксан» (теноксикама) внутривенно струйно. 
Сравниваемые две группы пациентов были 
сопоставимы по полу, возрасту, выраженности 
исходной клинической симптоматики. Сопоставление 
исходных данных лабораторных исследований 

свидетельствовало об однородности основной и 
контрольной групп пациентов. 
 Суммарная оценка эффективности лечения 
осуществлялась в соответствии с объективной и 
субъективной оценками полученных результатов:  
  Значительное улучшение - регресс выраженности 
симптома Ласега и Мацкевича от исходного на 80%, 
снижение боли по ВАШ от исходного уровня на 90% 
(до уровня легкого «дискомфорта» в пояснино-
крестцовом отделе), нормализация повседневной 
двигательной активности, расширение объема 
движения в нижних конечностях и поясничном 
отделе позвоночника. 
  Улучшение - регресс выраженности симптома 
Ласега и Мацкевича от исходного до 60%, снижение 
боли по ВАШ от исходного уровня до 75% (до уровня 
«терпимая боль»), расширение объема движения в 
нижних конечностях и поясничном отделе 
позвоночника, значительное расширение 
повседневной двигательной активности. 
  Без изменений – исходные показатели после 
лечения остаются на прежнем уровне 
  Ухудшение – нежелательные и побочные 
явления, побуждающие к отмене лечения 
Исследование пациентов включал изучение клинико-
неврологической семиотики, визуально-аналоговой 
шкалы оценки боли (ВАШ), которую больные 
заполняли самостоятельно ежедневно до и после 
лечения. Генез вертеброгенной радикулопатии 
подтверждался МРТ пояснично-крестцового отдела 
позвоночника. 
Результаты и обсуждение 
По данным МРТ-исследования поясничного и 
пояснично-крестцового отделов позвоночника, 
представленным в таблице 1, установлено 
преобладание пояснично-крестцовой локализации 
грыж на уровне L4-L5 и L5-S1.  

 
Таблица 1 – Распределение обследованных по локализации межпозвонковых грыж в поясничном и пояснично-
крестцовом отделах позвоночника (n, %) 

Поясничный отдел Пояснично-крестцовый отдел Всего  

15 (41,6) 21 (58,3) 36 (100) 

 
При клинико-неврологическом обследовании 
установлено резкое ограничение, из-за интенсивных 
болей, движений в пояснично-крестцовом отделе во 
все стороны, которые иррадиировали чаще в 
ипсилатеральную нижнюю конечность (табл. 2). 
Интенсивность болевых ощущений доводила 
пациентов до ограничения повседневной активности 
вплоть до невозможности самостоятельного 
обслуживания (туалет, трапеза и т.п.). 
У абсолютного большинства обследованных выявлен 
дефанс мышц спины, сколиоз, анталгическая 
установка, симптом «посадки», симптом Нери, 

Дежерина, боль при пальпации в межостистых и 
паравертебральных точках.  
Выпадение коленных рефлексов либо их оживление 
было установлено в 41,6% случаев, ахилловых – у 
58,3% больных.  
Типичным было наличие симптомов натяжения - 
Мацкевича, Лассега. Что касается последнего то, как 
известно, он не специфичен для радикулопатии. 
Вместе с тем симптом может быть пригодным для 
оценки тяжести и динамики вертеброгенного 
болевого синдрома [1] 

 
Таблица 2 - Исходная клинико-неврологическая симптоматика больных с дискогенной пояснично-крестцовой 
радикулопатией n (%) 

№ Симптом Число 
обследованных 

n 

Процент обследованных 

1 Ограничение повседневной двигательной 
активности 

33 91,6±0,28 

2 Ограничение движений в нижних 
конечностях из-за боли 

30 83,3±0,37 
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3 Боль в пояснично-крестцовой области  36 100 
4 Иррадиирующая боль в нижнюю 

конечность 
32 88,8±0,31 

5 Мышечный дефанс спины и сколиоз 32 88,8±0,31 
6 Симптом «посадки» 29 80,5±0,40 
7 Симптом «треножника», «распорки» 29 80,5±0,40 
8 Симптом Нери 29 80,5±0,40 
9 Симптом Дежерина 29 80,5±0,40 

10 Боль в межостистых и паравертебральных 
точках  

32 88,8±0,31 

11 Симптом Мацкевича 15 41,6±0,5 
12 Симптом Ласега  21 58,3±0,5 
13 Снижение (выпадение), оживление 

коленных рефлексов 
15 41,6±0,5 

14 Снижение (выпадение), оживление 
ахилловых рефлексов 

21 58,3±0,5 

 
На основании суммарной оценки эффективности 
лечения в соответствии с объективной и 
субъективной оценками полученных результатов в 
обеих сравнимаемых группах по завершении курса 
лечения на 5-ый день, выявлен  положительный 
результатлечения. Случаев ухудшения от 
проводимого лечения и нежелательных явлений (НЯ) 
у пациентов как основной, так и контрольной группы 
не выявлено.  
Значительное улучшение (таблица 3) заключающееся 
в регрессе симптома Ласега и Мацкевича от исходной 
выраженности на 80%, снижение боли по ВАШ от 
исходного показателя на 90% (до уровня легкого 
«дискомфорта» в пояснично-крестцовом отделе), 

значительное расширении объема повседневной 
двигательной активности, увеличение объема 
движений в нижних конечностях и люмбо-
сакральной области наблюдалось у 13 пациентов 1-ой 
группы, получившие внутритканевой электрофорез 
артоксана.   
Улучшение, выразившееся в регрессе симптома Ласега 
и Мацкевича от исходного на 60%, снижение боли по 
ВАШ от исходного уровня на 75% (уровня «терпимая 
боль»), нормализации повседневной двигательной 
активности, расширении объема движений в нижних 
конечностях и пояснично-крестцовом отделе 
установлено у 5-ти больных. 

 
Таблица 3 - Показатели лечения в сравниваемых группах 
Группы 
сравнения 

Результаты лечения 

Значительное улучшение Улучшение 
 

Без изменений Ухудшение 
 

1 группа 13 5 - - 
2 группа 7 11 - - 

 
Во 2-й группе больных, получавших в комплексном 
лечении острой дискогенной пояснично-крестцовой 
радикулопатической боли препарат артоксан в виде 
внутривенной струйной инъекции, значительное 
улучшение, по сравнению с 1-й группой, отмечено у 7 
пациентов, то есть почти на 50% наблюдений меньше 
(таблица 3), в то время как улучшение установлено у 
11 обследованных. Также как и в 1-й группе случаев 
отсутствия противоболевого эффекта, а также 
побочных явлений от применения препарата 
артоксана не установлено.  
Выводы:  

1) Применение препарата «Артоксан» как в форме 
тканевого электрофореза, так и парентеральной 
инъекции показало хороший противоболевой эффект 
в острой стадии дискогенной пояснично-крестцовой 
радикулопатии. 
2) Внутритканевой электрофорез значительно 
улучшает качество и эффективность лечения острой 
дискогенной пояснично-крестцовой 
радикулопатической боли за счет однонаправленного 
вектора воздействия и потенцирования 
терапевтических свойств гальванического тока и 
препарата артоксан 
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ЖЕДЕЛ ВЕРТЕБРОГЕНДІ БЕЛ-СЕГІЗКӨЗ РАДИКУЛОПАТИЯЛЫҚ АУЫРСЫНУ КЕЗІНДЕГІ ЕМІНДЕ АРТОКСАН 

ПРЕПАРАТЫМЕН ТІНДІК ЭЛЕКТРОФОРЕЗ 
 

Түйін: Жедел вертеброгенді бел-сегізкөз радикулопатиялық ауырсыну кезінде артоксан препаратынынң дәстүрлі 
инъекциялық түрімен тіндік электрофорез арқылы емлеудегі салыстырмалы анализдің нәтижелериі көрсетілген. 
Әдістің диагностикалық объективизациясы және ем әсері клиника- неврологиялық зерттеу мен ауырсынудың 
визуалды – аналогиялық шкаласы бойынша негізделген. Артоксанды тінішілік электрофорез арқылы енгізу 
қалыпты еңгізу түріне қарағанда гальваникалық тоқ пен дәрі – дәрмектің емдік қасиетінің бір бағыттық әсер ету 
векторы мен потенциалауы нәтижесінде жедел бел –сегізкөз радикулопатиялық ауырсынуы кезінде емнің сапасы 
мен тиімділігі жоғарылай түседі. 
Түйінді сөздер: омыртқа аралық жарық,  жедел вертеброгенді бел- сегізкөз радикулопатия, артоксан, тінішілік 
электрофорез, емі.  
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THE TISSUE ELECTROPHORESIS OF ARTOXAN IN TREATMENT OF ACUTE VERTEBROGENIC  
LUMBO-SACRAL RADICULOPATHIC PAIN 

 
Resume: The results of comparative analysis of application of an artoxan in a traditional injection form and in the form of an 
intratissue electrophoresis in treatment of acute vertebrogenic lumbar-sacral radikulopathic pain is presented. 
Objectification of diagnostics and efficiency of treatment of a disease based on clinical neurologic assessment, visual-analog 
scale of pain. It is established that intratissue electrophoresis of an artoxan significantly improves quality and efficiency of 
treatment of acute diskogenic lumbar-sacral radikulopathic pain in comparison with a usual way of administration due to 
unidirectional vector of influence and potentiation of therapeutic properties of galvanic current and drug. 
Keywords: vertebrogenic lumbar-sacral radikulopathic pain, vertebral disc hernia, treatment, artoxan, intratissue 
electrophoresis  
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В статье изложены результаты обследования 62 пациентов с  сахарным диабетом 2 типа до и после лечения. 35-ти 
пациентам (основная группа) было проведено этиопатогенетическое лечение с включением электросна с 
одновременной инфузией препарата цитиколинового ряда (электросон-роноцит инфузия); контрольную группу 
составили  27  пациентов с  СД 2 типа, сопоставимые по возрасту и полу, которые получали этиопатогенетическую 
фармакотерапию, но без включения электросон - роноцит инфузии. Средний возраст обследуемых больных составил 
48,0±15,3 года. Динамическое наблюдение за пациентами осуществлялась в течение трех месяцев с момента лечения. 
Было установлено тенденция к нормализации показателей гликированного гемоглобина (HbA1c), как важнейшего 
маркера тяжести клинического течения сахарного диабета 2 типа.  По данным теста МоСА было выявлено 
положительное влияние на зрительно-конструктивные навыки  и показатели внимания, связанных с дисфункцией 
лобных долей. Все мониторирумые показатели носили достоверно значимый характер в группе пациентов, 
принимавших роноцит в сочетании с электросном. 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, когнитивные нарушения, шкала МоСА, лечение, электросон, роноцит, 
гликированный гемоглобин 
 
Введение: В настоящее время, в связи с 
всевозрастающими требованиями к эффективной 
интеллектуальной деятельности во всех сферах 
функционирования общества, все большую 
актуальность приобретает изучение когнитивных 
нарушений [1,2]. Сахарный диабет 2 типа 
рассматривается в качестве важнейшей 
нозологической причины когнитивного снижения. 

Ряд исследований установил, что гипергликемия, 
длительность СД ассоциированы с когнитивным 
ухудшением и деменцией [3]  В свою очередь, 
когнитивное ухудшение негативно влияет на течение 
сахарного диабета и его осложнений, значительно 
затрудняя обучение больных приемам и методам 
самоконтроля, следовани. рекомендациям врача. 
Изучение связи когнитивных нарушений с СД может 
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помочь найти один из путей, препятствующих росту 
заболеваемости деменцией, которая, по мнению ряда 
специалистов, имеет шансы стать главной 
«эпидемией» 21 века. [4]. Статистические расчеты 
показывают, что, если какой-либо метод 
профилактики сможет привести к задержке 
наступления деменции на 2 года, то через 50 лет 
будет почти на 2 миллиона меньше случаев, чем 
прогнозировалось; если начало сможет быть 
отсрочено на 1 год, будет почти на 800 000 меньше 
случаев болезни, что подчеркивает актуальность 
профилактики и лечения когнитивных нарушений. 
Многофакторность патогенеза деменции при СД 
позволяет предположить эффективность различных 
терапевтических подходов. В качестве 
потенциальных лекарственных препаратов, 
способных минимизировать сосудистый компонент в 
развитии деменции, изучаются антиоксиданты, 
производные пирролидона (рацетамы), винпоцетин, 
ницерголин, инстенон, препараты гинкго билоба и 
др. В последнее время широко разрабатываются и 
исследуются методы профилактики и лечения 
когнитивных нарушений различного генеза. Одним 
из видов коррекции когнитивного  снижения при 
сахарном диабете 2 типа и диабетической 
энцефалопатии является физиофармакотерапия, 
основанная на потенцировании лечебного 
воздействия при одновременном применении 
физического фактора (гальванизации, импульсного 
тока и др.) и парентерально введенного 
лекарственного вещества (Бокебаев Т.Т.,2001). Для 
коррекции  когнитивных нарушений в комплексной 
терапии  сахарного диабета 2 типа  нами разработана 
методика электросон-роноцит инфузия при которой 
проводится лечение импульсным током, подаваемым 
из аппарата электросон ЭС-4 и одновременно 
внутривенным введением раствора роноцита. 
Импульсные токи попадают в полость черепа через 
глазницу, распространяются по черепным нервам и 
сосудам к гипоталамо-гипофизарных и других 
стволовых образований, воздействует и 
гармонизирует  подкорково-корковые 
взаимоотношения, приводит в соответствие 
вегетативное, психо-эмоциональное, обменно-
гормональное  и нейрогуморальное равновесие, 
нормализует функции  высшей нервной 
деятельности и мозговое кровоснабжение. 
Цель исследования: Изучение тепапевтического 
влияния электросон-роноцит инфузии на  показатели  
когнитивных функций  у пациентов с СД 2 типа      
Материал и методы исследования: Обследовано 62 
пациентов с сахарным диабетом 2 типа до и после 
лечения. Из них, 35-ти пациентам (основная группа)  
было проведено лечение с включением электросна с 
одновременной инфузией роноцита  (электросон-
роноцит инфузия); контрольную группу составило  
27  пациентов с  СД 2 типа, сопоставимые по возрасту 

и полу, которые получали этиопатогенетическое 
лечение, но без включения электросон - роноцит 
инфузии.  Дизайн исследования Длительность  
наблюдения составляет 3 месяца:  1 этап: 10-12 дней 
пребывание в   стационаре во время которого 
пациенты 1 и 2 группы получают комплексное 
лечение СД2 типа согласно клиническому протоколу;  
включающее в основной группе  
физиофармакологическое лечение ( электросон – 
роноцит инфузия), в контрольной - внутривенная 
инфузия роноцита; 2 этап: 2 месяца  амбулаторно-
поликлинического лечения   сравниваемых 
пациентов  с  СД 2 типа согласно клиническому 
протоколу, дополняя  его нейропротективными и 
ноотропными препаратами. 
Гликированный гемоглобин (Hbc1Ab - интегральный 
показатель гликемии за три месяца. Исследование 
гликированного гемоглобина используется обычно 
для оценки качества лечения диабета за три 
предшествующих месяца. Целевой  уровень  у людей с 
сахарным диабетом составляет 7%. При более 
высоком уровне гликированного гемоглобина 
необходима  коррекция  лечения. Пациентам 
основной и контрольной группы  определение уровня 
гемоглобина проводилось  в начале лечения и через 3 
месяца.  
Монреальская шкала оценки когнитивных функций 
(МоСА) была разработана как средство быстрой 
оценки при умеренной когнитивной дисфункции. Она 
оценивает различные когнитивные сферы: внимание 
и концентрацию, исполнительные функции, память, 
язык, зрительно-конструктивные навыки, 
абстрактное мышление, счет и ориентацию. Время 
для проведения МоСА составляет примерно 10 минут. 
Максимально возможное количество баллов - 30; 26 
баллов и более считается нормальным. Оценка 
когнтивных функций в нашем исследовании 
проводилась в начале лечения, на 10-й и 30-й  день от 
начала лечения и через 120 дней. 
Результаты и обсуждение 
В таблице 1  представлены результаты влияния 2-х 
способов применения препарата  роноцит, а именно в 
сочетании с импульсным током  (основная группа) и 
внутривенного введения. Принимая целевой уровень 
гликолизированного гемоглобина за 7%, нами 
установлено его повышение как в основной (91,4%) 
так и в контрольной группе (92,6%) в пределах 8-12% 
и выше, что указывало на субкомпенсированное  и 
декомпенсированное течение СД 2 типа. После 
проведения 1 и 2 этапов лечения с использованием 
электросон –роноцит в основной группе мы 
установили, что показатель  гликированного 
гемоглобина у 25 пациентов (87,5%) имел явную 
тенденцию к   снижению в сторону диапазона 5-9%. 
Аналогичная картина, но с достоверным различием 
(р<0,05) прослеживалась  и  в контрольной  группе у 
20 пациентов (74,07% ) . 

 
Таблица 1 – Динамика уровня гликированного гемоглобина в процессе лечения  в сравниваемых группах (n /p%)  

Показатели 
углеводного 
обмена 
(Hbc1Ab) 

Основная группа (n-35) Контрольная группа (n-27) 

 Исходный уровень 
до лечения 

После лечения на 
120-й день 

Исходный уровень 
до лечения 

После лечения 
на 120 день  

5 3 (8,6) 6 (17,1) 2 (8,6) 6 (22,2) 

6-7 5 (14,3) 7 (20) 4 (14,3) 5 (18,5) 

8-9 14 (40) 12 (34,2) 11 (40) 9 (33,3) 
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10-11 8 (22,8) 7 (20) 6 (22,8) 4 (14,8) 
>12 5 (14,3) 3 (8,5) 4 (14,3) 3 (11,2) 

 
По результатам нейропсихологического 
тестирования, как это показано в таблице 2, до 
проведения лечения суммарный показатель, 
отражающий состояние когнитивных функции  у 
пациентов  СД в основной группе  равнялся   23 
баллам (норма 30 баллов), что указывает на наличие 
у них   умеренных когнитивных нарушения (УКН). 
После трехмесячного курса лечения (стационарного и 
амбулаторно-поликлинического) общий балл по 

шкале МоСА увеличился на 2 балла, в общем составив 
25. Изменения общего балла произошло   за счет 
улучшения оценки зрительно-конструктивных 
навыков и внимания. Следует отметить, что 
неспособность правильно выполнять тест на 
зрительно-конструктивные навыки при сохранности 
исполнительных навыков и нарушение внимания  
указывает на дисрегуляторный дефект, связанный с 
дисфункцией лобных долей.   

 
Таблица 2 – Динамика  показателей когнитивных функций по шкале МоСА при  лечения электросон-роноцит 
инфузией          

 
Отметим, что пациентам с  СД 2 типа   необходимо 
получать адекватную сахароснижающую терапию, 
нейрометаболическую и ноотропную коррекцию, так 
как,  наблюдаемые при данном заболевании  
множественные «немые» лакунарные инсульты и 
характерные изменения в белом веществе головного 
мозга,  становятся и служат морфологической 
основой для формирования когнитивного снижения. 
Данный факт определяет также необходимость 
постоянного повторения  комплексной терапии СД с 
учетом потенциального церебропротективного 
действия, усиленного сочетанным и одновременным 
воздействием  импульсного тока.  
Выводы:  
1 Применение роноцита в сочетании   с 
одновременным воздействием на головной мозг 
импульсного тока аппаратом электросон 
способствует улучшению клинического течения СД 2 

типа, о чем свидетельствует снижение показателей 
гликированного гемоглобина у 87,5% в диапазон 
значений 8-7-6%  ( в контрольной группе у 74,07%) 
2. Недостаточность регуляции произвольной 
деятельности, связанная с дисфункцией лобных 
долей является ведущим нейропсихологичиским 
механизмом формирования когнитивных нарушений 
у пациентов с СД 2   
3. Роноцит в сочетании с одновременным  
воздействием импульсного тока более эффективен 
при старт-терапии когнитивных нарушений у 
пациентов с СД  
4. Препарат ронцит, особенно  при 
физиофармокологическом способе применения, 
улучшает, по данным шкалы МосА, зрительно-
конструктивные навыки  и функцию внимания.  
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Показатель (сфера) Основная группа 
До лечения Основная группа 

Зрительно-конструкивные 4,0 (3,0; 4,25) 5,0 (4,0; 5,0) 
Называние 3,0 (3,0;4) 3,0 (3,0; 3,0) 
Внимание 4,0 (4,0; 4,25) 5,0 (4,0; 6,0) 
Речь 2,0 (1,75-2,0) 2,0 (1,0; 3,0) 
Абстракция 1,0 (1,0; 2,0) 1,0 (1,0; 2,0) 
Отсроченное  
Воспроизведение (память) 

4,0 (2,75; 4,0) 4,0 (3,0; 4,0) 

Ориентация 5,0 (4,0; 6,0) 5,0 (5,0; 6,0) 
Общий балл: 23 (19,5;26,5) 25 (21;29) 
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2-ШІ ТИПТІ ҚАНТ ДИАБЕТІ КЕЗІНДЕГІ КОГНИТИВТІ БҰЗЫЛЫСТАРДЫ ФИЗИОФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ  
ЖОЛМЕН ТҮЗЕТУ 

 
Түйін: Бұл мақалада қант диабетінің 2-ші типімен ауыратын 62 науқастың ем алдындағы және емнен кейінгі 
зерттеу көрсеткіштері ұсынылған. Соның ішінде 35 науқасқа (негізгі топ)  электросон мен бір уақытта енгізілген 
цераксон емдеу тәсілі (электросон- цераксон инфузия) жүргізілсе, екінші топқа 2-ші типті қант диабеті бар, жасы 
мен жынысы сай 27 науқасқа (бақылау тобы) электросон-цераксон инфузияны еңгізілмей, оның орнына 
этиопатогенетикалық ем тағайындалды. Тексерілген науқастардың орташа жасы 48,0±15,3. Зерттеу ұзақтығы 3 
айды құрады: он күндей науқастар стационарда физиофармакологиялық ем қабылдап, содан соң реабилитация 
кезеңінде пероральды түрде цитикалин тобындағы дәрілік препараттар мен басқа да қант дибеті кезінде 
қолданылатын этиопатогенетикалық ем қабылдады. Соңғы қорытынды кезеңінде науқастарды гликогемоглобин 
мен МоСА тестін қайта тапсыртып, негізгі сырқаттың клиникалық ағымына физиофармакологиялық емнің әсері 
анықталды. Зерттеудің негізгі тобында бақылау тобына қарағанда жүргізілген емнен кейін көмірсулық алмасу 
көрсеткішінің (HbA1c) әлдеқайда жақсарғаны анықталған. Сонымен қатар емнің оң нәтижесі МоСА шкаласы 
бойынша маңдай бөлігінің дисфункциясымен байланысты көрнекі-сындарлы дағдылары мен назар аудару 
концентрациясында да анықталған. 
Түйінді сөздер: 2-ші типті қант диабеті, когнитивті бұзылыстар, МоСА шкаласы, когнитивті бұзылыстар, 
электросон, цераксон 
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G.E. MYRZAHMETOVA, I.A. FILONOVA  

PHYSICAL-PHARMACOLOGICAL CORRECTION OF COGNITIVE DISORDERS IN TYPE 2 DIABETES 
 

Resume: The article presents the results of a survey of 62 patients with verified diagnosis of type 2 diabetes before and after 
treatment. Of these, 35 patients (study group) treatment was carried out with the inclusion of electrosleep with simultaneous 
infusion of ceraxon (electrosleep-ceraxon infusion); The control group consisted of 27 patients with type 2 diabetes, matched 
by age and gender, who received etiopathogenetic treatment, but without the inclusion of electrosleep - ceraxon infusion. The 
average age of the surveyed patients was 48,0 ± 15,3 years. The duration of follow-up was 3 months: for ten days during 
physiological- pharmacological treatment; later in the period of rehabilitation treatment, including oral medications citicoline 
medical series  of other pathogenetic reasoned in diabetes medications; at the final stage, patients repeatedly passed glycated 
hemoglobin and passed on the MoCA scale test to assess the overall impact of physiological- pharmacological treatment on 
the clinical course of the underlying disease. Improvement in glucose metabolism was found (HbA1c) in the study group after 
treatment. As it was revealed the positive effect of treatment on visual-constructive skills and performance focus on the 
MoCA scale, associated with dysfunction of the frontal lobes 
Keywords: type 2 diabetes, cognitive impairment, MoCA scale, cognitive function, electrosleep,  ceraxon. 
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Изучена эффективность метода внутритканевой электростимуляции (ВТЭС) при боли в спине. Показано, что 
применение метода ВТЭС способствует успешному регрессу болевого синдрома в спине и сокращает сроки лечения.  
Ключевы слова: боль, спина, электроcтимуляция 
 
Введение. Боли в спине довольно широко  
распространены среди населения. Длительность 
нетрудоспособности, вызванной болевым синдромом 
в спине, с каждым годом увеличивается. Это 
свидетельствует о том, что качество лечения пока 
еще не улучшается[1,2]. В большинстве случаев 
лечебная тактика направлена на подавление 

болевого синдрома, но не на устранение причины, 
вызвавшей его. Внутритканевая электростимуляция 
– это методика, направленная на лечение источника 
боли, что обуславливает ее высокую эффективность и 
быстрые результаты. 
Цель. Изучить эффективность действия метода 
внутритканевой стимуляции ( ВТЭС), 
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воздействующего  на причину заболевания , а не 
только на его симптомы при  болевых синдромах 
вертеброгенного генеза.  
Материалы и методы. В исследование были 
включены  65 пациентов с дорсопатиями, с болевым 
синдромом в позвоночнике в возрасте от 18  до 93 лет 
(средний возраст – 51,7 года). Всем было проведено 

клинико - рентгенологическое обследование 
согласно стандартам диагностики. Вертеброгенная 
патология (грыжи или протрузии межпозвонковых 
дисков) подтверждалась результатами МРТ 
исследования. Среди  них были 26 (40 %) мужчин и 39 
(60%) женщин (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Распределение по полу 

 
Под наблюдением находилось 27 (41,5%) пациентов  
в возрасте от 31 года  до 50; 31 (47,7%) пациент - в 
возрасте от 51 года до 70 лет. 

Пациенты в возрасте до 30 лет и после 70 лет редко 
обращались с данными жалобами (3 пациента до 30 
лет - 4,6% и 4 пациента после 70 лет - 7,7%) (рисунок 
2).   

 

 
 

Рисунок  -  Градация по возрасту 
 
Различия по обращаемости у женщин в возрасте от 31 
до 50 лет и от 51 до 70 лет выявлено не было (по 18 
пациентов – 41,6%). До 30 лет обратилась 1 

пациентка (2,7 %), после 70 лет – 2 пациентки (2,6%) 
(рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Градация женщин по возрасту 
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Количество мужчин  в возрасте от 31 года  до 50 лет 
было 9 (34.6%) и в возрасте от 51 года до 70 лет - 13 ( 

50% ). В возрасте до 30 лет мужчин было двое (7,7%), 
двое в возрасте старше 70 лет ( 7,7%) ( рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Градация мужчин по возрасту 
 
При сравнительном гендерном и возрастном анализе 
мужчин оказалось больше, чем женщин в  возрастном 
пределе от 51 до 70 лет, (50% и 41,6%). Тогда как в 

возрасте от 31 до 50 лет мужчин было меньше, чем 
женщин (34,6% и 41,6%) (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Сравнительный возраст мужчин и женщин 

 
Оценка интенсивности боли проводилась по 
визуально-аналоговой шкале боли (ВАШ). 
Интенсивность боли наиболее часто соответствовала 
8 баллам (41,5 % - 27 пациентов) и 7 баллам (24,6% - 

16 пациентов). Десять и девять баллов набрали 
соответственно 15,4% (10 пациентов) и 13,9% (9 
пациентов). Меньше баллов (6 и 4) набрали 3,1% (2) и 
1,5% (1) пациента (рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Визуально-аналоговая шкала 
 
На боли в пояснично-крестцовой области (рисунок 7) 
предъявляли жалобы 41 пациент (63,1%), в 2 раза 
реже - в области шеи –21 пациент (32,3%). На боли в 

грудном отделе позвоночника указывали только 3 
пациента (4,6 %). 

 

 
 

Рисунок 7 - Область локализации боли 
 
Область локализация боли у женщин и мужчин почти не отличалась (рисунок 8). 
 

 
Рисунок 8 - Сравнительная локализация зоны  боли у женщин и мужчин 

 
Женщины по ВАШ чаще набирали восемь, семь и девять баллов (соответственно 38,5%, 25,6% и 20,5%)(рисунок 9). 
 

 
Рисунок 9 - Шкала ВАШ у женщин 

 
Мужчины по ВАШ чаще набирали восемь, семь, десять 
баллов и реже - девять баллов  

(соответственно 46,6% , 23,1% 23,1% и 3,8%) 
(рисунок 10). 
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Рисунок 10 - Шкала ВАШ у мужчин 
 
У женщин значительно преобладали боли в области шеи – 8 пациентов (20,5%) (рисунок 11). 
   

 
Рисунок 11 - Шкала ВАШ у женщин при боли в области шеи 

 
У мужчин по шкале ВАШ также доминировали боли в области шеи- 4 пациента (15,4% ) (рисунок 12).   
 

 
Рисунок 12 - Шкала ВАШ у мужчин при боли в области шеи 

 
При возникновении болей в шейном отделе 
позвоночника у женщин преобладало  

8 баллов (20,5%) , у мужчин 7 баллов(27,7%) (рис. 13).   
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Рисунок 13 - Шкала ВАШ у женщин и мужчин при болях в шейном отделе позвоночника. 

 
Боли в грудном отделе позвоночника чаще беспокоили женщин (5,1% и 3,9%) (рисунок 14). 
 

 
 

Рисунок 14 - Шкала ВАШ при боли у женщин и мужчин в грудном отделе позвоночника. 
 
Боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника у 
женщин соответствовали баллам 7 (18,% -7 

пациентов) и в равной степени баллам 9 и 8 (15,0% - 6 
пациентов) (рисунок 15). 

 

 
 

Рисунок 15 - Шкала ВАШ при боли у женщин в пояснично-крестцовом отделе. 
 
Мужчины при болях в пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника набирали десять (19,2% - 5 пациентов), 
девять (26,8% - 7 пациентов) и восемь (15,4% - 4 

пациента), но в большей степени интенсивность боли 
соответствовало девяти баллам (рисунок16). 
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Рисунок 16 - Шкала ВАШ при болях у мужчин в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. 

 
Всем пациентам проводилась ВТЭС, преимущественно три, четыре, пять и шесть процедур (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Количество пациентов и процедур 

Количество 
пациентов  

Процедур  
2 3 4 5 6 7 
3 14 15 17 15 1 

 
ВТЭС применялась в многопрофильном медицинском 
центре "Private clinic" Алматы, у 33 пациентов (50,1%) 
в изолированном виде, и у 32 пациентов (49,2%) 
дополнительно назначалась медикаментозная 
терапия согласно стандарту лечения. 
Методика. Лечение методом ВТЭС проводилась с 
использованием аппарата - электростимулятора 
противоболевого двухканального с ручным и 
автоматическим, непрерывным и прерывистым, 
накожным и внутритканевым способами и режимами 
стимуляции ЭСП -01 «Вектор- МС» по А.А.Герасимову 
(1)  путем непосредственного воздействия 
специального электрического тока  на патологически 
измененные позвонки и суставы через иглу-электрод, 
подведенный до контакта с костной тканью очага 
поражения.  
Механизмы лечебного воздействия: 
1) общерефлекторный эффект заключается в 
воздействии на центры головного и спинного мозга и 
выработку обезболивающих веществ.  

2) местный эффект заключается в воздействии тока 
на костную ткань, восстановлении ее 
микроциркуляции и кровообращения (основная 
причина боли). 
Изучено воздействие тока на периферические нервы. 
Одна из причин болезни заключается в нарушении 
проводимости по нервам, что нарушает обмен 
веществ в пораженных тканях и кровообращение. 
Электрический ток улучшает кровообращение и 
микроциркуляию в костной ткани, что является 
основой устранения болевых явлений и улучшения 
диффузного питания «хрящевой ткани суставов и 
межпозвоночного диска». Электрический ток 
распространяется по нерву, возбуждает его 
структуры и быстрее восстанавливает его функцию. 
Все пациенты отмечали положительное действие от 
применения ВТЭС. Боли перестали беспокоить 37 
пациентов (56,9%), уменьшение интенсивности боли 
отмечали 28 пациентов (43,1%) (рисунок 17). 
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Рисунок 17 - Результаты 

 
Заключение:  
1. С болями в спине чаще обращались пациенты в 
возрасте от 31 года  до 70 лет.  
2. Боли в пояснично –крестцовой области 
беспокоили (63,1%) в 2 раза чаще, чем в области шеи 
(32,3%). 
3. Выраженность болевого синдрома, как у мужчин, 
так и у женщин,  по ВАШ в большей степени  
соответствовала  восьми баллам и в меньшей степени 
шести и четырем баллам.  
4. При возникновении болей в шейном отделе 
позвоночника у женщин и мужчин  преобладало  
восемь  баллов (соответственно 20,5% и 27,7%). 
5. При возникновении болей в в пояснично –
крестцовом отделе  позвоночника у женщин шкала 

ВАШ соответствовала 9,8 и  7 баллам у и мужчин  - 10 
и 9 баллам 
6. 6) Острота болевого синдрома по шкале ВАШ   
была более выражена  у мужчин. 
7. Применение  методики ВТЭС вызывало регресс 
болевого синдрома: в 56,9% боли исчезли полностью, 
в 43,1%  отмечалось значительное уменьшение боли. 
Выводы: Применение методики ВТЭС значительно 
сокращает сроки лечения. Осложнений при 
проведении процедур нет. 
Рекомендации: Внедрить методику ВТЭС в 
стационарных  и амбулаторных условиях, в 
санаториях, профилакториях, в центре 
восстановительной терапии. 
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Н.Т. БУЛАНБАЕВА, И.М.КАЛЬМЕНОВА, Э.Б.АТАНТАЕВА  
АРҚАДАҒЫ АУРУ СЕЗІМІ КЕЗІНДЕ ТІНІШІЛІК ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ 

 ӘДІСІН ҚОЛДАНУ  
 
Түйін: Арқадағы ауру сезімі кезінде тінішілік электростимуляция (ТІЭС) әдісінің эффективтілігі зерттелді. ТІЭС 
әдісін қолдану, арқадағы ауру сезімінің регрессіне қолайлы әсер ететіні және емделу уақытын қысқартатыны 
көрсетілген. 
Түйінді сөздері: ауру сезімі, арқасы, электростимуляция 
 

 
 

N.T. BULANBAEVA, I.M. KALMENЕVA, E.B. ATANTAEVA 
APPLICATION OF INTERSTITIAL ELECTROSTIMULATION FOR PAIN IN THE BACK 

 
Resume: The efficiency of the method of interstitial electrostimulation (ITES) for back pain. It is shown that the application 
of the method ITES promotes successful regression of pain in the back and reduces the treatment time.  
Keywords: pain, back, electrostimulation 
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В данной статье по материалам исследований, представлены доказательства токсического разрушительного 
воздействия нейротрансмиттерных сигналов на межклеточные растворимые олигомеры Aβна, ведущие к редукции 
синаптической интеграции. Проведено изучение активности нейронов Г, амигдалы (Ам) и ядра Мейнерта (ЯМ) на 
высокочастотную стимуляцию (ВЧС) энторинальной коры мозга (ЭК) и Г. Для создания модели БА билатерально 
интрацереброветрикулярно инъицировалитоксический олигомер Аβ 25-35согласно координатам стереотаксического 
атласа (АР–1, L±1.5, DV+3.5 мм)по 3 мкл 10–9 М фрагментов А 25–35 (1 мг/мл при t 37°С, агрегированного в течение 4 
дней) и выдерживали до острого эксперимента 12-28 нед. 
Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, гиппокамп, амигдала, ядро Мейнерта, одиночная спайковая активность. 
 
Актуальность. Согласно гипотезе «амилоидного 
каскада» в гиппокампе (Г) и коре мозга с возрастом, 
неравномерное распределение продукции и/или 
очистки Aβ приводит к ее аккумуляции и аггрегации, 
cодействующей нейродегенеративному каскадус 
оксидативным стрессом, с повреждением и потерей 
нейронов [6]. Показано, что олигомерные и 
фибриллярные формы Aβ вызывают нарушение 
длительной потенциации, синаптическую 
дисфункцию и ускоряют формирование нейро-
фибриллярных нитей [11]. Предполагается, что 
активация компенсаторных механизмов не только 
способна сдерживать развитие патологического 
процесса, но может быть использована для 
профилактики и лечения БА. Компенсаторные 
механизмы включают образование антител к β-
амилоиду, синтез нейропротекторных белков, 
активацию антиоксидантных систем и проонкогенов, 
тормозящих апоптоз, индукцию нейрогенеза, 
спраутирование терминалей нейронов, увеличение 
«плотности» рецепторов нейромедиаторов. Даже 
процесс образования бляшек может носить 
компенсаторную функцию, поскольку снижает 
уровень наиболее токсичных протофибрилл Аβ. 
Однако, с возникновением клинических признаков 
компенсаторные механизмы, как правило, истощены. 
В частности, снижение ингибиции в гиппокампе крыс 
могло быть следствием селективной потери 
ГАМКэргических нейронов [13]. К тому же, 
нейрогенез в зрелом мозге также находится под 
ГАМКэргическим контролем [2]. Представляет 
интерес тот факт, что головной мозг способен в 
течение всей жизни генерировать новые нейроны 
благодаря кортикостерону – наиболее мощному из 
содействующих этому факторов [14]. Более того, 
новые нейроны развивают свойства функциональных 
нейронов, способность запускать потенциал действия 
и обретать синаптические входы с вовлечением в 
нейрональные сети [5]. Согласно модели 
функциональной роли зрелого нейрогенеза в 
механизмах памяти: а) новые нейроны могут 
разрушить существующую нейрональную сеть с 
целью формирования новых синаптических кругов, c 
потерей предшествующей памяти; б) интеграция 
новых нейронов в нейрональную сеть, для замещения 

погибших, может обеспечить консолидацию памяти;  
в) новые нейроны могут усиливать длительную 
потенциацию либо повышением числа синапсов, либо 
подавлением ГАМКэргических входов в 
перфорантный путь [8]. Дальнейшие изучения 
относительно модуляции Aβ-индуцированных 
модификаций синаптической функции и 
пластичности нуждаются в оценке роли адаптивных 
изменений с учетом противоречивых данных [12]. 
Целью исследования явилось изучение механизмов 
развития синаптических процессов в структурах 
первичной-третичной памяти мозга, в качестве 
синаптической потенциации и депрессии, на 
амилоидной модели БА. 
Материал и методы. 
Эксперименты проводили на 17 половозрелых 
крысах–самцах Альбино, массой 200–250гр., в 2 
сериях экспериментов: 1. на интактных (n=8); 2. на 
модели БА, индуцированной билатеральным ИЦВ А 
25–35 (n=15). Проведено изучение активности 
нейронов Г, амигдалы (Ам) и ядра Мейнерта (ЯМ) на 
высокочастотную стимуляцию (ВЧС) энторинальной 
коры мозга (ЭК) и Г. Все эксперименты проводили 
согласно «правилам ухода за лабораторными 
животными» (публикации NIH за № 85-23, 
исправленной в 1985 году). Для создания модели БА 
билатерально интрацереброветрикулярно 
инъицировалитоксический олигомер Аβ 25-35согласно 
координатам стереотаксического атласа [9] (АР–1, 
L±1.5, DV+3.5 мм)по 3 мкл 10–9 М фрагментов А 25–
35 (1 мг/мл при t 37°С, агрегированного в течение 4 
дней) [Maurice, 1998] и выдерживали до острого 
эксперимента 12-28 нед. Операции проводили под 
пентобарбиталовым наркозом (40 мг/кг, в/б), 
операционное поле обрабатывали 0,1 % Бицилином. 
В остром опыте животных дополнительно 
обездвиживали 1% дитиллином (25 мг/кг в/б) и 
переводили на искусственное дыхание. После 
краниотомии, стереотаксически ориентированный 
раздражающий электрод вживляли в 
ипсилатеральную ЭК (АР–11, L±3.5, DV+4.0 мм) и Г 
(АР–3,5, L±2.0, DV+4.0 мм), а стеклянный отводящий 
микроэлектрод с диаметром кончика 1 мкм, 
заполненный 2М раствором NаCl, погружали в Г (АР–
3.5, L±2.0, D+4.0 мм), Ам – Rostralamygdalopiriformarea 

CООТНОШЕНИЕ ВОЗБУДИТЕЛЬНЫХ И 
ДЕПРЕССОРНЫХ СИНАПТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В НЕЙРОНАХ 
ГИППОКАМПА, АМИГДАЛЫ И ЯДРА 

МЕЙНЕРТА В ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ 
БОЛЕЗНИ 

АЛЬЦГЕЙМЕРА НА МОДЕЛИ, 
ИНДУЦИРОВАННОЙ АΒ 25-35 
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(АР–3.24, L±5.4-5.8, DV+9.5-10.2 мм) и ЯМ (АР–1.8, L ± 
3.0, DV+7.4 мм). В целом, была зарегистрирована 
активность 876 нейронов: из Г (236), Ам (382) и ЯМ 
(258). ВЧС (100 Гц в течение 1 сек) ЭК и СА1 Г 
осуществляли посредством прямоугольных толчков 
тока длительностью 0,05 мс и силой 0.10–0.16 и 0.16–
0.18 мА. Проводили программный математический 
анализ одиночной спайковой активности нейронов Г 
(31),Aм (89), ЯМ (80) в норме и на модели БА нейронов Г 
(205), Ам (293), ЯМ (178).  Для избираемых 
сравниваемых групп спайкинга нейрональной 
активности строили суммированные и усредненные 
перистимульные (РЕТН Average) гистограммы и 
гистограммы частоты (FrequencyAverage). Для 
определения статистической достоверности 
различий в длительности межспайковых интервалов 
до и после действия стимула использовался 
непараметрический критерий проверки 
однородности двух независимых выборок – двух 
выборочный критерий Вилкоксона-Манна-Уитни 
(Wilcoxon-Mann-Whitneytest). Так как число 
регистрируемых спайков было достаточно велико (до 
нескольких сотен спайков за 20 секундный интервал 
после действия стимула), использовалась 
разновидность указанного теста, учитывающая  его 
асимптотическую нормальность – z-тест. Сравнение 
критических значений с табличными значениями 
нормального распределения при уровнях значимости 
0.05, 0.01 и 0.001 (для различных 
испытаний),показывает, что в результате ВЧС для 
большинства выборок спайкинга нейрональной 
активности имеется статистически значимое 
изменение как минимум с уровнем значимости 0.05. 
Результаты исследования и обсуждение. 
 Сравнительный анализ импульсной активности 
одиночных нейронов Г, Ам и ЯМ в норме (n=200) и на 
модели БА спустя 12-28 нед (n=676) выявил 
формирование возбудительных и депрессорных 
ответов в нейронах Г и Ам на ВЧС ЭК, нейронов Ам и 
ЯМ на ВЧС Г, в виде тетанической потенциации (ТП) и 
депрессии (ТД), с последующими посттетаническими 
смешанными одно-и разнонаправленными 
проявлениями активности в виде ПТП и ПТД, 
исчисляемых на основе усредненного количества 
спайков (PETH) с пересчетом в межимпульсные 
интервалы и частоты в Гц (FrequencyAverage).  По 
сравнению с престимульным уровнем депрессорные 
постстимульные проявления активности нейронов Г 
на ВЧС ЭК выявлялись в следующих пределах. Спустя 
12 нед после введения Аβ 25-35 тетаническая 
депрессия в депрессорной последовательности 
исчислялась в пределах 3-кратного занижения 
престимульной активности, равного норме (3-
кратного), в депрессорно-возбудительной 
последоватеьности – выше нормы порядка 4-
кратного; спустя 15-16 нед ТД нейронов Г в ТД ПТД 
достигала 3-кратного занижения, равного 
норме;через 28 нед – 4-кратного занижения, выше 
нормы (Рис. 1 А). ТД в ТД ПТП спустя 12 нед 
определялась порядка 4-кратного занижения, выше 
нормы (3-кратного) и 3-кратного - через 15-16- и 28 
нед,равного норме. Спустя 12 нед ТД в ТД ПТД 
нейронов Ам на ВЧС ЭК исчислялась в пределах 23-
кратного занижения, в то время как в норме она 
достигала 4.25-кратного, т.е намного ниже, а в ТД 
ПТП – 22-кратного, также выше нормы (10-кратного). 
В нейронах Ам на ВЧС Г спустя 12, 13, 16 и 18 нед ТД в 
ТД ПТД определялась порядка 3.5-, 2-, 3- и 3-кратного 

занижения, соответственно, что оказалось 
преимущественно выше нормы (2- кратного); ТД в ТД 
ПТП – в пределах 3-, 1-,2- и 2-кратного занижения, 
соответственно, что в сравнении с нормой (2-
кратного), сначала превысила ее, затем достигла 
уровня нормы. Наконец, в нейронах ЯМ на ВЧС Г ТД в 
ТД ПТД спустя 12 нед достигала 2.5-кратного 
занижения, через 22 нед 2-кратного уровня, спустя 28 
нед –2.5-кратного, что в сравнении с нормой (4-
кратного), с удлинением срока испытания так и не 
превысила ее; ТД в ТДПТП спустя 12-, 22- и 28 нед. 
достигла значений 2.5-, 2- и 3-кратного, 
соответственно, с той же тенденцией прогрессии во 
времени, но уже с превышением нормы (порядка 2-
кратного). Таким образом, в соответствующих 
посттетанических последовательностях 
тетанические депрессорные процессы в нейронах Г 
на ВЧС ЭК нарастали с удлинением сроков 
испытаний, превышая норму и приравниваясь к ней, 
с значительным превалированием в нейронах Ам на 
ВЧС ЭК, с относительно низким превалированием  и 
приравниванием к норме на ВЧС Г и ниже и выше 
нормы в нейронах ЯМ на ВЧС Г. Возбудительные 
постстимульные тетанические реакции изменялись 
следующим образом. ТП в возбудительной 
последовательности (ТП ПТП) в нейронах Г на ВЧС ЭК 
спустя 12 нед после введения Аβ 25-35 достигла 
превышения престимульного уровня 8.5-кратно, что 
оказалось намного выше нормы (3-кратно), через 15-
16 и 28 нед превышение престимульного уровня 
определялось в пределах 2  и 1 раза, соответственно, 
что было ниже нормы; ТП в возбудительно-
депрессорной последовательности (ТП ПТД) в 
указанные периоды испытаний достигла 3-, 2.25- и 3-
кратного превышения, соответственно, намного ниже 
нормы (12.5-кратного). В нейронах Ам на ВЧС ЭК 
через 12 нед ТП в ТП ПТП исчислялась в пределах 
10.25-кратного превышения, выше нормы (9.4-
кратно); ТП в ТП ПТД достигла 14-кратного 
превышения, соответственно, намного выше нормы 
(2.14-кратного). В нейронах Ам на ВЧС Г 12 нед спустя 
ТП в ТП ПТП выявлялась порядка 1.43-кратного 
превышения, 13и 16 нед спустя - 1.5-кратного 
превышения, через 18 нед – 3-кратного, что было 
несколько выше нормы (2.66- кратного); ТП в ТП ПТД 
в те же сроки исчислялась в пределах 1.14-, 1-,1- и 1-
кратного,соответственно, что оказалось намного 
ниже нормы(3-кратного) (Рис. 2 Д, Е). В нейронах ЯМ 
на ВЧС Г ТП в ТП ПТП через 12, 22 и 28  нед 
исчислялась в пределах 1.1-, 1.2- и 1.5-кратного 
превышения, не достигая нормы (2-кратного); ТП в 
ТП ПТД в те же сроки – достигала 1.5-, 1.33- и 1.5-
кратного превышенияприближаясь к норме (1.5-
кратного) (Рис. 2 Ж. З). Иными словами, в нейронах Г 
на ВЧС ЭК возбудительные тетанические эффекты 
через 12 нед оказались в обеих последовательностях 
значительно выше и ниже нормы, соответственно, 
через 15-16 и 28 нед – превышение достигало уровня 
ниже и намного ниже нормы в тех же 
последовательностях. В нейронах АМ на ВЧС ЭК через 
12 нед ситуация оказалась обратной – с 
незначительным превышением и намного выше 
нормы. В нейронах Ам и ЯМ на ВЧС Г, в целом, 
изменения определялись в незначительных пределах. 
В АМ на ВЧС Г ТП в возбудительной 
последовательности, будучи ниже нормы к 12, 13 и 16 
нед испытаний, несколько превысила ее к 18 нед, а в 
смешанной – на все время испытаний так и не 
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достигла нормы. Наконец, в нейронах ЯМ на ВЧС Г от 
12 до 28 нед, наоборот, превышение не достигало 
нормы в возбудительной последовательности, а в 
смешанной - исчислялось в пределах нормы.  
В заключение, естественным механизмом 
противодействия нейродегенерации выступает 
депрессия, которая вначале углубляется, затем 
спадает. Создается необходимость ее протекторной 
поддержки с удлинением действия вплоть до 
восстановления возбудительных эффектов. 
Представляет интерес тормозный механизм 
протекции, опосредованный, в частности ГАМК, 
содействующий восстановлению исходного 
соотношения синаптических процессов. Углубление 
депрессорных реакций, очевидно, является 

следствием выдвижения их в качестве протекторных 
в начальной стадиивосстановления. Согласно 
собственным данным, депрессорные реакции 
интенсивнее вовлекаются как при неспецифической, 
так и специфической нейродегенерации [3, 4, 10 и 
др.]. Более того, изучения на клеточном и сетевом 
уровнях доказывают, что синаптическое торможение 
не может оцениваться лишь в качестве 
противостоящего возбуждению, а обслуживает 
высоко специфические функции в нервной системе 
млекопитающих [1]. Отсутствие выраженной 
депрессии в настоящем исследовании полагает 
необходимость привлечения фармакологической 
интервенции с целью ее усиления. 
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А.В. ВАРДАНЯН, Б.С. САРИБАЕВА, Б.Н. РАИМКУЛОВ 
ҚОЗДЫРҒЫШ ЖӘНЕ ДЕПРЕССОРЛЫҚ СИНАПС ПРОЦЕССТЕРIНІҢ ҚАТЫНАСЫ ГИППОКАМП НЕЙРОНДАРЫНДА, 

АМИГДАЛАР ЖӘНЕ МЕЙНЕРТ ӨЗЕГІНДЕ АЛЬЦГЕЙМЕР АУРЫНЫҢ МОДЕЛІНІҢ ДАМУЫ, АΒ 25-35 
 

Түйін: Мақалада зерттеулер негізінде, синаптикалық интеграция редукциясының жетекшісі  Aβ олигомері 
жасушаішілік еритін нейротрансмиттер сигналдардың улы зиянды әсерлерінен төмендеуіне әкелетін дәледемелер 
ұсынылады. Гипокамп (Г) нейронын белсенділігін анықтау, амигдалар (Ам) және Мейнерт өзегі (МӨ) жоғары 
жиіліктегі стимуляциялық (ЖЖС) энторинальді ми қыртысы (ЭМҚ) және Гипокамп. Альцгеймер ауруы модельінің 
қалыптасуына билатеральді интрацеребровентрикулырлы  токсикалық олигомер Аβ 25-35 стереотаксикалық атлас 
(АР–1, L±1.5, DV+3.5 мм) 3 мкл 10–9 М фрагмент А 25–35 (1 мг/мл t 37°С бойынша, 4 күн бойы агрегатталған) 
енгізілген 12-28 апта аралығында жедел зерттеуге дейін ұстаған.   
Түйінді сөздер: Альцгеймер ауруы, гиппокамп, амигдала, Мейнерттің өзегі, белсендi дәнекерлi бірлік. 
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А.V. VARDANYAN, B.S. SARIBAEVA., B.N. RAIMKULOV 
CORRELATION OF EXCITATORY AND DEPRESSOR SYNAPTIC PROCESSES IN HIPPOCAMPAL, AMYGDALAR AND MEYNERT 

NUCLEUS NEURONS IN DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF ALZHEIMER’S DISEASE  
INDUCED BY АΒ 25-35  

 
Resume: In semichronic experiments in intact Albino rats  (n=8) on amyloid model of Alzheimer’s disease (AD) (n=15) after 
12 -28 weeks activity registration of single  neurons of hippocampus (H) and amygdala (Am) to high frequency stimulation 
(HFS) of entorhinal cortex (EC), neurons of Am and Meynert nucleus (NM) to HFS of H, by mean of on-line selection and 
software mathematical analysis based on depressor and excitatory tetanic (TD and TP) and post tetanic (TD PTD and TD 
PTP) effects, the comparartive analysis of impulse activity of neurons H, Am and NM in norm (n=200) and on the model of AD 
after 12-28 weeks (n=676) were conducted.  
Keywords: Alzheimer disease, hippocampus, amygdale, Meynert’s, single spike activity. 
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УДК 616.06: 616-009.86. 

 
Метаболический синдром (МС) - «пандемия XXI века». Хроническая болезнь почек (ХБП) нередко определяет качество 
жизни и прогноз кардиологических больных МС. Раннее выявление маркеров ХБП у больных МС может предупредить 
прогрессирование ХБП. В данной статье описываются результаты исследования по выявлению наличия дисбаланса 
вегетативной нервной системы (ВНС) у кардиологических пациентов с МС, определяется роль гиперсимпатикотонии 
в развитии и прогрессировании ХБП. 
Ключевые слова: гиперсимпатикотония, метаболический синдром, хроническая болезнь почек. 

 
Актуальность. Метаболический синдром (МС) 
ассоциируется с субклиническим поражением 
жизненно важных органов. В то же время эти 
изменения являются обратимыми при 
соответствующем лечении. Поэтому столь важным 
является выявление субклинического поражения 
органов мишеней. Хроническая болезнь почек (ХБП) 
нередко определяет качество жизни и прогноз 
кардиологических больных МС. Раннее выявление 
маркеров ХБП у больных МС может предупредить 
прогрессирование ХБП.  
Цель исследования: Оценить наличие дисбаланса 
вегетативной нервной системы (ВНС) у 
кардиологических пациентов с МС и его влияние на 
развитие поражения почек.  
Материалы и методы: Был проведен 
ретроспективный анализ историй болезни 35 
пациентов, соответствовавших диагнозу МС согласно 
критериям консенсуса Международной федерации 
диабета 2005г, находившемся на стационарном 
лечении в НИИ кардиологии и внутренних болезней, 
г. Алматы с 2009 по 2015 год. Всем пациентам 
проводились обследования, позволяющие 

диагностировать МС: антропометрия, физикальное 
обследование, общеклинические исследования, 
расчет стандартизированной СКФ, определение 
гликемического профиля, анализ мочи на 
микроальбуминурию (МАУ). Всем пациентам 
проводилось суточное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру. 
Результаты и обсуждение: Все пациенты были 
разделены на 4 группы: 1) пациенты с 
нормофильтрацией (НФ) без МАУ 2) пациенты с НФ с 
МАУ 3) пациенты с гиперфильрацией (ГФ) 4) 
пациенты с гипофильтрацией (ГПФ). В 1 группу 
(средняя СКФ 90 [87;91] мл/мин/1,73м2) вошли 9 
человек (5 мужчин и 4 женщины, средний возраст 55 
[47;63] лет). Группу с ГФ составили 11 больных (6 
мужчин и 4 женщины, средний возраст 57 [50; 64] 
лет, средняя СКФ - 120 [114; 135] мл/мин/1,73м2); в 
группу НФ (средняя СКФ 84 [81; 93] мл/мин/1,73м2) 
и МАУ (средний показатель 47,5 [35,4; 57]) вошли 11 
пациентов (6 мужчин и 5 женщин, средний возраст 54 
[49; 57] лет и в группу ГПФ (средняя СКФ 57 [51; 
60]мл/мин/1,73м2) составили 4 больных (3 мужчин и 
1 женщина, средний возраст 64 [61; 70] лет.) (рис.1). 

 

РОЛЬ ДИСБАЛАНСА ВЕГЕТАТИВНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ И 

ПРОГРЕССИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С 
ПРИЗНАКАМИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА 
 



 

-209- 
 

 
 

Рисунок 1 – Характеристика групп исследования 
 
Был проведен анализ состояния ВНС в этих группах 
по данным суточного мониторирования ЭКГ по 
Холтеру. Анализировались следующие показатели: 
циркадный индекс (ЦИ)- соотношение 
среднедневной частоты сердечных сокращений ЧСС к 
средненочной ЧСС; SDNN, миллисекунд (мс) 
(стандартное отклонение всех нормальных R-R 
интервалов) – показатель общей вариабельности 
ритма сердца, отражающий общий тонус 
вегетативной нервной системы; SDANN, мс 
(стандартное отклонение средних NN вычисленное за 
короткие (5 минут) промежутки времени) – отражает 
активность симпатического звена ВНС; rMSSD, мс 
(квадратный корень из суммы квадратов разности 
последовательных пар кардиоинтервалов) – 
отражает активность парасимпатического отдела 
ВНС.  
Данные временного анализа ВСР в группе с ГФ 
характеризуются преобладанием симпатической 
активности ВНС над парасимпатической (ЦИ 1,15 
[1,13; 1,17] SDNNср.сут - 80,4 (63,2; 86,8) мс, 
SDANNср.сут - 67 (59; 72) мc, rMSSD ср.сут - 22,1 (20; 
22,8) мс). В группе больных МС с НФ отмечалась 
тенденция к снижению симпатических влияний с 
некоторым увеличением парасимпатического 
влияния: НФ с МАУ (ЦИ 1,27 [1,2; 1,29] SDNNср.сут - 93 

(81,3; 100,1) мс, SDANNср.сут - 78,5 (70,3; 92,3) мс, 
rMSSD ср.сут - 33 (28; 36) мс), НФ без МАУ (ЦИ 1,28 
[1,23; 1,3] SDNNср.сут - 95 (81,3; 105,0) мс, 
SDANNср.сут - 79,7 (72,1; 95,7) мс, rMSSD ср.сут - 35 
(27; 39) мс). В группе с гипофильтрацией - (ЦИ 1,14 
[1,1; 1,16] SDNNср.сут - 82,7 (79,3; 90,1) мс, 
SDANNср.сут -72 (64; 85) мс, rMSSD ср.сут - 33,2 (27,1; 
35,7) мс: - гиперактивация симпатического отдела с 
усилением парасимпатической активности. Группа 
больных МС с ГФ и ГПФ, при анализе вариабельности 
суточного ритма (ВСР) характеризовалась его 
выраженным снижением, в группе без маркеров 
поражения почек ВСР близка к норме.  
Выводы: Установленные в исследовании 
особенности показателей, характеризующих 
вегетативную регуляцию у больных МС, в 
зависимости от стадии почечного поражения, 
указывают на большое значение симпатической 
гиперактивности в прогрессировании поражения 
почек при МС у кардиологических пациентов.  Для 
профилактики развития ХБП у больных МС 
целесообразно назначение препаратов, подавляющих 
гиперсимпатикотонию (бета-блокаторы, ингибиторы 
АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина, 
анксиолитики). 
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Г.М. ДУСЕКЕЕВА, Н.Т. КОЖАКАНОВА, А.Б. ИСАХАНОВА, Г.С. БИМАГАМБЕТОВА  
МЕТАБОЛИКАЛЫҚ СИНДРОМНЫҢ КӨРІНІСТЕРІ БАР КАРДИОЛОГИЯЛЫҚ НАУҚАСТАРДА СОЗЫЛМАЛЫ БҮЙРЕК 

АУЫРУЫНЫҢ ДАМУЫҢДАҒЫ ВЕГЕТАТИВТІ ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕҢГЕРІМСІЗДІК РӨЛІ 
 
Түйін: Метаболикалық синдром (МС) – «XXI ғасыр пандемиясы». МС көріністері бар кардиологиялық науқастарда 
өмір сапасы мен дерттің болжамына созылмалы бүйрек ауыруы (СБА) зор үлес қосады. МС көріністері бар 
науқастарда СБА маркерлерінің ерте анықталуы осы науқастарда СБА дамуын тоқтату мүмкін. Мақалада МС 
көріністері бар кардиологиялық науқастарда вегетативті жүйке жүйесінің теңгерімсіздігін анықтау бойынша 
жүргізілген зерттеудің қорытындысы сипатталған, СБА дамуындағы гиперсимпатикотонияның рөлі анықталады. 
Түйінді сөздер: гиперсимпатикотония, метаболикалық синдром, созылмалы бүйрек ауыруы. 

 
 

G.M. DUSSEKEYEVA, N.T. KOZHAKANOVA, A.B. ISAKHANOVA, G.S. BIMAGAMBETOVA  
THE ROLE OF IMBALANCE OF VEGETATIVE NERVOUS SYSTEM IN DEVELOPING AND PROGRESSING OF CHRONIC KIDNEYS 

DISEASE IN CARDIOLOGICAL PATIENTS WITH SIGNS METABOLIC SYNDROME 
 
Resume: The Metabolic Syndrome (MS) - "a pandemic of the 21st century". The Chronic Kidneys Disease (CKD) quite often 
defines quality of life and the forecast of cardiological patients with MS. Early identification of markers of CKD at patients 
with MS can prevent progressing of CKD. The results of research on identification of presence of an imbalance of the 
vegetative nervous system (VNS) at cardiological patients with MS are described in this article, also there is defined the role 
of hyper activation of symphatic nervous system in development and progressing of CKD . 
Keywords: hyperactivation of symphatic nervous system, metabolic syndrome, chronic kidneys disease.  
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Применение цитиколина у больных с транзиторными ишемическими атаками приводит к улучшению состояния 
пациентов и уменьшению выраженности наиболее часто встречающихся клинических проявлений данной 
патологии.  При комплексном лечении, включающем цитиколин у больных с транзиторной ишемической атакой, 
происходит снижение показателей СРОЛ и повышение антиоксидантных механизмов в биосредах организма. В 
комплексное лечение больных транзиторной ишемической атакой включать цитиколин, обладающего 
антирадикальным, антиоксидантным и нейропротективным действием. Полученные данные демонстрируют 
перспективу применения цитиколин в качестве нейропротектора при сосудистых заболеваниях головного мозга. 
Ключевые слова: транзиторная ишемическая атака, перекисное окисление липидов, цитиколин. 
 
Введение. Стратегия лечения ишемического 
инсульта наряду с реперфузией, направленной на 
восстановление кровотока в очаге ишемии, включает 
и осуществление нейропротекции, основной целью 
которой является поддержание жизнеспособности 
мозговой ткани для последующего восстановления 
нарушенных церебральных функций. Теоретической 
предпосылкой использования различных 
цитопротекторов служит установленная 
последовательность патологических событий (так 
называемый «ишемический каскад»), в результате 
которой развивается необратимое поражение – 
инфаркт мозга [1]. С другой стороны, 
реперфузионные мозговые изменения, т.е. 
протекающие в условиях восстановленного 
кровотока, сопряжены с теми же механизмами. 
Другими словами, даже в случае спонтанного 
восстановления кровотока, что наблюдается при ТИА, 
утрата нейронов представляется реальной 
проблемой. Клиническим подтверждением такой 
ситуации может служить развитие диффузной 
неврологической симптоматики у больных с 
«безынсультным» течением хронического 

цереброваскулярного заболевания, в анамнезе 
которых можно обнаружить указания на 
кратковременные эпизоды нарушений 
чувствительности, координации, нечеткости речи и 
т.п. В связи с этим вопросы использования 
цитопротекторов при ТИА приобретают 
актуальность, и наиболее перспективными являются 
средства, способные блокировать как наиболее 
ранние, так и отсроченные реакции, приводящие к 
гибели нейронов. 
Одним из основных механизмов повреждения клеток 
служит оксидативный стресс. Ишемия оказывает 
повреждающее действие на антиоксидантные 
системы, приводя к образованию активных форм 
кислорода. Эти процессы инициируют глутаматную 
эксайтотоксичность, накопление ионов кальция, 
некроз и апоптоз клеток головного мозга [2,3]. 
Оксидативный стресс реализуется как в условиях 
недостатка, так и избытка кислорода, и развивается 
уже в первые часы ишемии, а спонтанная или 
индуцированная реперфузия вызывает вторую волну 
церебрального повреждения. Поэтому в 
существующей клинической практике наиболее 
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востребованными средствами с 
нейропротективными свойствами остаются 
антиоксиданты и антигипоксанты [4,5]. Другое 
перспективное направление – разработка 
препаратов, нормализующих функции митохондрий 
и энергообеспечение клетки. Еще одна возможность 
нейропротекции связана с предотвращением либо 
уменьшением токсического действия глутамата, 
выделяемого в межклеточное пространство [6,7]. 
В настоящее время появились новые 
фармакологические препараты, эффекты которых 
связаны с комплексным нейропротекторным 
действием на нейроны ишемизированной ткани 
головного мозга, обладающие свойствами 
мембранопротекторов и антиоксидантов. К таким 
средствам относится цитиколин (цитидин-5′-
дифосфохолин; ЦДФ-холин). Он имеет широкий 
спектр нейропротекторного действия: уменьшает 
выброс с аксональных терминалей глутамата, 
стимулирует обратный внутриклеточный захват 
нейромедиаторных аминокислот; тормозит процесс 
разрушения мембран ишемизированных нейронов 
путем ингибирования активности фосфолипазы А2, 
восстанавливает их структуру и функцию за счет 
стимуляции биосинтеза фосфатидилхолина — одного 
из структурных элементов клеточных мембран; 
нормализует энергетику митохондрий, 
восстанавливает функционирование Na+/K+-АТФазы, 
сниженный уровень АТФ в ткани головного мозга, 
энергетические процессы в нейронах [7]; ослабляет 
свободнорадикальное окисление и ПОЛ, снижает 
окислительный стресс после ишемии/реперфузии, 
повышает активность эндогенной антиоксидантной 
системы защиты клеток за счет стимуляции синтеза 
глутатиона - неферментного фактора 
внутриклеточной антиоксидантной защиты —
и повышения активности фермента 
глутатионредуктазы; предотвращает гибель 
нейронов путем торможения выброса глутамата 
и подавления экспрессии белков [8].  
Целью нашей работы явилось проведение 
комплексного клинико-биохимического 
исследования эффективности цитиколина у больных 
с транзиторными ишемическими атаками, с 
детальным анализом взаимосвязи между 
клинической эффективностью препарата и 
количественными характеристиками окислительного 
стресса.  
Материал и методы исследования 
В исследование были включены 45 пациента (19 
мужчин и 26 женщин), средний возраст составил  58 
лет, с диагнозом транзиторная ишемическая атака. 
Основными сосудистыми заболеваниями, 
обусловившими развитие неврологических 
расстройств у обследованных больных, были 
артериальная гипертония и атеросклероз. 
Эффективность цитиколина исследовалась 
открытым способом. 25 пациентов получали 
препарат в суточной дозе 1000 мг в сутки (на 200,0 мл 
физиологического раствора внутривенно капельно) в 

течение 10 дней. При необходимости больные 
получали базовую гипотензивную, антиагрегантную, 
антикоагулянтную, кардиальную и 
антидиабетическую терапию. Группу сравнения 
составили 20 пациентов, сопоставимых по полу, 
возрасту и характеру заболевания, получавших в 
течение 10 дней лишь вышеуказанную базовую 
терапию. На протяжении всего курса лечения 
пациентам обеих групп не назначались 
вазоактивные, ноотропные, психотропные 
препараты. 
Для оценки эффективности терапии до начала 
лечения и после его окончания определяли 
выраженность основных субъективных проявлений 
заболевания (слабость рук, ассиметрия лица, чувство 
онемения конечностей и лица, головной боли, 
головокружения, шума в голове, нарушение речи, 
снижения памяти, эмоциональной лабильности), а 
также показателей неврологического статуса 
(вестибуло-мозжечковых, двигательных, 
чувствительных, менингеальных, вегетативных, 
речевых и бульбарных расстройств) с помощью 5-
балльной рейтинговой шкалы со 
стандартизированными критериями оценки 
выраженности каждого симптома. Общая 
эффективность лечения оценивалась исследователем 
и пациентом по 5-ступенчатой шкале: 0 - ухудшение, 
1 -без динамики, 2 - удовлетворительно (небольшое 
улучшение), 3 - хорошо (заметное улучшение), 4 - 
отлично (исчезновение симптомов). 
Количественную характеристику окислительного 
стресса в динамике до и после курса лечения 
осуществляли с помощью изучения содержания 
диеновых конюъгатов, гидроперекиси липидов и 
малонового диальдегида в крови. 
Одновременно у обследуемых лиц изучено состояние 
антиоксидантной системы. Для этого определялось 
содержание   естественного антиоксиданта -
токоферола в эритроцитах, а также содержание SH-
групп в цельной крови. Из энзимных антиоксидантов 
изучали активность ключевого фермента-
супероксиддисмутазы, глютатион пероксидазы и 
глютатион-редуктазы. 
Полученные результаты подвергались 
статистической обработке. 
Результаты исследования и обсуждение 
При общей оценке эффекта лечения было выявлено 
четкое превалирование положительных результатов 
при использовании цитиколина (95,7%) по 
сравнению с группой сравнения (65%). 
Динамика субъективных проявлений заболевания до 
и после лечения, в группе больных, получавших 
цитиколин, оказалась достоверно большей, чем в 
группе сравнения. При лечении цитиколином 
достоверно чаще наблюдалось нивелирование 
неврологической симптоматики, уменьшение 
выраженности эмоциональной лабильности, тревоги, 
шума в голове, головокружения, головной боли.  
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Рисунок 1 - Субъективная оценка эффективности терапии цитиколином больными в основной группе (N = 25) 

 

 
Рисунок 2 - Субъективная оценка эффективности терапии в группе сравнения (N = 20) по временным критериям 

 
В группе больных принимавших цитиколин 
положительный эффект наблюдался в первые 3 часа 
транзиторной ишемической атаки, а в группе 
сравнения положительный эффект наблюдался 
только через 6 часов после ТИА, также в группе 
сравнения наблюдался отрицательный эффект, 
который проявлялся отсутствием эффекта (35%), и у 
2 больных транзиторная ишемическая атака 
осложнилась ишемическим инсультом рис 1,2.  
Результаты изучения показателей 
гиперпероксидации до и после терапии цитиколином 

больных транзиторной ишемической атакой 
показали однонаправленные сдвиги изученных 
параметров. Под влиянием комплексного лечения 
включающего цитиколин содержание ДК, ГЛ и МДА в 
эритроцитах крови снизилась на 30%, 24% и 50% по 
сравнению с началом лечения, в контрольной группе 
содоржание ДК, ГЛ и МДА в эритроцитах крови 
снизилось всего на 17%, 14% и 13% по сравнению с 
началом лечения (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Динамика содержания продуктов ПОЛ в эритроцитах у больных транзиторной ишемической атакой в 
процессе лечения 

Показатели 
 
Группы 

ДК в эритроцитах 
Д232/мг на липид  

ГПЛ в эритроцитах 
Д480/мг на липид  

 МДА в эритроцитах 
нмоль/мг на липид  

Контрольная группа до 
лечения 

0,35±0,008 
 

2,79±0,02 
 

79,3±0,61 
 

Контрольная группа 
после лечения 

0,29±0,01 
P>0,05; P1<0,05 

2,41±0,14 
P<0,05; P1<0,05 

69,3±3,4 
P<0,05; P1<0,01 

До лечения 
цитиколином 

0,34±0,016 
P<0,05 

2,78±0,13 
P<0,01 

80,6±0,8 
P<0,01 

После лечения 
цитиколином 
 

0,24±0,01 
P>0,05; P1<0,01 
Pф<0,05 

2,1±0,12 
P>0,05; P1<0,01 
Pф<0,05 

39,6±2,4 
P>0,05; P1<0,01 
Pф<0,05 

 
Для подтверждения наличия антирадикальной и 
антиоксидантных свойств цитиколина в 
соответствии с задачами исследования проведено 
изучение состояния антиоксидантных систем до и 
после лечения. В результате проведенного лечения, 
включающего в состав традиционной терапии 
цитиколин  происходят позитивные сдвиги со 
стороны показателей АОС крови. АРА и АОА плазмы 

крови после терапии цитиколином увеличились на 
51% и 18% по сравнению с началом лечения. 
Заключение. Таким образом, положительная 
динамика всех клинических проявлений 
транзиторной ишемической атаки, параллельно с 
нормализацией показателей СРОЛ и 
антиоксидантных механизмов защиты крови, 
позволяет положительно оценить комплексную 
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терапию, включающую цитиколин, и показывает её 
несомненное преимущество перед другими 
лечебными комплексами. На основании полученных 
данных можно заключить, что цитиколин обладает 
выраженной антиоксидантной активностью, 
существенно увеличивает резистентность 
липопротеиновых структур к окислению, проявляя, 
таким образом, у больных с цереброваскулярными 
заболеваниями свойства мембранопротектора. 
Выводы. Применение цитиколина у больных с 
транзиторными ишемическими атаками приводит к 
улучшению состояния пациентов и уменьшению 
выраженности наиболее часто встречающихся 

клинических проявлений данной патологии.  При 
комплексном лечении, включающем цитиколин у 
больных с транзиторной ишемической атакой, 
происходит снижение показателей СРОЛ и 
повышение антиоксидантных механизмов в 
биосредах организма. В комплексное лечение 
больных транзиторной ишемической атакой 
включать цитиколин, обладающего 
антирадикальным, антиоксидантным и 
нейропротективным действием. Полученные данные 
демонстрируют перспективу применения цитиколин 
в качестве нейропротектора при сосудистых 
заболеваниях головного мозга. 
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ТРАНЗИТОРЛЫ  ИШЕМИЯЛЫҚ  ШАБУЫЛ  КЕЗІНДЕГІ ОКСИДАТИВТІ  КҮЙЗЕЛІСТІҢ  НЕЙРОПРОТЕКТИВТІ  ЕМІ 

 
Түйін: Транзиторлы ишемиялық соққылармен ауыратын науқастарға аталған патологияның жиі кездесетін  
клиникалық көрінісін төмендету және науқастардың жағдайын жақсарту мақсатында  цитиколинды  қолданады. 
Транзиторлы ишемиялық  соққылармен ауыратын науқастардың комплексті еміне цитиколинды енгізгенде 
липидтердің еркін радикальды тотығу көрсеткіштерінің төмендеуі және ағзаның биоортасындағы антиоксидантты 
механизмнің жоғарылауы байқалады. Транзиторлы ишемиялық соққылармен ауыратын науқастардың комплексті 
емінде цитиколинды енгізу антирадикальды, антиоксидантты және нейропротективті әсерге ие. Алынған 
мағлұматтар бойынша бас миының тамырлы ауруларында цитиколинды  нейропротектор ретінде 
қолданылатындығы айқын  көрсетілген.  
Түйінді сөздер: транзиторлы ишемиялық шабуыл, липидтердің асқын тотығуы, цитиколин. 
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NEUROPROTECTIVE THERAPY OXIDATIVE STRESS 
AT TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK 

 
Resume: The use of citicoline in patients with transient ischemic attacks leads to an improvement in patient condition and 
reduce the severity of the most common clinical manifestations of this disease. In the complex treatment that includes 
citicoline in patients with transient ischemic attack, a decrease in performance and increase SROL antioxidant mechanisms in 
biological media of the organism. In the complex treatment of patients with transient ischemic attack include citicoline, which 
has anti-radical, antioxidant and neuroprotective effects. The data obtained show perspective citicoline use as a 
neuroprotectant in vascular diseases of the brain. 
Keywords: transient ischemic attack, lipid peroxidation, citicoline. 
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В статье рассматриваются вопросы медико-социальной реабилитации детей, страдающих эпилепсией. Дети с 
эпилепсией в соответствии с особенностями заболевания должны получать следующие виды реабилитации: 
медицинскую, педагогическую и социальную. Следует отметить, что в лечении эпилепсии у детей главенствующая 
роль принадлежит медицинской реабилитации, так как адекватное использование медикаментов приводит к 
полному излечению, либо значительному облегчению состояния. 
Ключевые слова: эпилепсия, реабилитация, дети, инвалидность. 
 
Эпилепсия, в подавляющем большинстве случаев 
возникающая в детском возрасте, является одним из 
наиболее распространенных нервно-психических 
заболеваний [1]. 
Точная статистика эпилепсии в Казахстане  
отсутствует. Во-первых, не все врачи широко 
ознакомлены с современной Международной 
классификацией эпилепсии. В связи с этим, в 
статистику эпилепсии не вошли такие диагнозы, как 
"эпилептиформный синдром", "судорожный 
синдром", которые не употребляются ни в одной 
стране мира и, по сути, являются тем же 
заболеванием – эпилепсией. 
Во-вторых, в нашей стране больные эпилепсией 
наблюдаются как неврологами, так и психиатрами, 
что значительно искажает статистику. Во всех 
странах мира эпилепсия – неврологическое 
заболевание.  
Согласно определению Всемирной Организации 
Здравоохранения здоровье – это состояние полного 
физического, психического и социального 
благополучия. У детей при эпилепсии, как 
инвалидизирующем заболевании, нарушены все три 
вышеуказанные параметры здоровья: физическое 
страдание доставляют припадки и связанные с ними 
осложнения; психическое – дефекты познавательной 
деятельности, эмоционально-волевой сферы и 
личностного развития; социальное – дезадаптация, 
вызванная изоляцией от общественных институтов 
развития и познания. При этом особенностью 
заболевания является то, что социальная 
дезадаптация усугубляет как нарушения 
формирования учебной деятельности и психического 
развития, так и течение приступов. Из этого следует, 
что необходимо обязательное включение в 
программу реабилитации детей с эпилепсией 
психолого-педагогическую и социальную 
коррекционную работу. 
Ребёнок, страдающий тяжелой формой эпилепсии в 
соответствии с особенностями заболевания должен 
получать следующие виды реабилитации: 
медицинскую, педагогическую и социальную. В 
лечении лёгких форм эпилепсии у детей 
главенствующая роль принадлежит медицинской 
реабилитации, так как адекватное использование 
медикаментов приводит к полному излечению, либо 
значительному облегчению состояния.  Примерно в 
10-30% случаев течение эпилепсии не поддаётся 
успешной терапии. Именно в таких случаях 

эпилепсия протекает тяжело, у детей формируются 
комплекс психосоциальных расстройств, 
приобретается инвалидность. На данной стадии 
болезни, когда медикаментозное лечение ограничено 
в возможностях и носит уже поддерживающий 
характер, на первый план выступают задачи 
педагогической и социальной реабилитации. Поэтому 
оптимальной формой реализации этого направления 
представляется создание центров, где организация 
коллективных форм обучения и комплекса социо-
культурных мероприятий в рамках единого 
учреждения системы интерната создаёт условия для 
психологической коррекции, формирования 
личности ребёнка и его социальной адаптации.  
Родители детей, болеющих эпилепсией, с помощью 
врача должны выяснить причину болезни, ее 
особенности, варианты проявления, возможность 
лечения. Соблюдение всех рекомендаций правильно 
назначенного лечения в большинстве случаев 
приводит к излечению. В любом случае благодаря 
медикаментозной терапии больной может вести 
нормальный образ жизни. 
Дети с эпилептическими приступами - это часть 
нашего общества. Они ходят в школу, получают 
работу, женятся и имеют детей, и, несмотря на 
приступы, ведут полнокровную жизнь.  
Таким образом, необходимо выяснить, насколько 
нарушены когнитивные  функции детей с 
эпилепсией, независимо от принимаемых ими 
препаратов [2]. Например, в Великобритании 
большинство детей с эпилепсией посещают обычные 
школы, и лишь 1/3-специальные школы, вследствие 
имеющихся нервно-психических нарушений и 
проблем обучения и поведения. Популяционное 
исследование, проведенное в Великобритании, 
показало отсутствие значимых различий 
интеллектуальных особенностей детей с эпилепсией 
от такового во всей детской популяции. Вместе с тем, 
согласно исследованию селективной популяции 
детей в Великобритании, около 30% детей с 
эпилепсией хуже успевали в школе, в сравнении со 
своими здоровыми сверстниками. У детей с 
"неосложненной" эпилепсией отмечены проблемы 
при чтении, причем в 20% случаев степень их 
выраженности была значительной. Так же 
пониженная успеваемость в школе у детей с 
эпилепсией была отмечена и в Италии. Авторами 
отмечено, что плохая успеваемость сочеталась во 
многих случаях с эмоциональными расстройствами 
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(депрессия, бедность мотиваций, низкая самооценка) 
и нарушениями социальных навыков. Важным 
аспектом является взаимосвязь между интеллектом и 
"достижениями" в учебе,  у детей с эпилепсией, в 
сравнении с контролем, чаще наблюдаются 
пониженная успеваемость в школе и пропуски 
посещения занятий [3]. 
У детей с эпилепсией выделяют три специфических 
типа нарушений обучения: 
-  дефицит памяти (нарушения краткосрочной и 
временной памяти);  
-  дефицит внимания;  
-  нарушение "фактора скорости" (замедленность 
усвоения информации и приобретения навыков).  
Пониженная успеваемость в школе может быть 
связана с  различными факторами: сочетанные с 
эпилепсией неврологические нарушения, тяжесть 
заболевания, лечение антиконвульсантами. Помимо 
вышеперечисленных факторов, снижению 
успеваемости могут способствовать пониженная 
оценка способностей ребенка родителями и 
учителями, социальные и культурные факторы, 
особенности личности и психического здоровья 
ребенка. Симптоматическая этиология эпилепсии, 
ранний дебют заболевания, большое число приступов 
способствуют значительным нарушениям 
познавательных функций детей с эпилепсией. 
Способность к обучению может изменяться под 
влиянием антиэпилептической терапии, в частности 
при применении политерапии и наличии высоких 
концентраций препаратов в крови.  
Больные эпилепсией считают поиск работы основной 
проблемой. При опросе 2000 больных эпилепсией в 
Великобритании 72% отметили, что поиск работы 
является для них основной проблемой [4].  
По окончании школы больные эпилепсией реже, чем 
здоровые, совершенствуют свою квалификацию, 
посещая дополнительные курсы. Многие из них в 
дальнейшем занимаются  неквалифицированным 
ручным трудом.  
Безработица и проблемы трудоустройства больных 
эпилепсией обусловлены различными факторами, 
включая неврологические, нейропсихологические и 
психосоциальные проблемы, особым отношением 
работодателей, боязнь несчастных случаев, прогулов, 
неспособности выполнять работу в полной мере. При 
приеме на работу для больного эпилепсией большое 
значение имеют число лет обучения и время, уже 
проведенное на работе. 
Обобщая представленные данные, следует отметить, 
что большинству больных эпилепсией не требуется 
специальная помощь для того, чтобы стать социально 
активными членами общества. Однако, в ряде случаев 
эпилепсия препятствует адекватному 
трудоустройству.  
Реабилитация может рассматриваться как система 
мер, направленных на решение задач достаточно 
широкого диапазона - от привития элементарных 
навыков до полной интеграции человека в обществе. 
Реабилитация может рассматриваться и как 
результат воздействия на личность, ее отдельные 
психические и физические функции.  
Реабилитация - это система мер, имеющих своей 
целью возвращение ребенка к активной жизни в 
обществе и общественно полезному труду. Этот 
процесс является непрерывным, хотя и ограничен 
временными рамками. Существуют такие виды 
реабилитации как медицинская, психологическая, 

педагогическая, социально-экономическая, 
профессиональная, бытовая [5].  
Медицинская реабилитация направлена на полное 
или частичное восстановление или компенсацию той 
или иной утраченной функции организма ребенка 
или на возможное замедление прогрессирующего 
заболевания. Психологическая реабилитация 
направлена на психическую сферу подростка и имеет 
своей целью преодоление в сознании подростка с 
девиантным поведением представления о его 
ненужности и никчемности как личности.  
Профессиональная реабилитация предусматривает 
обучение или переобучение подростка доступным 
для него формам труда, поиск для него рабочего 
места с облегченными условиями труда и 
сокращенным рабочим днем.  
Бытовая реабилитация имеет в виду предоставление 
нормальных условий жизни ребенка. Социальная 
реабилитация - это процесс восстановления 
способности ребенка к жизнедеятельности в 
социальной среде, а также самой социальной среды и 
условий жизнедеятельности личности, которые были 
ограничены или нарушены по каким-либо причинам.  
Под социально-экономической реабилитацией 
понимают комплекс мероприятий, нацеленных на 
обеспечение подростка причитающимися ему 
денежными выплатами, защиту его законных 
интересов и прав.  
Социально-педагогическая реабилитация - это 
система мер воспитательного характера, 
направленная на формирование личностных качеств, 
значимых для жизнедеятельности ребенка, активной 
жизненной позиции ребенка, способствующих 
интеграции его в общество; на овладение 
необходимыми умениями и навыками по 
самообслуживанию, положительными социальными 
ролями, правилами поведения в обществе; на 
получение необходимого образования[6]. 
Медико-социальная реабилитация – комплекс 
медицинских, педагогических, профессиональных, 
психологических мероприятий, направленных на 
восстановление здоровья и трудоспособности лиц с 
ограничениями в результате перенесенных 
заболеваний и травм, а также другими физическими 
и психическими ограниченными возможностями.          
Психолого-педагогическая и социально-
педагогическая реабилитация – комплекс мер 
социальной поддержки диагностико-коррекционных 
программ по преодолению различных форм детско-
подростковой дезадаптации по включению, 
интегрированию ребенка в социальную сферу, 
выполняющую функции институтов социализации 
(семья, школа, общение сверстников и т.д.). 
Общие показания в медицинской реабилитации  по 
предупреждению инвалидности в реабилитации 
(1983): 
 значительное снижение функциональных 
способностей; 
 снижение способности к обучению; 
 особая подверженность воздействиям внешней 
среды; 
 нарушения социальных отношений; 
 нарушения трудовых отношений. 
Существуют общие противопоказания к применению 
реабилитационных мероприятий: сопутствующие 
острые воспалительные и инфекционные 
заболевания, декомпенсированные соматические и 
онкологические заболевания, выраженные 
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расстройства интелектуально-мнестической сферы и 
психические заболевания, затрудняющие общение и 
возможность активного участия больного в 
реабилитационном процессе. 
Основные принципы медицинской реабилитации 
наиболее полно изложены одним из ее 
основоположников К. Ренкером (1980): 
1. Реабилитация должна осуществляется, начиная с 
самого возникновения болезни или травмы и вплоть 
до полного возвращения человека в общество 
(непрерывность и основательность). 
2. Проблема реабилитации должна решаться 
комплексно, с учётом всех её аспектов 
(комплексность). 
3. Реабилитация должна быть доступной для всех кто 
в ней нуждается (доступность). 
4. Реабилитация должна приспосабливаться к 
постоянно меняющейся структуре болезней, а также 
учитывать технический прогресс и изменения 
социальных структур (гибкость). 
С учётом непрерывности выделяют стационарный, 
амбулаторный, а в некоторых странах (Польша, 
Россия) — иногда ещё и санаторный этапы 
медицинской реабилитации[7]. 
Поскольку одним из ведущих принципов 
реабилитации является комплексность воздействий, 
реабилитационными могут называться лишь те 
учреждения, в которых проводится комплекс медико-
социальных и профессионально-педагогических 
мероприятий. 
При социальной реабилитации необходимо 
учитывать некоторые важные аспекты: 
психологический, общественно-идеологический, 
правовой, анатомо-функциональный, социально-
средовой. 
Психологический аспект отражает как личностно-
психологическую ориентацию самого инвалида, так и 
эмоционально-психологическое восприятие 
проблемы инвалидности обществом. В значительной 
степени социальная незащищенность детского 
населения связана с наличием психологического 
фактора, формирующего их отношение к обществу и 
затрудняющего адекватный контакт с ними. Все это 
ведет к возникновению эмоционально-волевых 
расстройств, развитию депрессии, изменениям 
поведения. 
Общественно-идеологический аспект определяет 
содержание практической деятельности 
государственных институтов и формирования 
государственной политики в отношении инвалидов и 
инвалидности. В этом смысле необходимо отказаться 
от господствующего взгляда на инвалидность, как 
показателя здоровья населения, а воспринимать его 
как показатель эффективности социальной 
политики, и осознавать, что решение проблемы 
инвалидности — во взаимодействии инвалида и 
общества. 
Правовой аспект предполагает обеспечение прав, 
свобод и обязанностей инвалидов. 
Анатомо-функциональный аспект инвалидности 
предполагает формирование такой социальной среды 
(в физическом и психологическом смыслах), которая 
выполняла бы реабилитационную функцию и 
способствовала развитию реабилитационного 
потенциала инвалида.  
Таким образом, с учетом современного понимания 
инвалидности предметом внимания  нашего 
государства при решении этой проблемы должны 

быть не нарушения в организме человека, а 
восстановление его социально-ролевой функции в 
условиях ограниченной свободы. Основной акцент 
при решении проблем инвалидов и инвалидности 
смещается в сторону реабилитации, опирающейся на 
социальные механизмы компенсации и адаптации.  
Смысл реабилитации детей с эпилепсией 
заключается в многопрофильном комплексном 
подходе к восстановлению способностей ребенка к 
бытовой, общественной и профессиональной 
деятельности на уровне, соответствующем его 
физическому, психологическому и социальному 
потенциалу с учетом особенностей микро- и 
макросоциального окружения. Конечной целью 
комплексной многопрофильной реабилитации, как 
процесса и системы, является предоставление 
ребенку с анатомическими дефектами, 
функциональными нарушениями, социальными 
отклонениями возможности относительно 
независимой жизнедеятельности.  
Определенную  актуальность приобретают другие 
виды деятельности, среди которых: 
информированность населения о возможности более 
широкого пользования услугами специалиста по 
социальной работе, формирование потребностей 
населения (в условиях рыночной экономики) в 
защите прав и интересов нетрудоспособных граждан, 
реализация морально-психологической поддержки 
семьи и др. Таким образом, роль специалиста по 
социальной работе во взаимодействии с семьей, 
имеющей ребенка с эпилепсией имеет много 
аспектов и может быть представлена в виде ряда 
последовательных этапов.  
Комплексное решение проблемы инвалидности 
предполагает ряд мероприятий. Надо начать с 
изменения содержания базы данных об инвалидах в 
государственной статистической отчетности с 
акцентом на отражение структуры потребностей, 
круга интересов, уровня притязаний детей, 
страдающих эпилепсией, их потенциальных 
способностей и возможностей общества, с внедрения 
современных информационных технологий и 
техники для принятия объективных решений. Нужно 
также создавать систему комплексной 
многопрофильной реабилитации, направленную на 
обеспечение относительно независимой 
жизнедеятельности инвалидов. Должен появиться 
рынок реабилитационных изделий и услуг, 
определяющий спрос и предложение на них, 
формирующий здоровую конкуренцию и 
способствующий адресному удовлетворению 
потребностей инвалидов. Не обойтись без 
реабилитационной социально-средовой 
инфраструктуры, способствующей преодолению 
инвалидами физических и психологических барьеров 
на путях восстановления связей с окружающим 
миром. И, конечно же, нужна система подготовки 
специалистов, владеющих методами 
реабилитационно-экспертной диагностики, 
восстановления способностей детей с эпилепсией к 
бытовой, общественной, профессиональной 
деятельности, способами формирования механизмов 
макросоциального окружения с ним. Решение этих 
задач позволит наполнить новым содержанием 
деятельность создаваемых в настоящее время 
государственных служб медико-социальной 
экспертизы и реабилитации детей с эпилепсией. 
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Главная идея этой концепции – компенсация 
ограниченных возможностей здоровья ребенка с 
помощью социальных служб и активной поддержке 
всего совокупного потенциала окружающего социума. 
Ведущие концептуальные идеи: 
 гуманистический характер отношения к ребенку с 
ограниченными возможностями ребенка и 
воспитывающей его семье. Отказ от термина 
“ребенок-инвалид” как дискриминационной идеи, 
отвергнутой мировым сообществом, в защиту 
гуманистической категории “ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья”, “ребенок 
с отклонениями в развитии” и др. 
 личностно-деятельностный подход к ребенку с 
ОВЗ, который ставит его в обязательную 
деятельностную позицию, мешающую овладеть 
синдромом “приобретенной беспомощности”. Это 
осуществимо в условиях проявления собственной 
активности ребенка, которая должна стимулировать 
близкими во всех сферах его жизнедеятельности [8].  
Социальные проблемы детей с эпилепсией довольно 
успешно пытаются решать за рубежом. Почти в 
каждой стране имеются региональные 
специализированные общественные и 
государственно-общественные организации, 
занимающиеся вопросами социальной помощи 
(прежде всего информационной) детям с 
эпилептическими приступами. Эти организации 
объединены Международным комитетом эпилепсии 
(IBE), куда входят 55 стран мира, но много 
региональных организаций, которые не входят в его 
члены. В каждой стране может быть одна 
национальная, или несколько организаций 
социальной помощи детям с эпилепсией. Например, в 
Финляндии на 43 тысячи детей с эпилепсией 
работают 17 региональных организаций, 
помогающих им решать проблемы, связанные с 
эпилепсией, а в Германии - 96 таких организаций. 
В предотвращении приступов эпилепсии большое 
значение имеют режим труда и отдыха с достаточной 
продолжительностью ночного сна. Показаны занятия 
физкультурой, гимнастические упражнения которые  
способствуют гармоническому развитию больных.  
А.И.Болдырев указывал, что состояние молодых 
людей, не поддающихся лечению 
противоэпилептическими препаратами, после 
занятий физкультурой значительно улучшалось, 
становились реже припадки, повышалась 
трудоспособность, улучшалось настроение 
[9]. Важное значение имеет и психотерапия, которая 
влияет не только на патологические проявления, но и 
на личность больного ребенка, его поведение в 
жизни, налаживание взаимоотношений в семье.  
Психотерапевтические мероприятия при эпилепсии 
можно подразделить на общие и специальные. 
Главными задачами общих являются установление 
плотного, информационно насыщенного 
доверительного контакта с больным и 
разъяснительное подкрепление всех видов лечебных 
процедур и лекарственных назначений. Специальные 
мероприятия нацелены на те расстройства 
(невротические, ипохондрические и др.), которые 
могут обрамлять течение основного заболевания.  
Особое внимание следует уделить профессиональной 
ориентации. Ограничивающим фактором в выборе 
специальности являются не столько приступы 
сколько интеллектуальные возможности (степень 
одаренности) человека с эпилепсией. Опыт 

показывает, что не должны были бы иметь место 
многие нарушения в жизни человека с эпилепсией, 
если бы он и его близкие были заранее хорошо 
проинформированы по всем вопросам эпилепсии. 
Большая часть жизни могла быть другой, если 
вовремя получить правильную информацию. 
Эпилепсия характеризуется особым состоянием 
мозга, предрасполагающим к возникновению 
повторных приступов, имеющих различные 
проявления, частоту и тяжесть течения [10]. В 
большинстве случаев приступы могут полностью 
контролироваться адекватной терапией. Ни диагноз 
“эпилепсия”, ни возможность возникновения 
приступов, не являются препятствием для получения 
оплачиваемой работы. 
Нужно воспитывать ребенка в атмосфере знаний о 
своей болезни. Важно также, чтобы коллектив, где 
бывает ребенок, знал, что у человека, находящегося 
рядом, может наступить потеря сознания. Однако 
делать это необходимо очень деликатно. 
Воспитатели в детском саду, преподаватели в школе 
могут помочь больному ребенку, зная, как нужно 
поступать во время приступа.  
Реабилитация данного контингента больных 
предполагает комплексность и охватывает не только 
медицинские, но и социальные аспекты. Наиболее 
адекватные формы помощи страдающим эпилепсией 
является региональный (областной) 
эпилептологический центр. 
Существует очень много проблем у нас в Казахстане, 
связанных с эпилепсией у детей, которые требуют 
решения. Прежде всего – это отсутствие научно-
практических специализированных 
эпилептологических центров на государственном 
уровне. В этой связи острый дефицит 
высококвалифицированных специалистов 
неврологов-эпилептологов, значительное 
ограничение использования современного 
высокоинформативного диагностического 
оборудования и современных нейрохирургических 
методов лечения эпилепсии, отсутствие единого 
унифицированного регистра и мониторирования 
больных, недостаточное изучение данной проблемы 
и проведение научных исследований  в стране, 
отсутствие просветительской работы в социуме, 
адекватной профилактики и другие.  
Социально-экономическая нестабильность общества 
в последние годы значительно обострила проблемы 
больных эпилепсией в Казахстане. Предварительные 
результаты эпидемиологического исследования 
позволили оценить эффективность лечения и 
реабилитации, больных эпилепсией как 
недостаточную, в том числе отсутствие регулярного 
бесплатного обеспечения противоэпилептическими 
препаратами и низкую социальную адаптацию 
пациентов.  
Реабилитация больных эпилепсией является 
актуальным и перспективным направлением, но пока 
находится в состоянии становления. Первым и одним 
из основных принципов реабилитации больных 
эпилепсией является своевременная диагностика 
заболевания и выявление особенностей его клиники 
и течения. Вторым важным принципом реабилитации 
является проведение адекватной и оптимальной 
противоэпилептической терапии. Начав ее с первых 
дней заболевания, быстрее и легче удается добиться 
необходимого положительного результата. Однако у 
детей в силу различных обстоятельств часто 
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упускается период «ранней» терапии, и адекватное 
лечение ребенок начинает получать позже, что не 
может не сказаться на течении и исходе заболевания. 
Большим препятствием назначению эффективных 
противосудорожных препаратов являются 
ограничения к их применению у детей младших 
возрастных групп [11]. 
Первый этап — восстановительная терапия — 
основополагающий, при котором определяются 
некоторые этиологические и патогенетические 
факторы заболевания, вид, частота припадков, их 
доступность медикаментозным методам лечения, 
определяются наличие и степень выраженности 
психического дефекта. Данный этап реабилитации 
реализуется в стационаре или эпилептологическом 
центре. 
Второй этап реабилитации — реадаптация, или 
адаптация, проводится в амбулаторных условиях под 
контролем специалистов поликлиники, диспансера 
или эпилептологического центра. Основной задачей 
этого этапа является сохранение или восстановление 
социально-педагогического (образовательного) 
статуса пациента, который был у него до болезни, 
или приспособление его к жизнедеятельности во 
внебольничных условиях. На данном этапе ведущее 
значение имеет биологическая терапия — 
психокоррекция, которая включает ориентацию 
больного на дальнейший образовательный и 
социальный выбор, с обязательным акцентом на 
возможность положительной лечебной перспективы. 
Третий этап реабилитации — полное или частичное 
восстановление качества жизни больного — 

характеризуется восстановлением индивидуальной 
или общественной ценности пациента, 
существовавшей у него до болезни. Качество жизни 
— это интегральная характеристика физического, 
психологического и социального функционирования 
больного, основанная на его субъективном 
восприятии. Полное или частичное восстановление 
качества жизни и является конечной целью 
реабилитации. 
Таким образом, эпилепсия в детском и подростковом 
возрасте является одной из важных социально-
медицинских проблем современности. Заболевание 
представляет собой обширную группу 
патологических состояний, весьма разнообразных по 
своей этиологии, патогенезу и клиническим 
проявлениям. Эпилепсия у детей является основным 
«источником» эпилепсии у взрослых, в связи с чем 
профилактику этого заболевания начинают 
проводить в детском возрасте, с перинатального 
периода. Большое значение имеют изучение 
заболеваемости, распространенности, смертности в 
различных возрастных группах, анализ структуры 
инвалидности больных эпилепсией и факторов, на 
них влияющих. 
Эпилепсия детей и подростков относится к числу 
комплексных проблем, решением которых 
занимаются неврологи, педиатры, психологи, 
психиатры в сотрудничестве с педагогами, совместно 
осуществляя многообразные медико-педагогические 
и медико-социальные мероприятия по реабилитации 
больных. 
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ЭПИЛЕПСИЯCЫ БАР БАЛАЛАРДЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ОҢАЛТУ 

Түйін: Бұл мақалада эпилепсиясы бар балалардың медициналық-әлеуметтік оңалту сұрақтары қарастырылған. 
Эпилепсиямен ауыратын балалар аурудың сипаттарына сәйкес оңалтудың келесі түрлерін алуға тиіс: медициналық, 
педагогикалық және элеуметтік. Эпилепсияның емінде жетекші рөлді медициналық оңалту екенін атап өткен жөн. 
Түйінді сөздер: эпилепсия, оңалту, балалар, мүгедектік 
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A.A. YESSETOVA, G.A. DIHANBAEVA, ZH.M. BATYRBAYEVA  
MEDICO-SOCIAL REHABILITATION OF CHILDREN WITH EPILEPSY 

 
Resume: The article examines the medical and social rehabilitation of children with epilepsy. Children with epilepsy in 
accordance with the characteristics of the disease should receive the following types of rehabilitation: medical, educational 
and social. It should be noted that in the treatment of epilepsy in children leading role belongs to medical rehabilitation, as an 
adequate use of drugs results in a complete cure, or substantial relief state. 
Keywords: epilepsy, rehabilitation, children, disability 
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Мақала ауыр бассүйек-ми жарақатымен зақымданған науқастарда бас ми бағанасындағы кейбір клиникалық 
ерекшеліктер мен морфологиялық өзгерістерді зерттеуге арналған. Зерттеу материалы гипертензиялық-
дислокациялық синдром мен бас ми бағанасының біріншілік жарақатының әртүрлі дәрежесімен 167 науқас болып 
табылады. Жағымсыз нәтижемен аяқталған 92 бақылаудың морфологиялық зерттеу мәліметтері негізінде 
зақымдану сипаты мен гипертензиялық-дислокациялық синдромның дәрежесіне байланысты бас миының бағаналық 
бөліктерінде морфологиялық өзгерістердің таралу заңдылықтары анықталды.  
Түйінді сөздер: бассүйек-ми жарақаты, бас ми бағанасы, патоморфология. 
 
Өзектілігі. Бассүйек ішілік гематомалардың дамуына 
әкелетін бассүйек ішілік қан құйылулар бассүйек-ми 
жарақатында гипертензиялық-дислокациялық 
синдром дамуының негізгі себебі болып табылады. 
Ауыр бассүйек-ми жарақатынан (БМЖ) кейін 
патологиялық процестердің дамуындағы негізгі рөл 
бас миының бағаналық бөліктерінің зақымдануына 
тиесілі [1, 13, 20, 16]. Ми бағанасының жарақаттық 
зақымдануының екі негізгі формасы белгілі - 
біріншілік және екіншілік [2, 18, 19]. Біріншілік 
жарақаттық зақымдануларға соғылу, бағананың 
мелжемдеуі мен жарылуы, диффузды аксональді 
зақымдалулар мен бағанаішілік қан құйылулар кіреді  
[2, 14]. Екіншілік жарақаттық зақымдану дегенде бас 
миының бассүйек ішілік гематомамен қысылуы, бас 
миының ісінуі, гемо-, ликвор айналымының 
бұзылысы және т.б. секілді процестерден тұратын 
бағаналық құрылымдардың зақымдануы түсініледі 
[5, 9, 10, 15 20,]. Олардың туындауы мен өрістеуі 
белгілі клиникалық көрініске ие дислокациялық 
құбылыстардың дамуына әкеледі [8, 13]. Осыған 
байланысты, ғылыми және тәжірибелік көзқарас 
бойынша, ауыр БМЖ нан кейін бас ми бағанасындағы 
морфологиялық өзгерістерді анықтау және де 
алынған нәтижелерді жарақаттық гипертензиялық-
дислокациялық синдромның, сондай-ақ бас ми 
бағанасының біріншілік жарақатының негізгі 
неврологиялық көріністерімен салыстыру 
қызығушылық тудырады.  
Зерттеу мақсаты: Ауыр бассүйек-ми жарақатының 
негізгі клинико-морфологиялық ерекшеліктері мен 
жақын нәтижелерін зерттеу. 

Материалдар мен әдістер: Зерттеуге проф. 
А.Л.Поленов атындағы Ресей ғылыми зерттеу 
нейрохирургия институтында (Санкт-Петербург) ем 
қабылдап жатқан, ауыр БМЖ алған 16-74 жас 
аралығындағы (орта жас - 32,8± 1,3 жас) 167 науқас 
алынды, олардың арасында ерлер 136 (81,4%), 
әйелдер - 31 (18,6%). Бұл зерттеуде ауыр БМЖ 
диагностикалау үшін бассүйек-ми жарақаты үшін 
бейімделген [6], супратенториальді локализациядағы 
бас ми ісіктерінде дислокация белгілерін бөлу 
схемасы [12] қолданылды. Бұл схемаға сай, ауыр БМЖ 
мен зақымданғандарда гипертензиялық-
дислокациялық синдромның (ГДС) дәрежесін 
анықтау бас миының бағаналық бөліктерінің әртүрлі 
деңгейіндегі дисфункцияны көрсететін жетекші 
клиникалық белгілердің тобына негізделеді, әрі  
жарақаттың нәтижесі ГДС айқындылық дәрежесіне 
байланысты [5, 6, 11]. Қосымша зерттеу әдістері 
нейровизуалды әдістемелерді - бас миының 
компьютерлік және магниттік-резонансты 
томографиясын жүргізуді өз ішіне алады. 
Нәтижелер және оларды талқылау. Бас ми 
бағанасының біріншілік жарақаты (БМББЖ) 
31(18,6%) науқаста бақыланды, супратенториальді 
ГДС белгілері - 133(79,6%), субтенториальді ГДС  3 
(1,8%) науқаста анықталды. Супратенториальді ГДС 
айқындылық дәрежесі бойынша тексерілгендер 
келесі түрде бөлінді: І дәреже - 21 (15,8%) науқас, ІІ - 
53 (39,8%), ІІІ - 56 (42,2%), IV - 3 (2,2%). Бағыты 
бойынша, бүйірлік дислокация белгілері - 86 (64,7%) 
жағдайда, аксиальді - 20 (15%), аралас (бүйірлік және 
аксиальді) - 27 (20,3%) жағдайда анықталды. ГДС 58 
(43,6%) бақылауда - бассүйек ішілік гематома (БСІГ), 
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35 (26,3%) бақылауда - бас миының мелжемдеу 
ошақтары (БММО), 33 (24,8%) бақылауда -  БСІГ мен 
БММО үйлесімі, 3 (2,3%) бақылауда - контузия 
ошақтары мен 4 (3%) бақылауда гемисфера ісінуіна 
байланысты болды.  
Дислокацияның бағытына тәуелді ГДС ІІІ 
дәрежесімен науқастар тобында белгілі бір клинико-
неврологиялық заңдылықтар анықталды, соған 
байланысты ГДС ІІІ дәрежесінің ерте (А) және кеш (Б) 
сатысының клиникалық белгілерін ажыратуға 
мүмкіндік беретін дифференциальді-диагностикалық 
кесте-схема (1-кесте) жасалды. Қосымша 

дифференциальді-диагностикалық белгі ауырсынуға 
қозғалыс реакциясы болды: ГДС ІІІ дәрежесінің ерте 
сатысында децеребрациялық ригидтілік байқалады, 
ал кеш сатысында аяқтарда бүгу қозғалыстары 
анықталады.  
Хирургиялық араласу 146 (87,4%) жағдайда 
жүргізілген. Супратенториальді дислокациялық 
синдромды тудырған көлемді процестерде 
оперативтік ем - 126 (94,7%) бақылауда, 
субтенториальді нұсқасында - 3 (100%) бақылауда 
орындалған. 

 
Кесте 1 - Гипертензиялық-дислокациялық синдромның ІІІ дәрежесі ерте және кеш сатысының дифференциальді-
диагностикалық белгілері 

ГДС клиникалық белгілері Аксиальді Бүйірлік  Аралас 
III А III Б III А III Б III А III Б 

Қарашықтың үлкендігі = = ± ± ± ± 
Қарашықтың жарыққа реакциясы - - - - - - 
Қарашықтың ауырсынуға реакциясы ± - ± - ± - 
ОЦР вертикальді компоненті - - - - - - 
ОЦР горизонтальді компоненті ± - ± - ± - 
Корнеальді рефлексы ± - ± - ± - 
Кердо вегетативтік индексі -5  -25 +5+25 -5  -25 +5+25 -5  -25 +5+25 

 
Бас ми бағанасының біріншілік жарақатында 
хирургиялық ем жүргізуге көрсеткіштер бас миының 
айқын ісінуімен бағаналық зақымданулар (17 
бақылау - 54,8%) болды. Мұндай жағдайларда КТ 
және МРТ жүргізгенде паравентрикулярлы, базальді 
ядролар және сүйелді дененің аймағында орналасқан 
көптеген ұсақ контузия ошақтары анықталды. 
Декомпрессивті араласулар субкомпенсацияланған 
витальді функциясымен науқастарда жүргізілді, ал 
ауыр виальді бұзылыстар болғанда оперативтік 
араласу витальді функция тұрақтанғанға дейін 
кейінге қалдырылды. Жарақаттық субстратты алып 
тастау үшін әртүрлі хирургиялық кірулер 
қолданылды, олардың арасында бүйірлік (97 науқас - 
66,4%), кеңейтілген бүйірлік - (27 - 18,5%) және екі 
жақты бүйірлік (5 - 3,4%) басым болды. Алдыңғы-

бүйірлік кіру - 6 (4,1%), бифронтальді - 7 (4,8%), 
субокципитальді - 3 (2,2%) жағдайда қолданылды 
және бір бақылауда (0,7%) маңдай-самай 
аймақтарында кең сүйек-пластикалық краниотомия 
жасалды. Көптеген зақымдалушыларға әрі қарайғы 
реконструкциялық ота үшін сүйек лосктын сақтауға 
мүмкіндік беретін бас сүйегінің сүйек-пластикалық 
декомпрессивті трепанациясы (136 бақылау - 93,2%) 
жасалғандығын да айта кету қажет. Сүйек лоскутын 
сақтау мүмкін болмаған, бас сүйегінің көп 
фрагментарлы жарықшақтанған сынығымен 7 (4,8%) 
науқасқа және субокципитальді краниотомиямен 3 
жағдайға ота жасалмады.  
Дислокацияның айқындық дәрежесіне байланысты 
хирургиялық емнің жақын нәтижелері 1-суретте 
көрсетілген. 

 

 
Сурет 1 - Глазго шкаласы бойынша бассүйек-ми жарақатының нәтижелері 

 
Емдеудің ең қолайлы нәтижелері аксиальді және 
аралас бағыттағы дислокациямен ГДС І дәрежесінде 
алынды. ГДС ІІ дәрежесінде қанағаттанарлық 

нәтижелер (ГШ бойынша IV және V балл) бүйірлік 
дислокацияда - 36,1% науқаста, аксиальді 
дислокацияда - 53,3%, аралас - 66,7% науқаста 
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бақыланды. Бүйірлік ГДС І-ІІІ А дәрежелерінде жүйке 
жүйесі функциясының ауыр бұлытысраы мен 
вегетативтік жағдай (ГШ  ІІ және ІІІ) аксиальді және 
аралас дислокацияға қарағанда жиірек кездесті. ГДС 
ІІІ Б және IV дәрежелерінде барлық зақымданғандар 
жүргізілген оперативтік араласулардың көлемі мен 
мерзіміне байланыссыз көз жұмды.  
Отадан кейін 1-54 тәулік мерзімінде динамикалық 
рентгенологиялық бақылау әртүрлі патологиялық 
процестердің нәтижесінде туындаған бас миының 

қайталамалы қысылуының болуы 47 (28,1%) 
жағдайда анықталды: ишемия ошақтары - 15 (11,2%), 
окклюзиялық гидроцефалия - 10 (7,5%), мидың ісінуі 
- 8 (5,9%), бас миының бассүйек ішілік гематомалары 
- 6 (4,5%), мерзімі ұзартылған ликвор гидромалары - 
6 (4,5%), лоскутастылық гематомалар - 2 (1,5%). 
Сондай-ақ, бас миының қайталамалы қысылуының 
болуы (1-топ) және болмауына (2-топ) байланысты 
нәтижелерге талдау жасалды (2-кесте). 

 
Кесте 2 - Бас миының қайталамалы қысылуының болуына байланысты БМЖ нәтижелері 

ГШ бойынша нәтиже Қайталамалы қысылу Қайталамалы қысылусыз 
Абс. с. % Абс. с. % 

I (өлім) 33 70,2 59 49,7  
II (вегетативтік жағдай) 6 12,8  6 5  
III (ауыр мүгедектік) 5 10,6  13 10,8  
IV (орташа мүгедектік) 3 6,4  33 27,5  
V (жақсы қалпына келу) - - 9 7,5  
Барлығы 47 100  120 100  

 
Көріп тұрғанымыздай, 1-топта өлім жағдайы 2-
топтағыдан 20% ға жоғары (p<0,05), ал вегетативтік 
жағдай 7,6% жиі кездеседі (p<0,05). 1-топта жақсы 
қалпына келу мүлдем бақыланбады. Дерлік 1/3 
зақымданушыларда қайталамалы оперативтік 
араласуды қажет ететін патологиялық жағдайдың 
дамуы байқалғандығы туралы айғақ ауыр БМЖ ның 
маңызды ерекшелігі болып табылады. Емдеу 
нәтижелерін талдау ас миының қайталамалы 
қысылуын ауыр БМЖ ның жағымсыз нәтижелерінің 
жетекші себептерінен бірі деп санауға мүмкіндік 
береді.  
Жарақаттан кейін 30-135 тәулік мерзімде тірі қалған 
науқастарда (75 бақылау) БМЖ қалыптасып келе 
жатқан салдарының құрылымы тіркелді. БМЖ келесі 
құрылымдық салдарлары қалыптасты: бассүйек 
ақаулары - 56 (74,7%) тексерілгендер, мидың 
жергілікті атрофиясы - 36 (48%), диффузды атрофия - 
25 (33,4%), бағанадан тұратын мидың атрофиясы - 12 
(16%), қатынаспайтын интрацеребральді 
псевдокисталар - 14 (18,7%), қатынасатын 
ликворлық кисталар - 10 (13,4%), гидроцефалияның 
белсенді формалары - 5 (6,7%), ишемиялық 
зақымданулар - 3 (4%), мерзімі ұзартылған 
субдуральді гидромалар - 2 (2,7%). БМЖ 
құрылымдық салдарлары арасында бассүйек ақауы, 
бас мидың әртүрлі атрофиялық - 73 (97,3%) және 
кистозды өзгерістері (24 бақылау - 32,0%) жиі 

кездесті. Кисталардың басым маңдай бөлігінде 
орналасуы - 9 (37,5%) науқаста, самай - 8 (33,4%), 
төбе - 5 (20,8%) және шүйде - 3 (12,5%)  науқаста 
анықталды.  
Неврологиялық сипаттағы салдардардың арасында 
пирамидалық бұзылыстар - 69 (92%), 
экстрапирамидалық бұзылыстар - 30 (40%), бассүйек 
нервтерінің қозғлаыс функцияларының бұзылысы - 
48 (64%), сөйлеу - 15 (20%), сенситивтік - 16 (21,4%), 
координаторлық - 21 (28%), вестибулярлық - 52 
(69,4%), анализаторлар функциясының бұзылыстары 
- 10 (13,4%) науқаста басым болды. Ауыр психикалық 
бұзылыстар 11 (14,7%) тексерілгендерде анықталды. 
Стационардан шығару кезінде эпилепсиялық 
талмалар 18 (24%) науқаста кездесті. Жарақаттан 
кейін 4 айға дейінгі мерзімде жарақаттық 
эпилепсияның дамуы жиілігі бас ми бағанасының 
зақыамдану сипатына байланыстылығы анықталды. 
Бағананың біріншілік зақымдануында эпилепсияның 
қалыптасуы дислокациялыққа (14 - 22,3%) қарағанда 
жиі (4 бақылау - 33,7%) байқалды (p> 0,05). 
Эпилепсиялық талманың даму жиілігің 
дислокациялық синдромның дәрежесіне жоғары 
корреляциялық тәуелділігі (r=0,8) анықталды (2-
сурет). Алынған мәліметтер жарақаттық 
эпилепсияның даму генезінде бағаналық 
құрылымдардың зақымдану мәнін көрсетеді.  

 

 
Сурет 2 - Ми бағанасының зақымдану сипаты мен гипертензиялық-дислокациялық синдромның дәрежесіне 
байланысты ауыр бассүйек-ми жарақатынан кейін эпилепсияның даму жиілігі: 1 - ГДС І дәрежелі; 2 - ГДС - ІІ 

дәрежелі; 3 - ГДС ІІІ дәрежелі; 4 - бас ми бағанасының біріншілік жарақаты 
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Ауыр БМЖ мен науқастарда вегетативтік статус (ВС) 
дамуының белгілі бір заңдылықтары анықталды, ол 
12 (7,2%) тексерілгендерде анықталды. ВС бас ми 
бағанасының біріншілік жарақатында 31 жағдайдан 5 
және дислокациялық зақуымдануда 136 жағдайдан 7 
жағдайда дамығандығы анықталды, яғни бас ми 
бағанасының біріншілік жарақатында ВС 
дислокациялық зақымдануға қарағанда 3 есе жиі 
дамыған (p<0,05). Аман қалған 75 науқаста бас ми 
бағанасы зақымдануының сипатына ВС даму 
жиілігінің тәуелділігіне талдау жасағанда, бұл 
патологиялық жағдай бас ми бағанасының біріншілік 
жарақатымен 5 (41,7%) науқаста және де 
дислокациялық сипатты зақымдануымен 7 (11,2%) 
науқаста қалыптасқандығы анықталды. Бұл аман 
қалған науқастарда ВС біріншілік бағаналық 
зақымдануда шамамен 4 есе жиі дамығандығын 
білдіреді (p<0,05). Біздің мәліметіміз бойынша, ВС 

қалыптасуына дислокациялық процестің 
айқындылық дәрежесі де әср етеді. Сонымен бұл 
жағдай ГДС ІІ дәрежесімен 3 (5,7%) науқаста дәне ГДС 
ІІІ дәрежесімен 4 (8,5%) науқаста дамыған. 
Гипертензиялық-дислокациялық синдромның ерте 
және кеш сатыларын бөлудің жасалған схемасына 
сай, вегетативтік статус дислокацияның ІІІ А 
дәрежесімен науқастарда ғана дамыған.  
Генезінде ретикулярлық формация функциясының 
бұзылысы көкейкесті мәнге ие болған ұзақ уақыттық 
жарақаттан кейінгі сана бұзылысының қалыптасу 
заңдылықтарын зерттеу бас миының бағаналық 
бөліктрінде морфологиялық өзгерістерді зерттеуді 
көздеді. ГДС І дәрежесімен зақымданушылардың бас 
ми бағанасында макроскопиялық өзгерістер 
анықталмады (өлім себептері ӨАТЭ) және 
менингоэнцефалит болған (3-кесте). 

 
Кесте 2 - Ауыр бассүйек-ми жарақатымен науқастардың бас ми бағанасында морфологиялық өзгерістердің әртүрлі 
түрлерінің кездесу жиілігі 

Морфологиялық 
өзгерістер 

Супратенториальді ГДС с/т ДС* 
n=3 

ПТС   ГМ 
n=19 

Барлығы 
n=92 

I 
n=2 

II 
n=14 

III А 
n=31 

III Б 
n=20 

IV 
n=3 

Ұсақ ошақты қан 
құйылулар 

- 
 

2 
14,3% 

13 
41,9% 

14 
70,0% 

2 
66,7% 

2 
66,7% 

9 
47,4% 

42  
(45,6%) 

Ишемиялық 
өзгерістер 

- 
 

2 
14,3% 

13 
41,9% 

1 
5,0% 

- 1 
33,3% 

3 
15,7% 

20  
(21,7%) 

Бағанаішілік 
гематомалар 

- 
 

- 2 
6,4% 

5 
25,0% 

1 
33,3% 

- 2 
10,5% 

10   
(10,8%) 

Кистозды 
өзгерістер** 

- 
 

- 3 
9,7% 

- - - 1 
5,3% 

4 
(4,3%) 

Диффузды аксо-
нальді зақымдану 

- - - - - - 2 
10,5% 

2 
(2,2%) 

Бағананың 
жыртылуы  

- - - - - - 3 
15,7% 

3 
(3,3 %) 

Өзгерістер жоқ 2 
100% 

10 
71,4% 

- - - - - 12  
(13,0%) 

*субтенториальді дислокациялық синдром; ** өлім жағдайы 38 тәулік және одан кейін. 
 
Дислокация дәрежесінің жоғарылауына қарай 
аутопсия кзнде байқалмаған макроскопиялық 
өзгерістермен бақылаулар саны пропорционалды 
түрде төмендейді. Бұдан басқа, ГДС дәрежесінің 
жоғарылауымен парагиппокампальді қаптарда 
қысылу "сайлары" және бас миының бағаналық 

бөліктеріне қан құйылулыарды анықтау 
жағдайларының саны өсті. Ми бағанасының 
жыртылуы секілді, оның зақымдануының мұндай 
белгісі бағананың біріншілік жарақатына ғана 
сипатты екендігін және де дислокациялық сипаты 
зақымдануда кездеспегендігін айта кеткен жөн.  
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Сурет 3 -  Гипертензиялық-дислокациялық синдромның ІІ және ІІІ дәрежесінде бас ми бағанасындағы 
макроскопиялық морфологиялық өзгерістердің таралуы: 1 - өзгерістер жоқ; 2- ортаңғы миға дейін; 3 - көпірдің 
жоғарғы үштен біріне дейін; 4 - көпірдің ортаңғы үштен біріне дейін; 5 - көпірдің төменгі үштен біріне дейін; 6 - 

сопақша миға дейін 
 
3-суретте ГДС ІІ және ІІІ дәрежесінде бас ми 
бағанасындағы макроскопиялық морфологиялық 
өзгерістердің таралуының графикалық бейнесі 
көрсетілген. ГДС І дәрежесінде бағанада 
макроскопиялық морфологиялық өзгерістер 
анықталмады, ал ГДС IV  дәрежесінде барлық 
жағдайларда өзгерістер сопақша миға дейін таралды. 
Дислокация дәрежесінің өсуімен ми бағанасының 
дислокациялық зақымдануымен науқастар тобында 
бағаналық бөліктердің патоморфологиялық 
өзгерістері каудальді бағытта тіркеледі. Жүргізілген 
корреляциялық талдау бағанадағы морфологиялық 
өзгерістердің каудальді таралуы мен 
гипертензиялық-дислокациялық синдром 
дәрежесінің өсуі арасында тәуелділікті анықтады 
(r=0,87). 
Микроскопиялық зерттеуде (n=29) барлық 
жағдайларда ишемия аймағында нейропильдің ісінуі, 
жүйке жасушаларының өлу белгілерімен ажырау 
ошақтары, нейропиль мен көлеңке жасушалардың 
ыдырауымен нейрондардың терең ишемиясы, 
тіндердің ыдырау учаскелерінде 
corporaeversicoloratae көп болуыммен көрінетін 
ишемиялық сипаттағы әртүрлі өзгерістер 
анықталды.  
Осылайша, бас миының бағаналық құрылымының 
жарақаттық зақымдану айқындылығы жарақаттың 
жақын нәтижесі үшін анықтаушы мәнге ие. 
Дислокация дәрежесінің өсуімен бағаналық 
құрылымдарда патологиялық өзгерістердің 
тереңдеуі морфологиялық зерттеулермен расталады. 
Тұжырымдар:  

1. Ауыр бассүйек-ми жарақатының жақын жағымсыз 
нәтижелерінің негізгі себептері біріншілік немесе 
дислокациялық сипатта ми бағанасының 
зақымдануы және де бас миының қайталамалы 
қысылуы болып табылады. Глазго шкаласы бойынша 
жақсы нәтижелер (жақсы қалпына келу жән орташа 
мүгедектік) тек гипертензиялық-дислокациялық 
синдромның І (38,1% және 52,3%) және ІІ (1,9% және 
45,3%) дәрежерлінде анықталды. Бас ми бағанасы 
жарақатының терең дислокациясында және 
біріншілік сипатында қолайлы нәтижелер 
байқалмайды, ал өлім жағдайы дислокациялық 
синдромның дәрежесімен корреляцияланады 
(r=0,95). 
2. БМЖ жақын салдарлары болып табылатын әртүрлі 
морфологиялық субстраттармен бас миының 
қайталамалы қысылуы ауыр бассүйек-ми 
жарақатының 28,1% жағдайында кездесті және оның 
туындауы емдеу нәтижелерін едәуір нашарлатады 
(p< 0,05). 
3. Ауыр бассүйек-ми жарақтынан кейін бас ми 
бағанасындағы морфологиялық өзгерістер арасында 
ұсақ ошақты қан құйылулар (47,8%) және 
ишемиялық бұзылыстар (21,7%) басым болды. Бас ми 
бағанасында дислокациядан кейінгі морфологиялық 
бұзылыстар деңгейі гипертензиялық-дислокациялық 
синдромның айқындылығына байланысты және 
соның нәтижесінде дислокация дәрежесінің өсуімен 
бағаналық құрылымдарда патоморфологиялық 
өзгерістердің каудальді таралуы бақыланады 
(r=0,87). 
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БЛИЖАЙШИЕ ИСХОДЫ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ 
 

Резюме. Статья посвящена изучению некоторых клинических особенностей и морфологических изменений в стволе 
головного мозга у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой. Материалом исследования служили 167 
больных с различными степенями гипертензионно-дислокационного синдрома и первичной травмой ствола 
головного мозга. На основании данных морфологического исследования 92 наблюдений с неблагоприятным 
исходом были выявлены закономерности распространения морфологических изменений в стволовых отделов 
головного мозга в зависимости от характера поражения и степени гипертензионно-дислокационного синдрома.  
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, ствол головного мозга, патоморфология. 
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SOME CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES AND THE NEAREST OUTCOMES OF THE ACUTE PERIOD OF A 
SEVERE CRANIOCEREBRAL TRAUMA 

 
Resume: The article is devoted to researches of clinical aspects and morphological changes in brain stem in 167 patients 
with severe head injury. On grounds of data of morphological researches of 92 lethal outcomes the regularity of spreading of 
morphological changes in brain stem dependently on character of its affection was revealed.  
Keywords: head injury, brain stem, patomorphology. 
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Мақалада полижарақатпен зақымданғандарға госпитальді кезеңде білікті және мамандандырылған көмекті 
ұйымдастыру мәселелері қарастырылады. 
Түйінді сөздер: бассүйек-ми жарақаты, білікті медициналық көмек, мамандандырылған медициналық көмек. 
 
Өзектілігі. Соңғы уақытта медициналық қызметте, 
ең алдымен, ұйымдастырушылық-құқықтық және 
экономикалық аспектілерге қатысты бішама 
өзгерістер бақыланады. Лицензиялау, аккредитация, 
емдеу стандарттары, медициналық көмек сапасы, 
жоғары технологиялар, қымбат емдеу әдістері секілді 
түсініктер - денсаулық сақтауды 
ұйымдастырушылардың күнделікті тәжірибесіне 
берік кірді. Бұл өзгерістер кейде радикалды болғаны 
соншалықты, ондаған жылдар бойы тұрған көптеген 
медициналық ұғымдарды қайта бағалауды талап 
етеді. Жиі бұл көмек көрсетудің ерекше 
жағдайларын, қымбат емдеу тәсілдерін қолдануды, 
сондай-ақ үлкен қаржы жұмсалымын талап ететін 
ұқсас патологиямен науқастардың үлкен тобына 
айқын сипаттама беру қажеттілігіне шартталған. 
Науқастардың мұндай категориясына 
полижарақатпен зақымданғандар жататындығы 
сөзсіз. Әртүрлі жарақаттар саны халықтың өсуі, 
қалалану; автокөліктер санының өсуі және т.б. 
себептерден жыл сайын өседі (Зотов Ю.В. с соавт., 
1996; Kraus J.F. etal., 1986; MaxW. etal., 1991 және б.). 
Мұнда жол-көлік жарақаттанушылығы соңғы 
уақытта үкімет деңгейінде талқылау тақырыбына 
айналды. Бұл, ең алдымен, жоғары өлім жағдайы 
және де мүгедектену, сондай-ақ 
зақымданушылардың жас, жұмысқа қабілетті 
жасымен байланысты. Осы патологияның 
шешілмеген медициналық және әлеуметтік қырлары 
мәселенің өзектілігін көрсетеді.  
Заманауи түсініктерге сай, "полижарақат" ұйымы өз 
ішін келесі белгілерді алады (Гуманенко Е. К., 2006):  
1. Көптеген жарақаттың нәтижесінде туындаған 
организмнің ауыр немесе аса ауыр зақымданулары. 
2. Жарақаттық шок, жарақаттық кома, жедел тыныс 
немесе жүрек-қан тамыр жетіспеушілігі, сондай-ақ 
терминальді жағдай түріндегі организмнің өмірлік 
маңызды функцияларының зақымдануымен жүретін 
зақымданушының ауыр, аса ауар немесе критикалық 
жағдайы. 
3. Шұғыл түрде реанимациялық іс-шаралар немесе 
әртүрлі хирургиялық араласуларды орындау 
қажеттілігі. 
Мұндай ерекшеліктер науқастардың осы 
категориясына ерекше қатынас жасау, айқын схема, 
сондай-ақ көмек көрсетудің мамандандырылған 
шарттарын құру қажеттілігін көрсетеді. 

Зерттеу мақсаты: Полижарақатпен науқастарға 
көмек көрсетудің негізгі ұйымдастырушылық 
аспектілерін талдауү 
Материал мен әдістер. Зерттеу материалы 2006-
2007 жылдарда Алматы қаласы №7 ҚКА емдеуде 
жатқан 17-72 жас аралығындағы үйлескен 
жарақатпен зақымданған 1800 науқастың ауру 
тарихы болды. Көмек көрсету құрылымы анықталды, 
диагностикалық және емдік шаралардың көлемі мен 
сапасы бағаланды. Жарақаттық зақымданудың 
ауырлық дәрежесі мен сипатына қарай 
зақымданушылардың өлім жағдайына талдау 
жасалды.  
Бұл зерттеуде науқастарға көмек көрсету негізінде 
жарақат аурының концепциясы жатты, динамикада 
оны 4 кезеңге бөледі (Гуманенко Е. К., 2006): 
1. Организмнің өмірлік маңызды функцияларының 
жедел бұзылыстары кезеңі. Жарақаттың басынан 
басталып, 12 сағатқа созылады; 
2. Организмнің өмірлік маңызды функцияларының 
салыстырмалы тұрақтану кезеңі. Жарақаттан кейін 
12-72 сағатқа созылады және қарқынды терапия 
кезеңіне сай келеді; 
3. Максимальді айқын органдық дисфункция 6-7 
тәулікке дейін созылатын, инфекциялық 
асқынулардың дамуы ықтимал болған асқынулар 
дамуының максимальді ықтимал кезеңі жарақаттан 
кейін 72 сағаттан басталады; 
4. Өмірлік маңызды функциялардың толық 
тұрақтану кезеңі. Ол уақыттық шектеуге ие емес. 
Оның басталуы науқас жағдайының 
компенсациясына сай келеді жән реабилитация 
процесінің басталуын анықтайды. 
Бұл концепция кеңестен кейінгі кеңістікте ірі 
клиникаларда қолданылатын полижарақат кезінде 
көмек көрсету жүйесінің негізінде жатыр (Ресей 
әскери-медициналық академия, Н.В.Склифосовский 
атындағы Жедел медициналық жәрдем ҒЗИ, 
Ш.И.Джанелидзе атындағы травмотология ҒЗИ және 
т.б.) және де Алматы қаласы №7 ҚКА да 
қолданылады.  
Нәтижелер және оларды талқылау. Үйлескен 
жарақаттың себептерін талдағанда оның ең жиі 
компоненті бассүйек-ми жарақаты болып 
табылатындығы анықталды - 92,5% (1-сурет). 
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Сурет 1 - Үйлескен жарақаттың компоненттері 

 
Жиілігі бойынша екінші компонент тірек-қозғалыс 
аппаратының зақымданулары болды - 88,7%. Үшкі 
органдардың зақымданулары 39,5% құрады. Осы 
топтағы науқастарда көмек көрсеткенде 
зақымданудың басымдылығы туралы мәселе 
туындайды, бұл жиі даулы момент болып табылады. 
Талдау жасағанда, басым көпшілік жағдайларда 
жарақаттың басым компоненті тірек-қимыл 

аппаратының зақымданулары болды (2-сурет). Ішкі 
органдардың зақымдануы 23% жағдайда басым 
болды, мұнда көп жағдайларда іш қуысы және 
ішастар алды кеңістігі органдарының жарақаттары 
бақыланды (15%), ал 8% науқаста кеуде торы 
органдарының зақымданулары анықталды. 
Бассүйек-ми жарақаты 11% жағдайдағы науқастарда 
басым болды. 

 

 
Сурет 2 - Полижарақаттың басым факторлары 
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Сурет 3 - Стационарға жүгінген полижарақатпен науқастардың жағдайының ауырлығы 

 
Емдеу тактикасын анықтайтын анықтаушы 
факторлардың бірі нақастардың жағдайының 
ауырлығы болып табылады (3-сурет). Көптеген 
жағдайларда зақымданушылардың жағдайы ауыр 
немесе өте ауыр деп бағаланғандығы анықталды. 
Тексерілгендердің арасында өлім жағдайы науқастар 

клиниаға жүгінгенде жағдайының ауырлығына 
байланысты болды, аса ауыр науқастардың арасында 
өлім жағдайы 77% дан асты, мұнда тәулікке дейінгі 
өлім жағдайы 50% дан асты.  
Зақымданушыларға көмек келесі схема бойынша 
көрсетілді (4-сурет). 
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Сурет 4 -  №7 ҚКА да полижарақатпн науқастарды емдеу кезеңдері 

 
Көмек көрсету схемасында маңызды кезең барлық 
ауыр науқастар түскен қабылдау бөлімінің 
реанимация залының жұмысын ұйымдастыру болды. 
Жұмысты талдау жасағанда реанимация залына 
түскен науқастардың басым көпшілігі әртүрлі 
органдар мен жүйелердің зақымдануларын бір 
уақытта экспресс-диагностикалаумен шұғыл түрде 
әртүрлі профильді көмек көрсету қажет болғандығы 
анықталды. Осыған байланысты, қабылдау бөлімінің 
жұмыс сапасын жақсарту үшін оны қайта жабдықтау 
жүргізілді және қажетті ұйымдастырушылық 
шаралар қабылданды. Сонымен, ең алдымен, 
реанимация залына түсетін науқастарға көмек 
көрсетуге мүмкіндік бретін қабылдау бөлімінің келесі 
құрылымдарының тәулік бойылық және үздіксіз 
жұмысы ұйымдастырылды: 
1. заманауи биохимиялық, урологиялық және 
гемтологиялық аналиторлармен жабдықталған 
экспресс-зертхана.  
2. ұрпақтағы Logic-book аппаратурасымен 
жабдықталған УДЗ кабинеті. 
3. Pentax тірегі және фиброскопиямен жабдықталған 
эндоскопия кабинеті. 
4. компьютерлік томографияны өз ішіне алатын, 
тәулік бойылық рентген диагностикасы. 

5. қажетті аспаптар және анестезиологиялық 
аппаратурамен жабдықталған реанимация залының 
қасында орналасқан, 2 үстелді ота жасау блогы. 
Біздің пікірімізше, аталған құрылымдардың 
әрқайсысы көптеген жарақаттық зақымдануы бар 
науқастарға тиімді көмек көрсетудің басты звеносы 
болып табылады. Заманауи анализаторлар жарақат 
кезінде аса маңызды болған талдау нәтижелерін күту 
уақытын минимума дейін қысқартуға мүмкіндік 
береді. Ультрадыбыстық зерттеу және де 
эндоскопияның болуы ішкі органдардың жарылуын 
жоққа шығарғанда және емдеу тактикасын 
анықтағанда жалпы хирургтың міндетін жеңілдетеді. 
Мұнда аппаратура мен мамандардың реанимация 
залына жақын болуымен УДЗ-зерттеуді тәулік бойы 
орындау қажеттілігі ерекше маңызды болып 
табылады. Бассүйек-ми жарақатын диагностикалауда 
тәулік бойылық компьютерлік томографияның 
маңыздылығын аса бағалау қиын, бұл диагнозды қою 
қиындықтарымен, сондай-ақ нейрожарақаттар 
санының көптігімен байланысты. Ота жасау бөлмесін 
реанимация залына жақын жерде ұйымдастыру 
жедел қан кетумен жүретін жағдайларды емден 
нәтижелерін жақсартуда маңызды шара болып 
табылады.  
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Қабылдау бөлімі құрылымының жұмысын 
оңтайландырудан басқа, бүкіл клиника ауқымында 
қажетті ұйымдастырушылық шаралар да жүргізілді. 
2006 жылдан бастап 35 төсек орнымен дербес 
полижарақат бөлімі ашылды, ал 2007 жылдың қаңтар 
айынан бастап 35 төсек орнымен травмотология 
бөлімі ашылды.Бассүйек-ми жарақатымен 
науқастарға көмек көрсететін нейрохирургиялық 
бөлімдермен бірге (120 төсек орны), клиникада 
травмотологиялық төсек орнының жалпы қуаты 190 
ды құрады. Сонымен бірге, қызмет етуші хирургия 
және урология бөлімдері көрсетілетін 
травматологиялық көмектің спектрін толықтыруға 
және клиниканы 1 деңгейлі травматология орталығы 
деп санауға мүмкіндік береді. 
Қорытынды. Жүргізілген зерттеу нәтижелері 
полжарақат жалпы жарақаттылық құрылымының 
едәуір бөлігін құрайтындығын көрсетеді. Көптеген 
жарақаттар жоғары өлім жағдайымен және 
зақымданушылардың жиі мүгедектенуімен 
сипатталады. Бұл патологияның негізгі ерекшелігі, 
полижарақатпен науқастар оларға ерекше 
қатынасты, әртүрлі профильдегі мамандардың көңіл 
бөлуін қажет ететіндігі болып табылады. Мұндай 
науқастарға госпитальға дейінгі кезеңнен бастап, 
науқастарды стационарға жеткізудің мерзіміне рекше 
көңіл бөле отырып, көмек көрсетудің айқын 

тактикасын жасау қажет. Мұнда, бұл науқастар 
заманауи құрылғылармен жабдықталған көп салалы 
клиникаларға жеткізілуі қажет, өйткені әртүрлі 
саладағы білікті мамандардың болуы сәтті емнің 
шешуші факторы болуы мүмкін. Көптеген 
жарақаттық зақымдануларда білікті көмек 
көрсетудің басты звеносы қабылдау бөлімінің 
жұмысыны ұйымдастыру болып табылады. 
Медициналық бригаданың тиімді жұмысы тек өз 
ішіне жоғары технологиялық әдістемелерді алатын 
қажетті құрылғылардың жеткілікті санымен 
жабдықталған клиникада процесті айқын 
ұйымдастырғанда ғана мүмкін болады.  
Тұжырымдар: 
1. Көптеген жарақаттық зақымдануы бар науқастар 
заманауи құрылғылармен жабдықталған көп салалы 
клиникаларға жеткізілуі қажет. Осы категориядаға 
науқастарға көмек көрсетуге құқылы клинкалардың 
тізімі регламенттелуі қажет. 
2. Медициналық көмек бөлімдерінің сабақтастығын 
қамтамасыз етумен гостипальға дейінгі және 
госпитальдық кезеңді өз ішіне алатын көптеген 
жарақаттық зақымдануы бар науқастарға көмек 
көрсетуде нұсқамалық актілерді құру қажет. 
3. Штат кестесі, құрылымы және құрылғылардың 
тізімімен полижарақат бөлімі туралы ережені бекіту 
қажет. 
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Мақалада 45 пен 75 жас аралығындағы инсульттің қантамырлық асқынуларынан қайтыс болған 75 адамның ми 
артериялары және тінінің препараттарына морфологиялық талдау жасау мәліметтері берілген. Зерттеу А.Ясави 
атындағы ХҚТУ адам патологиясы кафедрасының патогистологиялық зертханасында және Түркістан қаласының 
оңтүстік-батыс аймақтық патоморфологиялық зертханасында өткізілген.   
Түйінді сөздер: артериялар, бас миының тіні, инсульт 
 
Жыл сайын дүние жүзінде цереброваскулярлық ауру 
салдарынан 18 млн-ға жуық адам көз жұмады. Қазіргі 
уақыттағы ең көп тараған сырқаттың бірі - қан 
тамырының қысымы екені белгілі. Қан айналымы 
жүйесі ауруларының проблемалары, атап айтқанда 
жүрек қантамыр аурулары соңғы кезде әлемдік 
індеттің сипатын алды[1].  
Қазақстан Республикасында жүрек және қан-тамыр 
дерттеріне шалдығушылық 7-9 есеге өсті, бұл 
дерттермен ауру-сырқаушылық және өлім құрылымы 
бойынша біздің республика алғашқы орындарда тұр. 
Ол аурулардың салдарынан тұрғындардың арасында 
кенеттен өлу жылдан жылға өсіп отыр[1,2]. 
Қан тамыры қысымының жоғарылауы қан 
тамырының немесе оның ұсақ тармақтарының 
тарылуынан басталады. Кейбір адамдарда ұсақ қан 
тармақтары жиі тарылады. Әуелі қан тармақтарының 
жиырылуынан, кейін тамыр қабырғаларының 
қалыңдауынан ұдайы тарылады. Осыған 
байланысты, қан айналымы кезінде жүректің 
жұмысы күшейеді де, тамыр арнасына қан көптеп 
шығарылады. Мұндай жағдайға тап болған 
адамдарда, әдеттегідей, қан тамырының қысымы 
жоғарылайды [3,4]. 
Өте сирек жағдайда, яғни он адамның біреуінде қан 
тамыры қысымының жоғарылауы бір ағзаның 
зақымдануынан болады. Мұны қан қысымының 
қайталануы деп түсінген жөн. Алайда, көптеген 
жағдайда, сырқаттардың 90 пайызы мөлшерінде қан 
қысымы бірінші рет басталады, оны эссенциялдық 
(мәнді) қан қысымының жоғарылауы деп айтады. 
Қан қысымы жоғарылауының себебі толық 
анықталмағанына қарамастан, емделмеген адамның 
өміріне қауіп төнетіні күмән тудырмасы анық[5,6,7]. 
Қан қысымы асқынуының жиі кездесетін басты 
себептері  ми, жүрек және бүйрек сияқты өмірлік 
маңызды ағзалардың зақымдануы болады. Қан 
қысымы мен артериялық тамырлардың зақымдануы 
өзара тығыз байланысып, бір-бірінің әрекетін 
күшейте түседі. Қазақстан Республикасында ми қан 

тамырлары ауруларына әр  100 мың адамға шаққанда 
150-200 адам шалдығады. Қазіргі кезде ми қан 
тамырлары ауруларының патогенезінің жасырын 
болуының алдын-алу, ерте диагностикалау мен емдеу 
шаралары өзекті мәселеге айналып отыр [8,9]. 
Зерттеу мақсаты/ 
Экологиялық нашар аймақтағы ишемиялық инсульт 
нәтижесіндегі ми қантамыр құрылымы мен тініне 
морфологиялық тұрғыдан зерттеу. 
Материал және зерттеу тәсілі. Өткізілген 
зерттеулер 2010-2015 жылдар аралығында Оңтүстік 
батыс-аймақтық Түркістан қалалық патоморфология 
бөлімінде жүргізілген 75-аутопсиялық зерттеулерге 
сүйене отырып жасалынды. Барлық бақылаулар 
аутопсия материалдары болып табылады. Ми қан 
тамырларынан алынған бөліктер таңбаланып, 
формалиннің 10℅-тік нейтралды ерітіндісінде 
фиксацияланды. Гистологиялық препараттар 
алынған  тін бөліктеріне парафин құю арқылы және 
5-7 мкм кесінділерді гемотоксилин-эозинмен және 
Ван-Гизон бояуы арқылы дайындалды.  
Нәтижесі және талдауы: Патологиялық өзгерістер 
қан тамырларының барлық қабаттарында 
анықталды.  Әсіресе, тұрақты түрде эндотелий 
қабатының зақымдалғандығы байқалады. Барлық 
бақылауда эндотелиоциттердің пішіні мен 
бағытының өзгергендігін, сонымен қатар тотальді 
және бөліктік ажырауды (слущивание) көруге 
болады. Эндотелиоциттер ішкі эластикалық 
мембранаға вертикальды бағытта орналасқан. 
Жасуша аралық байланыстардың және базальды 
мембрананың бұзылыстарынан эндолийдің түгелдей 
немесе бір бөлігінде десквамация болып, 
субэндотелийден ажырайды. Ажыраған бөліктерде 
реактивті өзгерістер болып, (көбінесе лейкоцитарлы 
инфильтрация,жеке фагоциттердің пайда болуы, т.б) 
қан тамырлардың қабырғасында тромбты түзілістер 
пайда болады, әр түрлі өзгерістердің пайда болуымен 
сипатталды (1–сурет). 

 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
АЙМАҚТАҒЫ ИШЕМИЯЛЫҚ 
ИНСУЛЬТ САЛДАРЫНАН МИ 

ҚАН ТАМЫРЛАРЫНЫҢ 
ПАТОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ 

ӨЗГЕРІСТЕРІ 
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Сурет 1 - Эндотелиоциттердің түгелдей ажырауы. гемотоксилин-эозин  бояуы. *100 ұлғайтылған 
 

Тамырлардың бұлшықетті қабатында да өзгерістер 
байқалады. Зерттеу негізінде артериялардың барлық 
кесіндісінде жасушалардың  трансформацияланып, 

домалақ немесе дұрыс емес пішінге айналу 
салдарынан миоциттердің ядроларының 
деформациясын көруге болады.(2,3-суреттер).    

 

 
 

Сурет 2 - Энотелиоциттердің десквамациясы, жасушааралық ісіну және орталықтың қыртыстануы.(стрелкамен 
көрсетілген). гемотоксилин-эозин бояуы. *180 ұлғайтылған 

 

 
Сурет 3 - Артерия қабырғасының қатпарлануы, жарықшақтану және ішкі эластикалық мембрананың қыртыстану.  

Ван-Гизон бояуы *180 ұлғайтылған 
 
Ми затын жарық микроскоппен қараған кезде 
домалақ жасушалы периваскулярлы 

инфильтрацияны көруге болады. Жиі немесе 
түгелдей гиалинді талшықтардың ыдырағандығы 
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байқалады. Морфологиялық көрінісі мидағы 
инфарктқа сәйкес келеді. Ишемия ошағының шеткі 
аймағы жеке-жеке орналасқан лимфоциттермен және 
макрофагтармен зақымдалған. Нейрондағы ядроның 

ишемиялық процесті өзіне тартуының  арқасында, 
ісінуден бастап дән-кесек тәрізді ыдырау сияқты 
дистрофиялық өзгерістермен көрініс береді. (4,5– 
суреттер).  

 

 
Сурет 4 - Ишемия аймағындағы нейронның ісінуі және бүрісуі. Ми затындағы ишемия ошағында перицеллюлярлық 

және периваскулярлық ісіну. Гематоксилин және эозин бояуы. *250 ұлғайтылған 
 

 
Сурет 5 - Периваскулярлық лимфоцитарлық инфильрация. Гематоксилин және эозин. *250 ұлғайтылған 

 
Осылайша, миды қанмен қамтамасыз ететін 
артериялардың зақымдануынан, ми затының 
ыдырауы (ишемиялық микроинфаркт) және некроз 
ошақтарының пайда болуымен және ишемия 

аймағында нейрондардағы ісіну және бүрісулер 
пайда болып, перицеллюлярлық және 
периваскулярлық ісіктер пайда болып көрініс береді. 
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Резюме: В статье представлены данные морфологического анализа препаратов артерий и ткани головного мозга у 
75 умерших, в возрасте от 45 до 75 лет, умерших от сосудистых осложнений инсульта. Исследование проводили в 
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Resume: Data of the morphological analysis of preparations of arteries and tissue of a brain at 75 dead, aged from 45 till 75 
years which have died from vascular complications of a stroke are presented in article. Research was conducted in 
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Перинатальное  поражения ЦНС занимают одно из ведущих мест среди причин высокой летальности и последующей 
инвалидизации новорожденных детей. К показателям, характеризующим состояние этой проблемы, относятся 
перинатальная  и ранняя неонатальная смертность, здоровье детей на разных этапах их жизни, инвалидность с 
детства. Выявление, ранняя коррекция нарушений, возникающих в перинатальном периоде, исключительно важны 
для последующей жизни человека и социально значимы. 
Ключевые слова: нервной системы, новорожденные, перинатального, гипоксически-ишемической энцефалопатии, 
нарушением сознания. 
 
Медико–социальной проблемой государственного 
значения являются вопросы охраны материнства и 
детства. К показателям, характеризующим состояние 
этой проблемы, относятся перинатальная  и ранняя 
неонатальная смертность, здоровье детей на разных 
этапах их жизни, инвалидность с детства. 
Заболевания нервной системы, приводящие к 
инвалидизации и дезадаптации детей, в 70 – 80% 
случаев обусловлены перинатальными факторами 
(Вельтищев Ю.Е., 2004; Журба Л.Т., 2005). Тяжелые 
поражения нервной системы у детей грудного 

возраста нередко угрожают жизни, но анатомо-
физиологические особенности мозга таковы, что 
иногда обширное повреждение мозга протекает без 
неврологического дефицита (Вельтищев Ю.Е., и 
др.,1992; Петрухин А.С., 1997; Темин П.А., 1998; 
Distefano J., Curerri R., Betta P. et al., 2002). По данным 
зарубежных авторов, гипоксически–ишемическая 
энцефалопатия у доношенных новорожденных 
встречается с частотой 1,8 – 6 на 1000 родившихся 
(Khan M.A., 1992; Gadian D.G. et al., 2000; Ben Amor. L. et 
al., 2005; Cooke R.W.I., 2005), в России частота 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И 
ДИАГНОСТИКИ 

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО 
ГОДА ЖИЗНИ 
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достигает 712 на 1000 детей до года (Пальчик А.Б., 
Шабалов Н.П., 2000). Выявление, ранняя коррекция 
нарушений, возникающих в перинатальном периоде, 
исключительно важны для последующей жизни 
человека и социально значимы (Петрухин А.С., 2004; 
Гузева В.И., 2004; Moster D. et al., 2002). Обеспечение 
социальной адаптации больных детей, страдающих 
инвалидизирующими заболеваниями, возможно в 
специализированных стационарах (Ваганов Н.Н., 
2005). Необходимость изучения актуальных вопросов 
детской неврологии обусловлена трудностью в 
диагностических критериях, быстрыми темпами 
внедрения новых методов диагностики, лечения и 
реабилитации.  
Цель исследования: изучить особенности клиники и 
диагностики перинатальной патологии нервной 
системы у детей первого года жизни. 
Материалы и методы исследования: сбор 
материалов проводили в республиканском 
перинатальном центре, отделении детской 
неврологии клиники ТашПМИ. Обследовано 41 детей 
с рождения до года с  перинатальной патологии 
нервной системы. Диагноз устанавливали по 
результатам клинико-неврологических и 
инструментальных исследований (НСГ, 
компьютерная и магнитно-резонансная томография).  
Результаты и обсуждение:  среди обследованных 
детей было 27(66%) мальчиков  и  14(34%) девочек. 
Ретроспективно новорожденные дети были 
разделены на 2 группы. В первую группу вошли 
29(71%) дети с  ГИЭ тяжелой степени в остром 
периоде. Во вторую 12(29%) дети, у которых 
отмечалось  прекращение прогрессирования или 
регресс ГИЭ. Диагностика тяжелых форм 
перинатального поражения центральной нервной 
системы основывалась на анализе клинико-
неврологического статуса, данных методов 
нейровизуализации НСГ, МРТ, ЭЭГ, осмотра глазного 
дна. 
Исследования выявили полиэтиологичность 
перинатального поражения центральной нервной 
системы, но преобладающими факторами в основной 
группе были острая и хроническая гипоксия у 
11(37%), внутриутробная инфекция у 8(27%), 
родовая краниоспинальная травма у 1(3.4%), 
недоношенность у 5(17%) и их сочетание у 5(17%) 
пациентов. Большинство матерей  (41) 
обследованных детей имели сочетание отягощенного 
соматического и акушерско-гинекологического 
анамнеза. У матерей обследованных детей 
наблюдалась различная соматическая патология, 
наиболее часто отмечались хронические заболевания 
печени и ЖКТ (7), эндокринная патология (9), в том 
числе - аутоиммунный тиреоидит, нейроэндокринное 
ожирение, адреногенитальный синдром, болезни 
сердца и сосудов (3), вегето-сосудистая дистония(14), 
артериальная гипертензия(4), болезни почек и 
мочевого пузыря (3). Неблагоприятное течение 
беременности было связано с наличием 
неблагоприятных факторов, способствующих 
развитию внутриутробной гипоксии плода, таких как 
гестоз, угрозы прерывания беременности, 
хронической маточно-плацентарной 
недостаточности. Достоверных различий по 
сопутствующей соматической патологии, 
хроническим гинекологическим заболеваниям, а 
также по частоте осложнений течения беременности 
и родов  выявлено не было. Однако было отмечено, 

что по совокупности неблагоприятных факторов 
соматического и акушерско-гинекологического 
анамнеза с осложненным течением беременности и 
родов детей в первой группе отягощенность была 
значительно выше, чем во второй. 
Критериями включения в I группу (29 
новорожденных) были: оценка по шкале Апгар ниже 
6 баллов при рождении, доношенность, возраст 
старше 7 дней. Общее состояние при рождении у пяти 
детей было очень тяжелым, у 25 состояние тяжелой 
степени. Оценка по Апгар у пяти была  1/3, у 14 -  3/4, 
у 32 - 4/6 балла. Клиника острого периода 
характеризовалась преобладанием общемозговой 
симптоматики и представлена нарушением сознания, 
судорожным синдромом. Нарушение сознания в 
первые сутки наблюдалось у 5 новорожденных: двое 
находились в коме, 3 в сопоре. Оценка по шкале 
Glasgo (модификация Jacobi, 1988) составляла 6-9 
баллов. Судорожный синдром  наблюдался у 12 
новорожденных, при этом  судороги у девяти 
больных были тонические, у шести - тонико-
клонические. Синдром угнетения ЦНС 
длительностью от 6 до 8 дней наблюдался у 22 
больных, характеризовалось вялым сосанием, 
гиподинамией, мышечной гипотонией, 
гипорефлексией. Гипертензионный синдром 
наблюдался у 15 новорожденных. Основными 
признаками были напряжение большого родничка, 
расхождение швов черепа, синдром Грефе, 
беспокойство. Очаговые симптомы были следующие: 
глазодвигательные нарушения у 21,  бульбарные 
нарушения у 13 больных. Сочетание вышеуказанных 
синдромов было в 11 случаях. Характерным было 
нарушение мышечного тонуса: гипотония у 9, 
гипертонус у 14, дистония у 5 пациентов. Изменения 
в рефлекторной сфере были в виде арефлексии у 
троих, гипорефлексии у 6, гиперрефлексии у 14 детей. 
Задержка физиологических рефлексов наблюдалось у 
29 новорожденных. На НСГ выявлены сочетания 
следующих эхографических изменений: феномен 
«пестрого» мозга» у 5, гиперэхогенность 
перивентрикулярной зоны у 7, псевдокисты у шести, 
щелевидная желудочковая система у 6, 
субэпендимальное кровоизлияние у пяти больных. 
Оценивая данные нейровизуализации, можно 
отметить наличие морфологических изменений 
ишемического, инфекционного процесса, локального 
отека, геморрагических расстройств. При тяжелых 
клинических проявлениях на МРТ головного мозга у 
17 пациентов обнаружили снижение плотности 
вещества мозга, с дальнейшим с образованием 
мультикистозной лейкомаляции, атрофическим 
расширением желудочковой системы.  
Исследование II подгруппы было направлено на 
изучение 12 новорожденных. Ведущим клиническим 
синдромом гипоксически – ишемической 
энцефалопатии у шести детей был гидроцефальный 
синдром, у двух гипертензионный синдром, у 
четырех сочетание гидроцефального синдрома с 
синдромом задержки психомоторного развития.  
Неврологический статус был представлен 
нарушением черепной иннервации, мышечного 
тонуса, изменением рефлекторной сферы. 
Гидроцефальный синдром по данным НСГ 
характеризовался расширением размеров боковых 
желудочков, деформацией передних рогов. 
Катамнестическое наблюдение в течение 1 года 
выявило формирование детский церебральный 
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паралич у 6 больного. Двое больных  из коматозного 
состояния перешли в вегетативное состояние. Пять 
детей развивались с умеренной задержкой 
психомоторного развития (оценка по шкале 
Л.Т.Журба 22-24 балла). Пять детей развивались с 
выраженной задержкой психомоторного развития. 
Показатель развития по шкале у них составила 16-19 
баллов.  

Выводы. Установлено, что в структуре 
перинатального поражения ЦНС детей первого года 
жизни преобладает гипоксически – ишемическая 
энцефалопатия различной степени тяжести. Таким 
образом, в основной группе к концу раннего 
восстановительного периода сохранялись синдромы 
двигательных и когнитивных нарушений различной 
степени тяжести, затрудняющие их к социальной 
адаптации.  

 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Андросова З.П., Софронова Г.И. Особенности соматического здоровья у детей первого года жизни с 

перинатальной патологией ЦНС // Материалы IV медицинской Ассамблеи Союза городов Заполярья и Крайнего 
Севера: Якутск. – Тверь: 2002. – С. 26-27. 

2 Софронова Г.И., Андросова З.П. Резистентные формы эпилепсии у детей раннего возраста // Материалы IV 
медицинской Ассамблеи Союза городов Заполярья и Крайнего Севера: Якутск. – Тверь: 2002. - С. 204-205. 

3 Андросова З.П., Попович Р.С. Characteristics of perinatal lesions of central nervous system in the acute period // 
Материалы Х Российско-Японского международного медицинского симпозиума. – Якутск: 2003. - С.323-328. 

4 Петрова М.А., Андросова З.П., Софронова Г.И. Resistant forms of epilepsy at ealy childhood // Материалы Х 
Российско-Японского международного медицинского симпозиума. – Якутск: 2003. – С.448-451. 

5 Попович Р.С., Андросова З.П., Софронова Г.И., Казакова И.М. Клинико-психологические аспекты перинатальной 
патологии ЦНС в условиях Крайнего Севера // Материалы IV Всероссийского конгресса по пренатальной и 
перинатальной психологии, психотерапии и перинатологии. – М.: 2003. – С.177-181. 

6 Андросова З.П., Софронова Г.И., Попович Р.С., Захарова Н.М. Проблемы ранней детской инвалидности // 
Материалы ХI Российско-Японского международного медицинского симпозиума. – Саппоро: 2004.- С.151-158. 

7 Борисова Н.В., Андросова З.П., Попова Т.Е. Карнитин в спорте и медицине // Якутский медицинский журнал. – 
Якутск: 2005. - №2 (4). – С.54-61. 

8 Попович Р.С., Ханды М.В., Андросова З.П., Софронова Г.И. Особенности динамики восстановительного периода у 
детей со среднетяжелыми и тяжелыми перинатальными поражениями центральной нервной системы // Наука и 
образование. – Якутск: 2006. - № 2. – С.83-87. 

9 Андросова З.П., Кузин В.М. Применение карнитина хлорида при патологии нервной системы у детей // 
Материалы IХ Всероссийского съезда неврологов. – Ярославль: 2006. – С.160-164. 

10 Попова Т.Е., Андросова З.П., Борисова Н.В. Современные подходы к применению карнитина в клинической 
медицине // Дальневосточный медицинский журнал. – Хабаровск: 2006. - № 4. – С.17–19. 

 
 
 

Л.У. ЗИЯХОДЖАЕВА, Н.А. ХАМИДОВА, Н.А.  ЗИЯХОДЖАЕВА  
Ташкент балалар медицина институты. 

Неврология, балалар неврология және медициналық генетика кафедрасы 
 

ЕМШЕКТЕГІ ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІНІҢ ПЕРИНАТАЛЬДЫ ПАТОЛОГИЯСЫНЫҢ КЛИНИКАСЫНЫҢ ЖӘНЕ 
ДИАГНОСТИКА ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
 

Түйін: Перинаталдық ОЖЖ жоғары өлім-жітім және жаңа туған нәрестелерді кейінгі мүгедектіктің негізгі 
себептерінің бірін алады. Бұл мәселенің жай-күйін сипаттайтын көрсеткіштер перинаталды және ерте неонаталдық 
өлім-жітімді, өз өмірінің түрлі кезеңдерінде балалардың денсаулығын, бала кезінен мүгедек қамтиды. 
Сәйкестендіру, перинаталдық кезеңде туындайтын бұзушылықтар ерте түзету, адам өмірінің болашағы мен 
әлеуметтік маңызы бар үшін өте маңызды болып табылады. 
Түйінді сөздер: жүйке жүйесі, жаңа туған, перинаталдық гипоксиялық - ишемиялық энцефалопатия, қабілеті нашар 
сана. 
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FEATURES OF CLINIC AND DIAGNOSIS OF PERINATAL PATHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM IN INFANTS 

 
 

Resume: Perinatal CNS occupy one of the leading causes of high mortality and subsequent disability of newborn babies. The 
indicators characterizing the state of this problem include perinatal and early neonatal mortality, the health of children at 
different stages of their lives, disabled since childhood. Identification, early correction of violations occurring in perinatal 
period, are extremely important for future of human life and social significance. 
Keywords: nervous system, newborn, perinatal hypoxic - ischemic encephalopathy, impaired consciousness. 
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УДК  616-831. 
 
Изучено факторы риска и клиническое течение ОНМК у детей и подростков. Обследованы  41 детей с рождения до 14 
лет с диагнозом ОНМК в республиканском перинатальном центре, отделении детской неврологии клиники ТашПМИ. 
Диагностика проведена  по результатам клинико-неврологических обследований и методами инструментальных 
исследований (НСГ, компьютерная и магнитно-резонансная томография). Было выявлено факторы риска в пре- и 
перинатальном периоде, как угроза прерывания беременности 2 (15%), нарушения фетоплацентарного 
кровообращения 3 (23%), хроническая внутриутробная гипоксия плода 3 (23%), маловодие 1 (8%), преждевременные 
роды 2 (15%), раннее излитие околоплодных вод 2 (15%).  Могут привести к развитию острых нарушений мозгового 
кровообращения у новорождённых и у детей раннего возраста. Факторы  риска  ОНМК у детей отличаются от 
взрослых и неодинаковы на разных этапах развития детей. ОНМК протекает с некоторой стёртостью клинических 
симптомов, что связано с анатомическими особенностями кровоснабжения головного мозга у детей.    
Ключевые слова: инсульт; МРТ; нейросонография; кровообращение; пороки сердца; пороки развития. 
 
Актуальность. Острое нарушение мозгового 
кровообращения традиционно считался 
заболеванием лиц пожилого и старческого возраста. 
Однако по результатам современной статистики 
отмечается значительное омоложение этого 
патологического состояния и его развития у детей и 
подростков. Согласно доступным данным зарубежной 
медицинской литературы и медицинской статистики, 
отмечается рост количество острых  нарушений  
мозгового кровообращения  в более  ранней 
возрастной группе [3]. Факторы риска ОНМК у детей 
и подростков отличается от  взрослых. Основными 
этиологическими факторами ОНМК у детей и 
подростков  являются травматические, 
инфекционные, аллергические и токсические 
поражения сосудов головного мозга,  врождённые  и 
приобретённые пороки  сердца, а также аномалии 
сосудов головного мозга [2]. Клинические 
проявления ОНМК у детей и подростков в общем не 
отличается от таковых у взрослых, однако его 
диагностика значительно затруднена,        особенно у 
новорождённых и детей первых лет жизни, которые 
не способны чётко идентифицировать или описать 
свои ощущения, и зачастую не находят достаточного 
понимания своих проблем у родителей. Вследствие 
этого детский инсульт в большинстве случаев 
диагностируется поздно или вовсе не 
устанавливается, клинические проявления 
заболевания объясняются иными причинами [1]. 
Цель исследования. Изучить факторы риска и 
клиническое течение ОНМК у детей. 
Материалы и методы исследования. Под нашим 
наблюдением находились 41 детей с рождения до 14 
лет с диагнозом ОНМК. Сбор материалов проводили в 
республиканском перинатальном центре, отделении 
детской неврологии клиники ТашПМИ. Диагноз 
устанавливали по результатам клинико-
неврологических и инструментальных исследований 
(НСГ, компьютерная и магнитно-резонансная 
томография).  
Результаты и обсуждение.  Наши исследования 
выявили такие факторы риска развития острых 
нарушений мозгового кровообращения у 
новорождённых 13 (34%) в пре- и перинатальном 
периоде, как угроза прерывания беременности 2 

(15%), нарушения фетоплацентарного 
кровообращения 3 (23%), хроническая 
внутриутробная гипоксия плода 3 (23%), маловодие 1 
(8%), преждевременные роды 2 (15%), раннее 
излитие околоплодных вод 2 (15%).  Различные 
патологические факторы, неблагоприятно влияющие 
на внутриутробное развитие плода, отразились на 
исходах беременности и роды. Среднее время 
клинических проявлений ОНМК составил от 1 до 26 
дней. Полученные данные подтвердили, что 
перинатальный инсульт развивается между 28-й 
неделей гестационного периода и 1 месяцем жизни 
ребёнка. В остром периоде выделили следующие 
клинико-неврологические синдромы: синдром 
ликворо-сосудистой дистензии, судорожный, 
синдром церебральной возбудимости, синдром 
церебральной депрессии, синдром двигательных 
нарушений. Факторы риска развития ОНМК у детей 
первого года жизни 5 (12%), явилось разрыв 
аневризма  на фоне септического  заболевания 2 
(40%), врождённый порок сердца 3 (60%).  Клинико-
неврологические синдромы проявлялись 
судорожным синдромом, нарушением общемозговых 
симптомов и отёком мозга, синдром двигательных 
нарушений. В дошкольном 4 (10%)  и младшем 
школьном возрасте 2 (5%), факторами развития 
ОНМК явилось болезни крови 1 (17%), врождённый 
порок сердца 2 (33%), разрыв аневризма 3 (50%). 
Клиническая картина характеризовалась, синдромом 
церебральной возбудимости сменяющейся 
угнетением встречался у 2 (33%) детей, судорожный 
синдром у 3 (50%) детей, синдром двигательных 
нарушений у 2 (33%)  детей. У детей пубертатного 
возраста 14 (34%) факторами развития ОНМК,  
явилось вегетативно-сосудистая дистония 4 (28%), 
диффузное заболевание соединительной ткани 2 
(14%), вторичная артериальная гипертония 2 (14%), 
васкулиты 3 (21%), мигрень 1 (7%), порок сердца 2 
(14%).  Клинико-неврологические синдромы 
проявлялись судорожным синдромом, нарушением 
общемозговых симптомов и отёком мозга, синдром 
двигательных нарушений. Клиника  ОНМК у детей 
развивался остро, глубоким нарушением сознания. 
Очаговые мозговые симптомы в большинстве были 
значительно стушёваны. С учётом неврологических 
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симптомов поражения ЦНС и 
нейровизуализационных данных был определён тип 
острого нарушения мозгового кровообращения: 
геморрагический инсульту 18 (44%) детей и 
ишемический инсульт у 23 (56%) детей. 
Геморрагический тип нарушений мозгового 
кровоизлияния у детей характеризовался 
внутричерепными кровоизлияниями, и в 
зависимости от области повреждения головного 
мозга делится на: паренхиматозный, 
внутримозжечковый, внутрижелудочковый, 
субарахноидальный, эпидуральный и субдуральный. 
Обследованные пациенты  в зависимости от области 
повреждения головного мозга распределились 
следующим образом: паренхиматозный 4 (28%), 
внутримозжечковый 1 (7%), внутрижелудочковый 3 
(16%),  субарахноидальный 4 (28%), эпидуральный 2 
(14%), субдуральный 1 (11%). Клиническая картина 
геморрагического инсульта  сразу  развилась у 83% 
детей, у остальных 16% детей в течение 1-2 часов. 
Клиническое течение ишемического инсульта 
протекало менее тяжелее, чем геморрагический 
инсульт. Характерной особенностью ишемического 
инсульта было постепенное развитие очаговых 
неврологических симптомов и преобладание их над 
общемозговыми симптомами.  Клиническая картина 
ишемического инсульта развивалась у 73% детей в 
течение 1-3 часов, у остальных 17% детей клиника 
развивалось остро. 
Нами было проанализировано МРТ исследования 
головного мозга у 32 (78%) больных детей с ОНМК, 

где  у 17 (53%) детей было выявлено ОНМК по 
геморрагическому типу. Геморрагические инсульты 
визуализировались как очаги повышенной плотности 
с первых часов после его развития. 
Анализ заключений МР-томограмм ОНМК по 
геморрагическому типу показал, что у 9 (53%) 
больных детей отмечались МРТ-признаки 
последствия нарушения мозгового кровообращения в 
бассейне передней мозговой артерии, у 3 (18%) 
средней мозговой артерии и у 5 (29%) больных детей 
задней мозговой артерии. Анализ заключений МР-
томограммы головного мозга у 15 (47%)  детей было 
выявлено ОНМК по ишемическому типу. 
Ишемические инсульты выявлялись в виде очагов 
пониженной плотности. 
Заключение. Результаты исследования показали, что 
факторы риска  ОНМК у детей  отличаются от 
взрослых.  На разных этапах развития детей факторы 
риска ОНМК неодинаковы. Исследования также 
показали, отличие течение ОНМК, которое протекает 
с некоторой стёртостью клинических симптомов, что, 
несомненно, связано с анатомическими 
особенностями кровоснабжения мозга у детей.    
Выводы. Факторы риска  ОНМК у детей отличаются 
от взрослых и неодинаковы на разных этапах 
развития детей. ОНМК протекает с некоторой 
стертостью клинических симптомов, что связано с 
анатомическими особенностями кровоснабжения 
головного мозга у детей.    

 
 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология. - М.: Триада-Х, 2001. - 640. с. 
2 Шамансуров Ш.Ш., Студеникин В.М. Неврология раннего возраста. – Ташкент: 2010. - 616 с. 
3 Freekes J.A, Hsu S.W, Chaloupka J.C. Tertiary microvascular territories define lacunar infarcts in the basal ganglia // Ann 

Neurol. – 2005. – Vol.58. – P. 18 30. 
4 http://nichcy.org/state-organization-search-by-state 

 
 
 
 

Л.У. ЗИЯХОДЖАЕВА, Н.А. ХАМИДОВА, У.Т. БАБАДЖАНОВА  
Ташкент балалар медицина институты 

 
КЛИНИКАЛЫҚ КӨРІНІСТЕРІ МЕН БАЛАЛАРДЫҢ ӨТКІР ЦЕРЕБРАЛЬДЫ ҚАН АЙНАЛЫМЫ БҰЗЫЛУЫНЫҢ 

КУРСЫ 
 

Түйін: Тәуекел  факторларының және балалар мен подлесок өткір инсульттің клиникалық ағымының зерттеу. 
Республика перинаталдық орталықта инсульт диагнозымен 14 жасқа дейінгі 41 бала жалпы, педиатриялық 
неврология клиникасы TashPMI. клиникалық және неврологиялық емтихандар және зерттеу әдістерін аспаптық 
(ГЯП, компьютерлік және магнитті резонансты) нәтижелері бойынша жүзеге Диагностика. тәуекел факторлары 
аборт 2 қауіп (15%), фетоплацентарлық айналымының  бұзылуы 3 (23%), созылмалы ішкі-аналық ұрықтың 
гипоксия 3 (23%), олигогидрамнеус 1 (8%), сондай-ақ, алдын ала және перинаталдық кезеңде анықталды бұрын 
босану 2 (15%), мембраналар 2 (15%) ерте жарылуы. Жаңа туған нәрестелердің және жас балалардың инсульт 
дамуына әкелуі мүмкін. балалардың инсульт қауіп факторлары ересектер айырмашылығы бар және бала дамуының 
түрлі сатыларында бірдей емес. Stroke балалардың анатомиялық ерекшеліктерін-tyami қан байланысты кейбір 
жасырын клиникалық белгілері, пайда болады. 
Түйінді сөздер: инсульт; МРТ; neurosonography; айналымы; жүрек ақаулары; кемістігі. 
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CLINICAL MANIFESTATIONS AND COURSE OF ACUTE CEREBRAL CIRCULATORY DISORDERS IN CHILDREN 

 
Resume: It was studying the risk factors and the clinical course of acute stroke in children and adolescents. The study 
involved 41 children from birth to 14 years with a diagnosis of stroke in the Republican Perinatal Center, pediatric neurology 
clinic TashPMI. Diagnostics carried out on the results of clinical and neurological examinations and methods of instrumental 
studies (NSG, computer and magnetic resonance imaging). It was found risk factors in pre- and perinatal period, as a threat to 
abortion 2 (15%), disorders of the fetoplacental circulation 3 (23%), chronic intrauterine fetal hypoxia 3 (23%), 
oligohydramnios 1 (8%), preterm delivery 2 (15%), early rupture of membranes 2 (15%). May lead to the development of 
stroke in infants and young children.The risk factors for stroke in children are different from adults and are not the same at 
different stages of development of children. Stroke occurs with some stёrtostyu clinical symptoms, due to the anatomical 
features of blood supply to the brain in children. 
Keywords: stroke; MRI; neurosonography; circulation; heart defects; malformations. 
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Цереброваскулярлық аурулар қазіргі таңда күрделі әлеуметтік проблемаға айналуда. Ишемиялық инсультпен 
ауырған наукастарда оңалту кезеңінде когнитивті бұзылыстар айқын клиникалық көріністе байқалады. Актовегин 
және цераксон препараттарын қолдану когнитивті функцияларды жақсартуға, наукастарға оңалту шараларының 
эффективтілігін жоғарылатуға және өмір сүру сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. 
Түйінді сөздер: ишемиялық инсульт, когнитивті бұзылыстар, актовегин, цераксон. 
 
Кіріспе. Заманауи медицинада өзекті мәселелердің 
бірі жүрек-қан тамыр жүйесі ауруларының өсімі 
болып табылады, соның ішінде ми инсультінің 
қарқынды өсімі. Бұл ауруға жыл сайын  50 миллионға 
жуық адамдар шалдығады, түрлі мемлекеттерде 
аурушаңдық бір жылда 1000 тұрғынға шаққанда 1-
ден 4 жағдайға дейін ауытқиды. Сонымен бірге өлім 
себептері бойынша инфаркт және онкологиялық 
аурулардан кейін исульт 3 орынды алатыны мәлім. 
Одан басқа инсультты өткергеннен кейінгі 
мүгедектену пайызы өте жоғары: науқастардың 80% 
жуығы сол немесе басқа мүгедектік дәрежесіне ие, 
20% толық жарамды өмірге қайта оралады [1,2]. 
Барлық инсульттердің арасында мидың ишемиялық 
зақымы едәуір басымырақ [5]. Инсульттан кейінгі 
науқастардың мүгедектенуінде когнитивті 
бұзылыстар аса маңызды рөл алады, соңғы кезде 
оған көп назар бөлінуде. Бас миының қыртыс пен 
қыртыс асты құрылымының ошақты ишемиялық 
зақымы салдарынан жоғарғы ми қызметінің 
бұзылысы дамиды. Қыртыс асты құрылымның 
зақымында когнитивті бұзылыстар бас миының 
түрлі бөлімдері байланыстарының бұзылысы 
нәтижесінен дамиды [3,4,6]. Инсультті өткергеннен 
кейін ошақты неврологиялық кемістікпен қатар 
науқастарда жоғарғы ми қызметінің бұзылыстары 
анықталады: ақыл, ес, ойлау, сөйлеу, эмоция.   
 Осылайша когнитивті бұзылыстар жиірек инсульттің 
нәтижесінен дамиды және неврологиялық қызметтің 
бұзылыстарының қалпына келу қарқыны мен 
болжамына анағұрлым әсер етеді. Сондықтан мұндай 

бұзылыстарды оңалту мен диагностика ишемиялық 
инсультті өткерген науқастарға реабилитациялық 
шараларды жүргізуде маңызды рөл алады. 
Постинсультті науқастарды реабилитациялық 
емдеуде науқастардың бұзылған когнитивті 
қызметтерге әсер ететін дәрілік заттарды іздеу басты 
орын алады.  
Әсер ету механизмдері түрлі комплексті 
препараттарды тағайындау емнің эффективтілігін 
жоғарлатады, сонымен қатар емнің бағасын 
төмендетеді. Соған байланысты постинсультты 
науқастарда актовегин мен цераксон препараттарын 
тағайындауда эффективтілігі мен мүмкіншіліктерін 
зерттеуге қызығушылықты көрсетеді. Актовегин  
препараты нейрометаболикалық типте әсер етеді. 
Актовегин әсерінен нерв жасушасында АТФ сияқты 
макроэргиялық фосфаттар алмасуы, гипоксияға 
церебральды құрылымдар тұрақтығы едәуір 
жоғарылайды, ал диффузды постишемиялық 
зақымның айқындылығы төмендейді. Ол айқын 
антигипоксиялық әсер көрсетеді, күшті тура емес 
антиоксидантты қасиетке, вазотропты әсер ету 
компонентіне ие. Нейрометаболик пен 
мембранопротекторды қосарлап енгізгенде аса 
жоғары дәрежеде нейропротекциялық комплексті 
жүргізуге мүмкіндік береді [3,4].  Мұндай 
мембранопротектор болып табылатын цераксон – 
ағзадағы биохимиялық үрдістегі табиғи метаболит. 
Ол бірегей-нүктелі мембранопротекторлы әсерімен 
қоса нейрометаболикалық пен нейромедиаторлы 
әсерлі жаңа нейропротектор ұрпағы. Цераксон 
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әсерінен анық түрде толық сауығу мүмкіншілігі 
жоғарылады, функционалды жағдай мен 
неврологиялық статустың, когнитивті қызмет, 
электроэнцефалография (ЭЭГ) көрсеткіштерінің 
жағымды динамикасы белгіленді. Актовегин мен 
цераксонның дәлелденген жоғары эффективтілігін 
нейропротектор есебінде ескере отырып, ерекше 
назарды инсультты басынан өткерген когнитивті 
бұзылыстары бар науқастарды емдеуде оларды 
қосарлап қолдауда ерекше назарға лайық.   
Әдістері және құралдары. Орнатылған міндетті 
шешу үшін жұмыс барысында клинико-
неврологиялық және биохимиялық әдістер 
қолданды. Науқастардың функционалды 
мүмкіншіліктерді бағалау үшін Рэнкин шкаласы 
қолданылды. Когнитивті қызметтердің жағдайын 
объектілеу үшін Mini-Мental  State  Examination  
(MMSE) шкаласы қоданылды.  Ерікті назарды бағалау 
үшін Шульте сызбанұсқасы әдістері қолданылды. 
Диагностикалық зерттеу үш рет жүргізілді: бірінші 
зерттеу (фондық) — препаратты қабылдау алдында 
(0-і күн), екінші — препаратты қабылдаудан 1 айдан 
кейін (курстың ортасы), үшінші — қабылдаудан екі 
айдан кейін, төртінші – 3 айдан соң. Ишемиялық 

инсульттің қалпына келу кезеңінде 49-дан 75 жасқа 
дейінгі (орташа жасы 59 ± 1,5 года) 56 науқас (30 ер 
адам және 26 әйел) тексерілді.  
Қатаң афатиялық бұзылыстары мен айқын 
мүгедектігі бар науқастар зерттеуге алынбады. 
Науқастар актовегин 600 мг/тәу (1 таблеткадан 
күніне 3  рет),  цераксон  1000  мг  (10  мл)  күніне 1 
рет 3 ай бойы қабылдады. Препараттардың 
эффективтілігі, төзе алушылығы мен қауіпсіздігі ем 
басталғаннан 1, 2 және 3 айдан кейін бағаланды.   
Нәтижесі мен талқылануы: Бізбен тексерілген 
науқастардың ауруларындағы клиникалық 
көрінісінде неврологиялық жетімсіздік пен 
когнитивті бұзылыстардың үйлесуі анықталды. 
Тексерілген науқастардың емге дейін және емнен 
кейін неврологиялық статустың жағдайы бағаланды. 
Науқастар бас ауыру, бас айналу, аяқ-қолдағы 
әлсіздік, есте сақтау мен назардың төмендеуіне 
шағымданды (№1сурет). Бір айдан кейін 
науқастардың  көпшілігінде бас ауыру, бас айналу, 
бастағы шу мен ауырлық сезімі, тітіркенгіштіктің 
төмендеуі байқалды. Екінші айдың соңында зерттеу 
барысында жоғарыда көрсетілген симптомдардың 
айқын регрессі байқалды.  

  

 
Сурет 1 – Психоорганикалық синдромның түрі бойынша науқастарды бөлу 

 
Науқастардың басым көпшілігі жағдайының 
жақсаруын, біршама ой еңбегі қабілетінің дәрежесінің 
жоғарлауын, назар салудың жақсаруын, жалпы 
белсенділіктің жоғарылауын белгіледі, 2 айдан соң 
емнен кейінгі жалпы белсенділіктің жоғарылауы, 
есте сақтаудың, назардың жақсаруы бақыланды. 
Актовегин және цераксонмен терапия жолында 
науқастарда когнитивті қызметтердің көрсеткіштер 
динамикасы көрсетті: бізбен тексерілген 
науқастардың барлығында нақты когнитивті 
бұзылыстар бақыланды, ол клиникалық маңызды 
когнитивті қызметтің төмендеуіне жетті, ал 32  % 
науқастарда деменция дәрежесі көрсетілді. 
Танымдық қызметтің бұзылыстар құрылымында 
вербальды ес (2,4 балл), санау жүйесі (1,5  балл), 
гностикалық қызмет (6,1  балл) бұзылыстары 
басымырақ. Когнитивті өнімнің жалпы көрсеткіші 
16,8 баллды құрайды. Ем курсының ортасында 

науқастарда тұспалдау қызметі (емге дейін 7,3 балл 
және емнен кейін 8,2  балл,  р  ≤  0,05)  мен вербальды 
ес (2,1 және 2,6 балл) қызметінің жақсаруы 
бақыланды. Емнен 2 айдан кейін бағаланатын 
барлық когнитивті қызметтің жақсаруы бақыланды. 
Нақты түрде науқастардың жалпы когнитивті өнімі 
жоғарылады (22,3 балл, р ≤ 0,05). Маңызды қызметтің 
вербальды ес (3,1 балл), тұспалдау (8,3 балл), 
перцептивті-гностикалық әрекеттердің (7,0  балл)  
жақсаруы байқалды. Ишемиялық инсультты 
өткерген науқастарда актовегин және цераксонмен 
жүргізілген емінде ерікті назар қызметінің 
динамикасын зерттеу, 1 айдан кейін әр Шультенің 5 
сызбанұсқасы ішінен тапсырманы орындау 
уақытының азайғанын көрсетті, яғни ерікті назар 
көлемі, оның концентрация қызметі, бөлу және 
аудару сияқты параметрлер жақсарды.  
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Сурет 2 – науқастардың емге дейін және емнен кейін шағымдардың өзгеру динамикасы 
 
Осылайша зерттелінген науқастардың назар 
қызметінің көрсеткіштері тұрақты түрде бүкіл ем 
бойымен ұлғайды, ол ой еңбегі қабілеті мен ерікті 
назар әрекетінің қалпына келуін растайды. .  
Қорытынды: Осылайша ишемиялық инсультті 
басынан өткерген науқастарға актовегин мен 
цераксон препараттарын қоса отырып жүргізілген 
емдік шаралар ишемия аймағында метаболиттік 

үрдістің жақсаруына алып келді, ол функционалды 
статуста позитивті неврологиялық динамикамен 
көрсетілді, әсіресе когнитивті сферада, ол 
ишемиялық инсультты баснына өткерген 
науқастарды комплексті емінде актовегин мен 
цераксон препаратын тағайындауға ұсынуға 
мүмкіндік береді.   
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КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ  ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
 

Резюме: Цереброваскулярные заболевания за последние годы становятся основной социально-медицинской 
проблемой. У больных в восстановительном периоде ишемического инсульта (ИИ) наблюдаются отчетливые 
когнитивные нарушения, которые достигали степени клинически значимого когнитивного дефицита. Применение 
препаратов актовегин и цераксон оказало положительный эффект на когнитивные функции, что позволяет 
повысить эффективность реабилитационных мероприятий, улучшить качество жизни больных, перенесших 
ишемический инсульт. 
Ключевые слова: ишемический инсульт, когнитивные расстройства, актовегин, цераксон.  
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CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENT IN THE RECOVERY PERIOD OF ISCHEMIC STROKE 

 
Resume: Cerebrovascular diseases become a basic socially-medical problem in the last few years. Patients in the period of 
rehabilitation of ischemic stroke  have distinct cognitive violations that arrived at a degree clinically meaningful cognitive 
deficit. Application of preparations of actovegin and ceraxon rendered a positive effect on cognitive functions, what efficiency 
of rehabilitation events allows to promote, to improve quality of life of patients carrying an ischemic stroke. 
Keywords: ischemic stroke, cognitive disorders, actovegin, ceraxon. 
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Одним из наиболее важных проблем современной неврологии является реабилитационные мероприятия 
постинсультных больных, так как постинсультная инвалидизация занимает первое место среди причин 
инвалидизации и у которых в той или иной степени снижаются показатели качества жизни. В статье проводится 
анализ эффективности реабилитационных мероприятий у больных, перенесших ишемический инсульт, динамика 
изменения качества жизни больных в остром и подостром периодах ишемического инсульта. На фоне проводимого 
комплексного восстановительного лечения у пациентов, перенесших ишемический инсульт, отмечается 
положительная динамика восстановления двигательных и вестибулярных  дисфункций, дисфункции черепно-
мозговых нервов (ЧМН), когнитивных функций и психо-эмоционального статуса и, как следствие этого, улучшение 
качества жизни пациентов.  
Ключевые слова: ишемический инсульт, ранняя реабилитация, качество жизни. 
 
Введение: Острые нарушения мозгового 
кровообращения  занимают второе место среди всех 
причин смерти и бывают главной причиной 
иинвалидизации взрослого населения [1]. По данным  
ВОЗ в 2012 году от инсульта умерло 6,7 миллионов 
человек (2002 г. - 5,5 миллиона человек). 
Заболеваемость инсультом значительно варирует в 
различных регионах - от 1 до 5случаев на 1000 
человек в год. Невысокую заболеваемость отмечают в 
странах Северной и Восточной Европы (0,38-0,47 на 
1000 населения), высокую – в Восточной Европе [2].  
Инсульт – преобладающая причина инвалидизации 
населения (3,2 на 1000 населения). По данным 
Национального регистра инсульта, 31% пациентов, 
перенесших  инсульт нуждаются в посторонней 
помощи для ухода за собой, 20% не могут 
самостоятельно ходить. Лишь 8% выживших больных 
могут вернуться к прежней работе [3]. Ишемический 
инсульт (ИИ) занимает значительную долю (до 78-
80%) в структуре заболеваемости инсультом и 
является основной причиной инвалидизации 
больных, перенесших инсульт. У значительной части 
больных после перенесенного ишемического 
инсульта остается неврологический дефицит в 
двигательной, чувствительной, эмоционально-
психической сферах нервной системы, что 
отражается в качестве жизни этих пациентов.  

Восстановление двигательных функций происходит в 
основном в первые 6 месяцев после инсульта, и в этот 
период наиболее эффективно проведение 
интенсивной двигательной реабилитации. 
Восстановительное лечение больных с афазией 
должно быть более длительным и проводиться в 
течение первых 2—3 лет после инсульта. Для 
осуществления систематической реабилитации 
наиболее эффективна трехзвеньевая схема 
поэтапного восстановительного лечения: 
реабилитация начинается во время пребывания 
больных в отделении для лечения острых нарушений 
мозгового кровообращения, куда они доставляются 
машиной скорой помощи; затем она продолжается в 
реабилитационном отделении той же больницы или 
в реабилитационном центре, из которого через 1—2 
месяца пациенты выписываются на амбулаторное 
восстановительное лечение или реабилитационный 
стационар. Для больных с тяжелыми двигательными 
дефектами и афазией показаны повторные курсы 
лечения в реабилитационном центре. 
Проведение реабилитационных мероприятий в 
остром и подостром периодах имеет важное значение 
в восстановлении нарушенных функций организма, 
что в дальнейшем улучшает качество жизни 
пациентов. Повышение эффективности ранней 
реабилитации больных, перенесших ИИ требует 
дальнейшей разработки новых оптимальных методов 

 
ДИНАМИКА КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ 
И ПОДОСТРОМ ПЕРИОДАХ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
 



 

-242- 

восстановительного лечения и их научного 
обоснования, оценки эффективности, определения 
показаний и противопоказаний проводимых 
процедур [4]. 
Целью исследования явилось изучение динамики 
качества жизни пациентов в остром и подостром 
периодах ишемического инсульта и разработки 
новых оптимальных методов восстановительной 
терапии на разных ее этапах. 
Материал и методы: Исследование проводилось в 
условиях нейрососудистого отделения Шымкентской 
городской больницы скорой медицинской помощи. 
Обследованы 78 пациентов, перенесших ИИ, из них 40 
мужчин и 38 женщин ( средний возраст - 56 2,1года) 
в остром и подостром периодах ИИ.  У всех больных, 
включенных в исследование ИИ развился на фоне 
артериальной гипертензии. Диагноз ишемического 
инсульта был поставлен на основании клинической 
картины и данных инструментального исследования 
(ликворограмма, компьютерная или магнитно-
резонансная томография головного мозга, при 
наличии показании-ангиография сосудов мозга). 
Критериями исключения были:  повторный инсульт, 
наличие декомпенсированной соматической 
патологии, выраженные когнитивные нарушения до 
инсульта. После выписки из стационара через 1 месяц 
больные направлялись в реабилитационные 
санатории (отделения) (38 пациентов), остальные 40 
продолжали амбулаторное лечение на дому под 
наблюдением невролога в поликлинике по месту 
жительства. 
Для оценки функциональных нарушений были 
выбраны наиболее часто используемые опросники: 
индекс активности Бартел, краткая шкала оценки 
психического статуса (ММSE), опросник качества 
жизни (SF-36) на 2-сутки, через 10 и 90дней от начала 
инсульта. В стационаре все больные получали 
адекватное лечение согласно протокола лечения ИИ 
(базисная терапия, нейропротективные, ноотропные 
и вазоактивные препараты). В стационаре и в 
санатории больным проводились кинезотерапия 
(индивидуальная и групповая лечебная физкультура, 
массаж, механотерапия, ходьба), 

физиотерапевтическое лечение. В контрольную 
группу входили 33 человека (17 мужчин и 16 
женщин), находившихся на лечении в 
терапевтическом отделении с диагнозом 
«артериальная гипертензия» (АГ). 
Результаты: При анализе полученных данных у 
больных с ИИ были выявлены следующие основные 
клинические симптомы: гемипарез - 74,7%, 
нарушения когнитивных функций - 78,2%,  
вестибулоатаксический синдром - 35,3%. У больных с 
АГ в неврологическом статусе выявлялись 
когнитивные нарушения в 15,3% случаев. Оценка 
ежедневных навыков самообслуживания по индексу 
Бартел у больных с ИИ показала, что индекс Бартел 
через 3месяца повысился с 86 до 95; в контрольной 
группе 94-95 соответственно. Показатели 
психического статуса у больных с ИИ на 2 и 10 дни  
были достоверно верно (p<0,05) ниже, чем у больных 
с АГ, 25 [25;27] и 28,5 [28;29] соответственно. Через 3 
месяца отмечалось улучшение когнитивных функций 
у больных обеих групп: 26,5 баллов по MMSE в 
основной группе. 29 баллов в контрольной. Оценка 
ежедневной активности по опроснику SF-36 показала, 
что в остром периоде показатели у больных с ИИ 
достоверно (p<0,05) ниже показателей контрольной 
группы. Очень низкими были показатели ролевого 
физического и эмоционального функционирования 
(33-35 баллов из 100), что предрасполагает к 
развитию у больных постинсультной депрессии. 
Динамика изменений этих показателей через 3 
месяца от начала заболевания показывает 
значительное их улучшение по данным 
анкетирования по опроснику SF-36 до 68-73 баллов. У 
пациентов контрольной группы показатели по 
опроснику SF-36 были значительно выше.  
Сравнение показателей качества жизни больных 
перенесших ИИ, проходивших лечение в санатории и 
в амбулаторных условиях выявлено, что лучшие 
баллы восстановления в подгруппе санаторного 
долечивания по всем шкалам опросника. Также 
значимое улучшение когнитивных функций 
отмечается у пациентов, получивших санаторную 
реабилитацию. 

 
Таблица 1 - Сравнение показателей пациентов, получивших реабилитационное лечение  в амбулаторных условиях и 
в санатории 

Основные клинические симптомы Группа наблюдения (n-78) 

реабилитационные 
санатории (n-38) 

амбулаторное лечение 
(n-40) 

Ежедневные навыки самообслуживания (по 
индексу Бартел) 

94-95 повысился с 86 до 95 

Улучшение когнитивных функций 29 баллов по MMSE 26,5 баллов по MMSE 
Показатели ролевого физического и 
эмоционального функционирования SF- 36: 

68-73 баллов 65-69 баллов 

 
Таким образом, у больных с ИИ в остром периоде 
выявляются снижение качества жизни, что 
обусловлено наличием очагового неврологического 
дефицита и когнитивных нарушений. По опроснику  
SF-36 показатели физического и психического 
здоровья также оказываются низкими и улучшение 
этих показателей в раннем восстановительном 

периоде происходит медленно, что требует 
интенсивных реабилитационных мероприятий у этих 
больных. Санаторное долечивание пациентов после 
ИИ дает хорошие результаты в сравнении с 
амбулаторным лечением, а также улучшает качество 
жизни таких больных. 
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ИШЕМИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТТЫҢ ЖЕДЕЛ ЖӘНЕ ЖЕДЕЛДЕУ КЕЗЕНІНДЕГІ НАУҚАСТАРДА ӨМІР САПАСЫНЫҢ 

ДИНАМИКАСЫ 
 
Түйін: Заманауи неврологияның негізгі мәселелерінің бірі инсульттен кейінгі науқастарға реабилитациялық 
шаралар жүргізу, өйткені инсульттан кейінгі мүгедектік мүгедектену себептерінің ішінде бірінші орынды алады 
және өмір сапасының көрсеткіштері төмендейді. Мәлімдемеде ишемиялық инсультті басынан өткерген науқастарға 
реабилитациялық шаралардың эффективтілігінің анализі, ишемиялық инсульттің жедел және жеделдеу кезеңінде 
науқастардың өмір сапасының өзгеру динамикасы бақыланады. Ишемиялық инсультті басынан өткерген 
науқастарға қалпына келтіру емдеу комплексін жүргізу барысында қозғалыс және вестибулярлы, бас-ми 
нервтерінің дисфункциясы, когнитивті функция және психо-эмоционалды статустың қалпына келудің оң мәнді 
динамикасы анықталды, соның есебінен науқастардың өмір сапасы жақсаруда.   
Түйінді сөздер: ишемиялық инсульт, ерте кезеңді реабилитация, өмір сапасы    
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DYNAMICS OF QUALITY OF LIFE IN ACUTE AND SUBACUTE ISCHEMIC STROKE 

 
 
Resume: One of the most important problems of modern neurology is the rehabilitation activities of post-stroke patients, 
because post-stroke disability occupies the first place among the causes of disability and in which one degree or another 
reduces indices the quality of life. The article analyzes the effectiveness of rehabilitation in patients with ischemic stroke 
dynamics of changes in the quality of life of patients in acute and subacute ischemic stroke. On the background of the complex 
rehabilitation treatment of patients with ischemic stroke, notes positive dynamics of recovery of motor and vestibular 
dysfunction, dysfunction of cranial and brain nerves (CBN), cognitive functions and psycho-emotional status and, as a 
consequence, improving the quality of life of patients. 
Keywords: ischemic stroke, early rehabilitation, the quality of life. 
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В статье приведены разработанные авторами возможности совершенствования системы лекарственного 
обеспечения для психических больных.  
Ключевые слова: лекарственное обеспечение, здравоохранение Республики Казахстан,  лекарственные средства, 
психические заболевания 
 
Введение: Как сказано в Декларации Всемирной 
Организации здравоохранения здоровье является 
одной из основных потребностей каждого человека. 
Хорошее состояние здоровья чрезвычайно важно для 
продолжительного экономического роста. Лекарства, 
если их правильно употреблять, являются наиболее 
дешевыми средствами здравоохранения /1, 2/. 

Целью статьи было показать разработанную нами 
модель оптимизации лекарственного обеспечения 
больных психическими заболеваниями  в новых 
экономических условиях в Республике Казахстан и 
предложить механизмы улучшения данного процесса.  
Актуальность исследования 

ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ПСИХИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В   

КАЗАХСТАНЕ 
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В Казахстане в новых экономических условиях 
отмечен высокий уровень показателей 
заболеваемости психическими болезнями, который 
свидетельствует о том, что лекарственное 
обеспечение отстает от потребностей общества в 
улучшении качества жизни и не обеспечивает 
снижение прямых и альтернативных социальных 
издержек /1, 2/.  
Методика исследования  
Основным методом исследования был контент-
анализ законодательной базы, регламентирующей 
процесс представления лекарственной помощи 
больным психическими заболеваниями, анализ 
экономических факторов, влияющих на процесс 
лекарственного обеспечения (ЛО), политических 
факторов, влияющих на процесс ЛО, логический 
анализ. Материалы были получены путем 
проведения анализа, существующей нормативно-
правовой базы в области лекарственного 
обеспечения. 

Результаты исследования  и обсуждение 
В ходе разработки модели лекарственное 
обеспечение больных психическими заболеваниями 
нами рассматривалось как наличие нормативно-
правовой базы, предусматривающей все аспекты, 
связанные с оказанием лекарственной помощи 
определенной категории больных граждан РК, мы 
проанализировали влияние экономических факторов 
на данный процесс, а также политических факторов. 
Анализ внешних и внутренних факторов, 
оказывающих влияние на процесс лекарственного 
обеспечения, дает возможность его постоянно 
совершенствовать и разрабатывать на основе 
анализа данных факторов методологию улучшения 
качества лекарственного обеспечения больных 
психическими заболеваниями, которая представлена 
нами на рисунке 1. Нами проанализированы все 
контуры (мегаконтур, макроконтур, микроконтур), 
которые непосредственно влияют на качество 
процесса оказываемой лекарственной помощи. 

 
Характеристика процесса лекарственного обеспечения 

больных психическими заболеваниями на основе контурного анализа 

 
Рисунок 1 - Модель процесса лекарственного обеспечения  

в Республике Казахстан 
 
Разработка модели совершенствования процесса 
лекарственного обеспечения больных СЗЗ с 
использованием институциональной  методологии 
Экономические факторы РК нами оценивалась на 
основе таких макроэкономических показателей, как: 
валовый внутренний продукт (ВВП), средний уровень 
зарплаты, пенсий, показатели безработицы и др. 

Политические факторы влияния на процесс 
лекарственного обеспечения рассматривались нами с 
точки зрения возможности совершенствования 
государственного регулирования данного процесса. 
Поэтапный анализ подсистемы управления и 
регулирования ЛО больных психическими 
заболеваниями  включает в себя множество этапов, 
на каждом из которых нами исследовалась 
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определенная группа показателей возможности 
улучшения лекарственного обеспечения больных 
социально значимыми заболеваниями. Предлагаемая 
нами методика совершенствования процесса 

лекарственного обеспечения больных психическими 
заболеваниями в РК состоит из следующих этапов 
(рисунок 2): 

 
1 ЭТАП – АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ МАКРОСРЕДЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ЭТАП - АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ МИКРОСРЕДЫ (ОПЕРАТИВНОЙ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ЭТАП – АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРОЦЕССА ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
 
                  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 –   Методология совершенствования процесса лекарственного обеспечения больных психическими 
заболеваниями 

 
Таким образом, определены основные направления 
деятельности органов ответственных за 
лекарственное обеспечение населения в РК 
(Комитета Фармации МЗ РК): 
-усовершенствование законодательных актов, с 
целью повышения качества лекарственной помощи 
больным страдающих психическими заболеваниями 
- создание негосударственного фонда лекарственного 
страхования; 
-осуществление финансирования по принципу 
предоплаты с последующим зачетом 

соответствующих сумм (после проверки отчетных 
документов органами социальной защиты); 
- осуществление закупок лекарственных препаратов 
по принципу госзаказа у предприятий местной 
фармацевтической промышленности. 
Выводы: 
Таким образом, как показал анализ для 
совершенствования лекарственного обеспечения 
данных больных  необходимо:  
1. Создание эффективной структуры управления на 

государственном уровне, а именно ужесточить 

Условия развития  
Индикаторы 
Социальные  
Экономические  
Политические  
Демографические 
Инновационные 
Статистические 
Климатические 
 
 

STEP PV - анализ 

Индикаторы 
Модель «принципала и агента» 
Диагностика деятельности участников процесса ЛО 
Анализ работы органов управления 
здравоохранением РК 
Анализ номенклатуры ЛС, отпускаемых бесплатно и на 
льготной основе больным социально значимыми 
заболеваниями 

Взаимное 

влияние 

КОНТУРНЫЙ 

АНАЛИЗ 

Экспертные 

оценки ЛС,  

отпускаемых 

бесплатно и 

льготно 

Определение современного состояния качества 
лекобеспечения 
Культура и традиции ЛО в РК 
Определение основных критериев качества и 
доступности ЛО  
Экономическая и физическая доступность ЛС  
Мнение больных СЗЗ о качестве ЛО в настоящее 
время 
 
 
 
 
 

Определение современного состояния 
качества  управления процессом ЛО 
Основные выделяемые ресурсы для 
осуществления ЛО 
Система мониторинга оценки качества ЛО  
 
 
 

4 ЭТАП – SWOT – АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БОЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИМИ  ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
 
 
 5 ЭТАП – РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Статистический, 

институциональ

ный анализ  

6 ЭТАП – РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕКАР-СТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
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контроль за бесплатным отпуском лекарств и их 
рациональным и эффективным использованием 

2. Контроль за эффективностью работы 
нормативной базы (должны быть предложены 
механизмы снижения риска неисполнения данных 
нормативно-правовых актов).  

3. Создание и развитие структуры, ответственной за 
организацию лекарственного обеспечения 
больных психическими заболеваниями, 
определение порядка и характера 
взаимодействия между Правительством 
Республики Казахстан, Министерством 
Здравоохранения РК с Комитетом Фармации МЗ 
РК и данной структурой.  

4. Взаимодействие органов управления 
здравоохранением с врачами, занимающимися 
лечением психических заболеваний и для 
совместной разработки стандартных формуляров 
для лечения этих заболеваний, наиболее полно 
отвечающих критериям «стоимость – 
эффективность». 

5. Все это в целом должно способствовать созданию 
комплексного нормативно-правового документа, 
где были бы учтены все вышеперечисленные 
слабые стороны процесса лекарственного 
обеспечения  больных психическими 
заболеваниями в настоящее время, а также 
максимально использованы имеющиеся 
возможности для его улучшения.  
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Мақала созылмалы бассүйек ішілік қан құйылулардың кейбір клиникалық ерекшеліктері және науқастарды емдеу 
тактикасын зерттеуге арналған. Зерттеу материалы ретінде созылмалы субдуральді гематомасы бар 47 
науқастар алынды. Емдеу нәтижелеріне жүргізілген талдау негізінде клиникалық ағымның ерекшеліктері 
анықталды және де созылмалы  бассүйек ішілік қан құйылулармен науқастарға хирургияның оңтайлы тактикасы 
анықталды.  
Түйінді сөздер: бассүйек-ми жарақаты, созылмалы субдуральді гематомалар, дислокациялық синдром. 
 
Кіріспе: Бассүйек ішілік қан құйылудың негізгі 
патоморфологиялық нәтижесі бассүйек ішілік 
гипертензияның прогредиентті өсуі болып саналады. 
Медициналық араласу болмағанда немесе оның 
тиімділігі жеткіліксіз болғанда, бұл дислокациялық 
синдромның әртрлі нұсқаларының дамуына және де 
церебральді перфузияның критикалық төмендеуіне 
әкеледі. Мұнда бассүйек ішілік гематоманың 
максимальді көлемі 250 см3-қа жетуі мүмкін. Яғни, 
бассүйек ішілік қан құйылумен науқастың 
жағдайының нашарлауы қан жоғалтумен емес, 
бассүйек ішілік гипертензияның өсуімен байланысты. 
Сонымен бірге, сыртқы және ішкі қан кетулердің 
басым көпшілігі организмнің табиғи физиологиялық 
механизмдерінің қызмет етуінің арқасында өздігінен 
купирленетіндігі белгілі. Бұл бассүйек ішілік қан 
кетуге де қатысты. Жедел бассүйек ішілік 
гематомалардың бір бөлігі қан құйылудан кейін тек 
бірнеше апта немесе айлардан кейін клиникалық 
көрініс береді. Мұндай жағдайлар созылмалы 
бассүйек ішілік гематомалар атауымен белгілі. Мұнда 
клиникалық көрінісі қан құйылу болғаннан кейін жиі 
2-3 аптадан соң ғана манифестацияланатын қатты ми 
қабықшасының (ҚМҚ) астына көлемді қан 
құйылудан тұратын созылалы субдуральді 
гематомалар (ССГ) туралы сөз болып жатыр. 
Әдебиеттердегі мәліметтер бойынша, ССГ дамуының 
ең жиі себебі бассүйек-ми жарақаты (БМЖ) болып 
табылады. Бас-сүйек ми жарақаттанушылығының 
өсуімен балйнаысты, интракраниальді қан 
құйылулардың,оның ішінде жарақаттан кейінгі ССГ 
саны да өсуде.  
Жарақаттан кейінгі ССГ емдеудің негізгі әдісі 
хирургиялық алып тастау болып табылады. Көптеген 
авторлардың пікірінше, қазіргі кезде ең орындысы 
ССГ хирургиялық емінің аз инвазивті әдісі болып 
табылады [1]. Компьютерлік нейровизуализацияның 
заманауи әдістері және емдеудің заманауи әдістерін 
қолданудың арқасында жарақаттан кейінгі ССГ 
емдеуде едәуір табысқа қол жеткізілді [4,7].  Сонымен 
бірге, көптеген авторлар ССГда кездесетін отадан 
кейінгі асқынулар мен рецидивтерге назар 
аудартады [6,7 және т.б.]. Көптеген бақылауларға 
негізделген басым хабарламаларға сай, ССГ да өлім 

жағдайы 1% дан төмен. А.Д.Кравчук және авт. (2002) 
мәліметтері бойынша, ССГ алып тастағаннан кейін 
өлім жағдайы 0,8% құрайды. 
Әдебиеттерді талдау ССГ емдеу нәтижелері, ең 
алдымен, науқастың отаға дейінгі жағдайына 
байланысты екендігін көрсетеді. 
Декомпенсацияланған жағдайда науқастарды емдеу 
нәтижелері нашар болатындығы белгілі. ССГ мен 
науқастардың жағдайының декомпенсациясы 
дислокациялық өзгерістердің дәрежесіне 
байланысты. Бұдан басқа, жарақаттық 
интракраниальді гематома жарақаттан кейін 21 
тәуліктен асқан мерзімде созылмалы болып 
саналады. Ал ауыр БМЖ жедел кезеңі бірнеше ай 
бойы созылуы мүмкін. Осыған байланысты, ССГ көп 
жағдайда жарақат ағымының ауырлығы мен 
нәтижесіне шарттала отырып, ресми түрде 
жарақаттың салдары, фактті түрде - ауыр БМЖ 
субстраты болып табыла отырып, бас миының ауыр 
соғылуы фонында жүруі мүмкін.  
Осыған байланысты, жарақаттың әртүрлі мерзімінде, 
сонымен қатар бас миының ауыр соғылуы фонында 
жүретін ССГ клиникалық ағымының ерекшеліктері 
мен хирургиясының нәтижелері бізді қызықтырды.  
Материал мен әдістер. Зерттеу материалы ССГ мен 
47 науқастың хирургиялық емінің нәтижелері болды. 
Зерттелгендердің арасында 39 (82,9%) ер адам және 
8 (17,1%) әйел адам болды. Зерттелгендердің жасу 
17-78 жас аралығында ауытқыды, орташа жас - 
53,3±8,4  жас. Субдуральді гематоманың туындау 
себебі әртүрлі ауырлық дәрежесіндегі бассүйек-ми 
жарақаты болып табылды. Науқастардың бір 
бөлігінде (19 бақылау) БМЖ ауырлық дәрежесі нақты 
анықталмады. Бұл науқастарда "болмашы" бассүйек-
ми жарақатына анамнездік көрсетілімдер болды 
немесе науқастар жарақат дерегін не растай алмады, 
не жоққа шығармады. Барлық жағдайларда БМЖ 
туындау себебі әртүрлі ауырлық дәрежесіндегі БМЖ 
болды. 12 (25,5%) жағдайда ССГ туындау себебі жеңіл 
БМЖ болды, 19 (40,4%) жағдайда - жарақаттың 
ауырлық дәрежесі нақты анықталмады және 16 
(34,1% ) жағдайда ССГ ауыр БМЖ фонында байқалды. 
Бастан өткерген БМЖ нан кейінгі уақыт 20 тәуліктен 
19 айға дейін ауытқыды (1-кесте).  
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Кесте 1 - Тексерілген науқастарда жарақаттан кейінгі мерзімдер  
Жарақаттан кейінгі 
мерзім 

20 тәулік – 
 1 ай 

1 – 2  
ай 

2 -3  
ай 

3 айдан көп 

Науқастар саны 14 (29,7 %) 22 (46,8 %) 8 (17 %) 3 (6,4 %) 
 
Науқастардың бір бөлігінде (16 бақылау - 34,1%) ССГ 
ауыр БМЖ фонында болды. Бұл науқастар клиникаға 
өздері стационарлық ем қабылдаған басқа 
стационарлардан жарақаттан кейін 4 айға дейінгі 
мерзімде ауыстырылған. Гематомалар жарақаттан 
кейін жақын мерзімдерде түзілгендігі анық. 
Гематомалардың диагностикаланбауының мүмкін 
болған себебі науқастар ауыстырылған 
клиникаларда компьютерлік томографтардың 
болмауы болуы мүмкін. Клиникаға түскенде, бұл 
науқастарда хирургиялық эжолмен алып тасталған 
ССГ диагностикаланды. Бұл науқастардың 
жағдайының ауырлығы, бірінші кезекте, бас миының 
ауыр жарақаттық зақымдануына, бағаналық 
бөліктердің зақымдану белгілерімен 
гипертензиялық-дислокациялық синдром 
симптомдарының болуына байланысты. 7 (14,9%) 
науқасқа бассүйек ішілік гематома, бас миының 
мелжемдеу ошақтары және батыңқы сынықтар 
бойынша жарақаттың жедел кезеңінде басқа 
стационарларда ота жасалған. Науқастар жас тобы 

бойынша бөлінген: 17-29 жас - 3 (6,4%) бақылау, 30-
45 жас - 10 (21,3%), 46-60 жас - 14 (29,8%), 60 жастан 
жоғары - 20 (42,6%) науқас. 
Барлық тексерілгендерге клинико-неврологиялық 
және рентгенологиялық (КТ, МРТ, краниография) 
зерттеу жүргізілді. Клинико-неврологиялық 
симптоматиканың айқындылығын назарға ала 
отырып, біз науқастарды жағдайының 
декомпенсациясы тереңдігі, сананың ауырлауы, 
ошақты, бағаналық неврологиялық симптоматика 
және витальды бұзылыс секілді блегілерді пайдалана 
отырып, бөлдік: компенсацияланған жағдай, орташа 
декомпенсацияланған жағдай және ауыр 
декоменсацияланған жағдай. Хирургиялық емнің 
нәтижелері Глазго шкаласы бойынша бағаланды [3]. 
Нәтижелер және оларды талқылау. 
Тексерілушілерде бақыланған клиникалық көрініс 
минимальді неврологиялық дисфункциялардан 
витальді бұзылыстармен ауыр зақымдануларға дейін 
құбылады. 

 

 
Сурет 1 -  Созылмалы субдуральді гематомамен науқастарда сананың бұзылыстары: 1 - айқын сана;  

2 - орташа және терең есеңгіреу; 3 - сопор; 4 - кома. 
 
Үлкен дәрежеде - жалпы ми симптоматикасының 
болуы және кіші дәрежеде - ошақты 
симптоматиканың болуы сипатты болды. 
Тексерілгендерде негізгі неврологиялық 
көріністердің бірі түскен кезде байқалған әртүрлі 
дәрежедегі санының ауырлауы 34 (72,3%) науқаста 
болды. 13 (27,6%) науқас айқын санада келіп түсті. 
Санының бұзылу тереңдігі жеңіл есеңгіреуден 
комаған дейін ауытқыды. Орташа есеңгіреу 8 (17,1%), 
терең есеңгіреу - 10 (21,3%) науқаста, сопор - 13 
(27,6%) және кома 3 (6,4%) жағдайда кездесті. 
Жарақаттан кейінгі созылмалы бассүйек ішілік 

гематомамен науқастарда сана бұзылысы 
тереңдігінің графикалық бейнесі 1-суретте 
көрсетілген. 
ССГ ауыр БМЖ фонында (1-топ) және ССГ мидың 
ауыр соғылуынсыз науқастар (2-топ) арасындаы 
сананың бұзылу тереңдегінде едәуір 
айырмашылықтар көрдік. Екі топта тексерілгендер 
саны дерлік тең (16 және 18 науқас) болғандықтан, 
біз топтың әрқайсысындағы науқастардың санынан 
сана бұзылыстарының әртүрлі деңгейімен 
науқастардың пайыздық қатынасын есептедік (2-
сурет). 
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Сурет 2 - ауыр БМЖ жүретін созылмалы субдуральді гематомасы бар науқастар мен мидың ауыр соғылуынсыз ССГ 

мен науқастарда санының бұзылысы: 1- орташа және терең есеңгіреу; 2 - сопор; 3 - кома. 
 
Диаграммадан көріп тұрғанымыздай, 1-топта 
сананың комаға дейінгі ауыралуы 18,7% науқаста 
байқалды, 2-топта  сананың комаға дейінгі ауыралуы 
анықталған жоқ. Сопорға дейін сана деңгейінің 
бұзылуы 1-топтағы науқастарда 6 еседен көп 
байқалды (p< 0,05) (68,8 % және 11,1 %). Санының 
орташа немесе терең есеңгіреуге дейінгі төмендеуі 2-
топта (88,9%) 1-топқа (11,1%) қарағанда біршама жиі 
кездесті (p< 0,05). Осындай нәтиже күтілген болатын, 
өйткені сананының бұзылысы бас миының ауыр 
соғылуының негізгі симптомдарының бірі болып 
табылады.  
Тексерілгендерде келесі сипатты симптом 
қабықшалы симптоматикамен жиі үйлесетін бас 
ауруы болды. Бас ауруы созылмалы гематомасы бар 
науқастардағы ең жиі шағым болды - шағым айтқан 
29  науқас немесе науқастардың 93,5%. Бас ауруы көп 
жағдайларда жергілікті болды, тұрақты сипатқа және 
баяу өрістеуші ағымға ие. Алайда, кейбір 
жағдайларда, тіпті науқастың жалпы жағдайының 
ауырлауы және басқа да неврологиялық 
симптоматиканың тереңдеуі фонында цефалгияның 
өрістеуі байқалмадйы. Мұндай аым нұсқалары қарт 
кісілерде байқалды. Бұдан басқа, қарт жастағы 
науқастарда бас ауруы жиі тамырлық сипатқа ие 
болды, ал жас науқастарда цефалгия гипертензиялық 
сипатта кездесті. Соңғы жағдай интенсивті бас ауруы 
жас науқастарда жиі болғандығын көрсетті. 
Цефалгияның жиі кездесетін типтік емес 
нұсқаларына қарамастан, бас ауруы тексерілген 
науқастардың көпшілігіндегі негізгі симптом 
болғандығын айтуға болады. Көп жағдайларда 
бақыланған цефалгияның жергілікті сипаты жиі 
гематомасы бар тарапқа сай келді. Шектеулі 
байланыспен (сопор) көптеген науқастарда бас 
аурының болуын анықтауға бастың перкуссиясы 
амалы мүмкіндік берді, оны жүргізгеннен кейін 
ауырсыну гримасасы және қорғаныстық қозғалыс 
реакциясы бақыланды. Цефалгияның сипатты 
көрінісі рентген зерттеуін жүргізгенге дейін 
зақымдану тарабын, ССГ болуын болжауға жиі 
мүмкіндік берді. Көптеген жағдайларда өрістеуші бас 
ауруы науқастардың стационарға жүгінуінің себебі 
болды. Барлық осы жағдайлар жарақаттан кейінгі 
ССГ мен науқастарды клинико-неврологиялық 
тексеру процесінде бас ауры секілді симптомның 
маңыздылығын көрсетеді.  
Қабықшалық симптоматика тексерілгендердің 26 
сында (55,3%) байқалды. Қабықшалық симптомдар 
айқын болмады, шүйде бұлшықетінің орташа 

ригидтілігімен жән де Керниг симптомымен көрініс 
берді. Қабыну процесін немесе субарахноидальді қан 
құйылуды симуляциялайтын айқын қабықшалық 
синдром тек 2 (4,3%) жағдайда кездесті. Өрістеуші 
менингиальді синдром цефалгиялық көріністерге 
қарағанда аз сипатты болды.  
Контрлатеральді пирамидалық жетіспеушілік 
симптомдары 41 (87,2%) науқаста байқалды. 
Пирамидалық симптомдар жеңіл жетіспеушіліктен 
ауыр парездерге дейін ауытқыды, ол көбіне ауыр 
БМЖ мен үйлесімде болуына байланысты болды.  
Экстрапирамидалық қозғалыс бұзылыстары 6 
(12,7%) науқаста байқалды. Экстрапирамидалық 
симптоматика оральді автоматизм рефлексінің, 
бұлшықет тонусының сипатты өзгерістері, 
саусақтардың треморы, брадикинезияның болуымен 
көрініс берді.  
Эпилепсия талмасы жарақаттан кейінгі ССГ мен 6 
(12,7%) науқаста байқалды. Көп жағдайларда - 5 
(10,7%) науқаста генерализацияланған құрысу 
талмалары бақыланды. Бір жағдайда (2,1%) фокальді 
эпилепсия талмасы бақыланды. 2 (4,3%) науқаста 
науқастардың стационарға жүгінуіне себеп болған бір 
реттік талма болған. 3 науқаста қайталамалы 
эпилепсиялық талпалар бастан өткерген ауыр БМЖ 
фонында бақыланды. Бір жағдайда бірнеше жыл 
бойынша бақыланған қайталамалы эпилепсия 
талмалыр болды. 
ССГ ның тағы бір сипатты симптомы афазия болып 
табылады. Сананың терең ауырлауымен (сопор, 
кома) науқастарда афазиялық құбылыстардың 
болуын анықтаудағы қиындықтарға байланысты, сөз 
бұзылыстары оперативтік араласуларға деін айқын 
санадағы немесе есеңгіреудегі науақстарды немесе 
отадан кейін сана деңгейі қалпына келген 
науқастарды тіркедік. Сөз бұзылыстары 9 (19,2%) 
науқаста анықталды. Аралас сенсо-моторлық афазия 
анықталды.  
Вегетативті-қан тамыр бұзылыстары 23 (47,9%) 
науқаста кездесті. Вегетативтік симптомдар 
ортостатикалық гипотониямен, сипағанда аяқ-
қолдың салқындығы, тершеңдік, артериялық 
қысымның құбылмалылығымен көрініс берді. 
Вегетативтік бұзылыстардың айқындылық дәрежесі 
жеңілден ауыр вегетативтік реакцияға дейін 
ауытқыды.  
Вестибуло-координаторлық бұзылыстар 26 (55,3%) 
тексерілгендерде анықталды. Координаторлық 
бұзылыстар орташа неврологиялық бұзылыстармен 
көрініс берді. Жүрістің бұзылысы, саусақ-мұрын 
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сынамасын орындағанда ағаттық жасау және 
Ромберг позасындағы тұрақсыздық сипатты болды.  
Әртүрлі айқындық дәрежесіндегі психопатологиялық 
симптоматика 14 (29,7%) науқаста анықталды. 
Психикалық көріністер жеңіл шекаралық 
психоэмоционалдық бұзылыстардан уақыт, орын, өз 
тұлғасына ориентацияның ауыр бұзылысына дейін 
болды. Кейбір жағдайларда психикалық көріністер 
жылдам дамушы деменцияның сипатын алды. 
Психоорганикалық синдромның мұндай нұсқасы 3 
(6,4%) жағдайда анықталды. Интеллектуалды 
функциялардың кетен нашарлауы, психикалық 
бұзылыстардың дамуы мен өрістеуі осы 
науқастардың туыстарының стационарға жүгінуінің 
себепшісі болды. Айқын емес психикалық 
бұзылыстары бар науқастар есте сақтаудың 
төмендеуіне, интеллектуалдық есептерді орындауда 
қиналуына, ұйқысының бұзылысына, 
психоэмоционалды жүктемелерге 
толеранттылығының төмендеуіне шағымданды. ССГ 
психикалық көріністерінің көп қырлылылығы мен 

шекаралық психотикалық жағдайлардың жиі дамуын 
айта кету қажет. Алайда, біздің көзқарасымыз 
бойынша, жарақаттан кейінгі ССГ да 
психоорганикалық синдромның жалпы рекшелігі 
интеллектуалдық бұзылыстардың басым болуы 
болды. ССГ тағы бір сипатты симптомдарының бірі 
есте сақтаудың нашарлауы болды, бұл 12 (25,5%) 
науқастарда бақыланды. Бұл симптом үшін сипатты 
науқастар стационарға жүгінгенге дейін есте 
сақтаудың айқын нашарлауының бүкіл 
неврологиялық симптоматиканың өсуімен сай 
келуінде болып отыр.  
Статистикалық талдау жүргізгенде науқастар 
санының өсуімен пирамидалық симптоматиканың 
айқындылық корреляциясы анықталды (r=0,8). Ауыр 
пирамидалық симптоматика сенімді түрде екі ересек 
жас топтарында жиі бақыланды (p<0,05). 
Вегетативтік симптомдар, координаторлық 
бұзылыстар мен психикалық бұзылыстар да екі 
ересек жас топтарында жиі бақыланды (p<0,05). 

 

 
Сурет 3 - Тексерілгендерді жағдайының декомпенсациясы тереңдігі бойынша бөлу: 

1 - компенсацияланған; 2 - орташа декомпенсацияланған; ауыр декомпенсацияланған 
 
Тексерілгендердің арасында 6 (12,7%) 
компенсацияланған, 21 (44,7%) науқас - орташа 
декомпенсацияланған деп бағаланды және де 15 
(31,9%) науқаста ауыр декомпенсация 
анықталды.ауыр БМЖ үлйесімінің болуымен (ауыр 
БМЖ мен - 1-топ, ауыр БМЖ мен үйлесімсіз - 2-топ) 
ерекшеленетін, тексерілген екі топтың арасында топ 
бойынша жағдайының декомпенсация тереңдігіне 
талдау жасалды. 3-суретте әрбір топтағы 
науқастардың санына пайыздық қатынаста 
көрсетілген алынған нәтижелердің графикалық 
бейнесі көрсетілген.  
Диаграммадан көріп тұрғанымыздай, 1-топта ауыр 
декомпенсациямен науқастардың үлесі топтағы 
науқастар санынының 75%  (12 бақылау) құрады. Бұл 
2-топтағы ауыр декомпенсациямен науқастардың 
санынан едәуір жоғары болды - 9,7% (3 науқас). 
Сонымен қатар, 2-топта  орташа декомпенсациямен 

науқастардың (54,8%) пайыздық қатынасы 1-
топтағы аналогты көрсеткіштен (25%) екі есе жоғары 
болды. Салыстырмалы компенсацияланған жағдайда 
түскен науқастардың үлесі 2-топта 35,5% (11 
бақылау) құрады. 1-топта компенсация 
жағдайындағы науқастар болмады. 
Нейровизуализацияның заманауи диагностикалық 
әдістері пайда болуымен СССГ диагностикасы 
біршама ықшамдалды. Заманауи көзқарастарға сай, 
бас миының КТ ССГ ны диагностикалауда таңдау әдісі 
болып табылады (LoewF., 1982). Бас миының КТ 
жүргізгенде, ССГ әдетте бас миы затының 
жоғарысында орналасқан өзгерген тығыздықты 
аймақтың түріне ие болады (4-сурет). 26 жағдайда 
(55,3%) гематомалар - сол жақты, 19 (40,4%) 
жағдайда - оң жақты және 2 (4,3%) жағдайда - екі 
жақты болды. Біздің бақылауымызда көлемді 
процестің орналасуы 2-кестеде көрсетілген.   

 
Кесте 2 - Науқастарды гематоманың орналасуы бойынша бөлу 

Гематоманың орналасуы Науқастар саны 
Маңдай-төбе 4 (8,5 %) 
Маңдай-төбе-самай 28 (59,6 %) 
Самай-төбе-шүйде 2 (4,3 %) 
Жартышарлық 13 (27,6 %) 
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Кесте 3 - КТ және интраоперациялық мәліметтер негізінде жарақаттан кейінгі ССГ көлемі 

Гематоманың көлемі Бақылаулар саны (абс) Бақылаулар 
саны (%) 

50 мл ге дейін 3 6,4  
50 – 100 мл 33 70,2 
100 мл ден астам 11 23,4 

 
2-кестеден көріп тұрғанымыздай, барлық 
бақылауларда супратенториальді ССГ орын алған. Ең 
жиі орналасуы маңдай-төбе-самай бөлігі болған.  
Гематоманың көлемі оперативтік ем туралы шешім 
қабылдаудың анықтаушы факторларының бірі 

болған. КТ және интраоперациялық мәліметтер 
негізінде, жарақаттан кейінгі ССГ көп жадайда 50-100 
мл көлемге ие болатындығын анықтадық (3-кесте). 

 

 
Сурет 4 - Бас миының КТ, науқас М., 52 жаста. Конвекситальді субарахноидальді саңылаулар мен ми 

қарыншаларының компрессиясын туындатқан екі жақты субдуральді гематомалар 
 
КТ диагностиканың басты белгілерінің бірі бас 
миының орталық құрылымдарының жылжуын 
тіркеу болды. Біздің зерттеуімізде бас миының 
орталық құрылымдарының жылжуы 100% 
бақылауда анықталды. Орталық құрылымдардың 
жылжу дәрежесі 5-28 мм шегінде ауытқыды. 44 
(93,6%) науқаста гематома тарапында 
конвекситальді субарахноидальді кеңістіктің қысылу 
белгілері анықталды. Базальді ликворлық 
цистерналадардың компрессия белгісі 21 (44,6%) 
науқаста анықталды. Жарақаттан кейінгі КТ-
симптомдардың бірі ипсилатеральді бүйірлік 
қарыншасының қысылуы болды, ол 36 (76,5%) 
бақылауда кездесті (4-сурет). Дислокациялық 
гидроцефалия 6 (12,7%) науқаста анықталды. ССГ 
көріністерінің КТ айқындылық дәрежесі 
науқастардың ауырлық дәрежесімен 
корреляцияланды. 
Бассүйек ішілік гематомалардың негізгі КТ-
сипаттамаларының бірі процестің рентгенологиялық 
тығыздығының көрсеткіштері болып табылады. 
Біздің бақылауымыздың көпшілігінде- 36 (76,6%) 
науқаста гиподенсивті ССГ анықталды. Біздің 
зерттеуімізде ССГ екінші типі гетероденсивті 
гематомалар болды - 7 (14,8%) науқас. Изоденсивті 
ССГ 3 (6,4%) жағдайда кездесті. Гиперденсивті 
гематома 1 (2,2%) тексерілушіде анықталды. Біздің 
бақылауымыздағы дерлік барлық жағдайларда ССГ 
диагностикалау үшін бас миының КТ жүргізу 
жеткілікті болды.  

Бас миының магнитті-резонанстық томографиясы 
(МРТ) әдебиеттердегі мәліметтер бойынша, ССГ 
диагностикалаудың кең мүмкіндіктеріне ие [7]. Біздің 
зерттеуімізде МР-томография 12 науқасқа 
жүргізілген. Жарақаттан кейінгі МР-көрініс ми 
затынан айқын шектелумен жоғары сигналды 
аймақтық болуымен сипатталды.  Барлық 12 
жағдайда бас миының МРТ көлемін, бас миының 
тиісті құрылымымен өзара қатынасын айқын 
анықтаумен және ликвор жүйесінің 
визуализациясымен ССГ ны диагностикалауға 
мүмкіндік берді. Бұл бас миы құрылымдарының 
жағдайын және олардың преморбидтік 
ерекшеліктерін максимальді ескере отырып, ССГ 
оперативті емдеудің адекватты әдісін таңдауға 
мүмкіндік берді.  
Хирургиялық ем барлық 47 жағдайда жүргізілді. 49 
оперативтік араласулар болды: 45 (95,7%) жағдайда 
бір реттік оперативтік ем жүргізілді және 2 (4,3%) 
жағдайда қайтамалы араласулар болды. Екі жағдайда 
қайталамалы отаның себептері гематоманың 
рецидиві болды. Хирургиялық емге көрсеткіштер 
болды: өрістеуші клинико-неврологиялық 
симптоматика, сондай-ақ - дислокациялық өзгеріс 
белгілерімен КТ және (немесе) МРТ-
көрініс.Хирургиялық араласу тактикасын таңдауда 
науқастың жасу, отаалды жағдайы және 
рентгенологиялық суреті маңызды болды.  
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Кесте 4 - Науқастарды хирургиялық араласу әдісі бойынша бөлу 
Ота Науқастар саны 

(абс.) 
Науқастар саны 
(%). 

Бассүйектің декомпрессивті трепанациясы 9 19,2 % 
Бассүйектің сүйек-пластикалық трепанациясы  11 23,4 % 
Фрезалық тесіктерден гематомаларды алып тастау 23 48,9 % 
Жабық сыртқы дренаждау 4  8,5  % 

 
Жүргізілген емдеу әдісі бойынша науқастарды бөлу 
4-кестеде көрсетілген. Кестеден көріп 
тұрғанымыздай, біздің зерттеуімізде негізгі емдеу 
әдісі фрезерлік тесіктерден гематомаларды алып 
тастау болды. Фрезерлік тесіктерден гематомаларды 
алып тастау екі Фрезалық тесікті қою, әрі қарай МҚҚ 
(мидың қатты қабықшасын) крест тәрізді ашумен 
және гематоманы алып тастау жолымен жүргізілді. 

Барлық кезде гематоманы ағылту қолданылды. 
Гематома алып тасталғаннан кейін МҚҚ тігілмеді. 2 
(4,2%) жағдайда гематомалардың рецидиві 
анықталды, бұл сүйек-пластикалық краниотомия 
жасаумен қайталамалы ота жасауды қажет етті.  Осы 
жағдайлардың біреуінде гематома көп камералы 
құрылыма ие болды.  

 

 
Сурет 5 - ГШ бойынша бағаланған ССГ мен науқастарды емдеу нәтижелері: 1- жақсы қалпына келу; 2 - орташа 

мүгедектік; 3 - ауыр мүгедектік; 4 - вегетативтік жағдай; 5 - өлім жағдайы 
 
ССГ ны алып тастаудың аз инвазивті тәсілдерінің 
негізгі артықшылығы айқындылығы аз ятрогенді 
жарақат болып табылады. Біз дәстүрлі "ашық" 
оперативтік араласуларды жарты жағдайда 
қолдандық. КТ диагностиканың нәтижелеріне 
байланысты, ССГ көп камералы, трабекулалық 
құрылымы болғанда сүйек-пластикалық 
краниотомияны қолданумен хирургиялық 
араласуларды жүргізу туралы шешім қабылданды. 
Неврологиялық көрінісіне байланысты, кейбір 
жағдайларда бассүйектің декомпрессивті 
трепанациясы жүргізілді.  
ССГ хирургиялық емінің нәтижелеріне талдау 
жасағанда ауыр БМЖ мен (1-топ) және онсыз (2-топ) 
науқастардың екі тобыб бойынша ССГ емдеу 
нәтижелерінде едәуір айырмашылықтарды 
анықтадық. 5-суретте тексерілгендердің екі тобында 
ССГ емдеу нәтижелері (ГШ) келтірілген.  
Диаграммадан көріп тұрғанымыздай, 1-топта жақсы 
қалпына келу тек 2 (12,5%) науқаста, орташа 
мүгедектік - 7 (43,8%), ауыр мүгедектік - 5 (31,3%), 
өлім жағдайы - 1 (6,3%) науқаста кездесті. 2-топта - 
жақсы қалпына келу 23 (74,2%) науқаста, орташа 
мүгедектік - 7 (22,6%) және өлім жағдайы 1 (3,2%) 
науқаста кездесті. Бұл топта ауыр мүгедектік пен 
вегетативтік жағдай анықталмады.  
Отадан кейінгі асқынулар 4 (8,5%) науқаста 
бақыланды. 2 науқаста ССГ рецидиві анықталды, бұл 
қайтамалы ота жүргізуді қажет етті. Бір науқаста 
(2,1%) пневмоцефалия бақыланды. Бір жағдай 
ишемиялық тип бойынша ми қан айналымының 
жедел бұзылысы анықталды. Өлім жағдайы 4,3% 

құрады. АБМЖ фонында ССГ ағымында өлім жағдайы 
- 6,3%, ауыр БМЖ үйлесімінсіз - 3,2% құрады.  
 
СОЗЫЛМАЛЫ ЭПИДУРАЛЬДІ ГЕМАТОМАЛАР 
Эпидуральді бассүйек ішілік қан құйылулар 
созылмалы өте сирек болады. Әдебиетте мұндай қан 
құйылулар туралы бірлі-жарым хабарламалар ғана 
бар. Соған байланысты, емдеу тактивкасы айқын 
болып табылмайды. Біз осындай патологиямен  екі 
науқасты ғана кездестірдік. Бір жағдайда бассүйек 
трепанациясын орындағаннан кейін гематома 
дәстүрлі түрде алып тасталды, басқасына аз 
инвазивті араласу (жабық сыртқы дренаждау) 
жүргізілді. Соңғы жағдайда, жарақаттан бір ай бұрын 
басынан бөтелкемен соққы алған жас науқас (18 жас) 
бақыланды. Жағдайды өзгешелігі 120 см3 тан үлкен 
көлемді бассүйек ішілік эпидуральді қан құйылу (6-
сурет, а) болғанмен ешқандай ошақты 
неврологиялық симптоматиканың 
байқалмағандығында болып табылады. Науқас тек 
кезеңді интенсивті емес бас ауруына және басының 
айналуына шағымданған. ЭЭГ да - тырыспалық 
белсенділік анықталмады. Ошақты неврологиялық 
симптоматиканың болуын ескере отырып, науқасқа 
аз инвазивті хирургиялық араласу орындалды. 
Отадан кейін цефалгия толығымен регрессияланды 
және науқас стационардан шығарылды. Отадан кейін 
4 айдан соң бас миының бақылау КТ орындалды, 
онда оссификация белгілерімен қан құйылу 
қалдықтары анықталды (6-сурет, б). Мұнда науқас 
ешқандай шағым айтқан жоқ. ЭЭГ де - маңдай және 
самай тіркемелерінде баяу толқынды белсенділік 
анықталды.  
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А.     Б. 

А. - Маңдай бөлігінің ауыр компрессиясы  мен орталық құрылымдардың жылжуына әкелетін, маңдайда орналасқан 
созылмалы эпидуральді гематома (жарақаттан кейін 30 тәулікте); Б. - Қан құйылу ошақтарының оссификация 

белгілері (жарақаттан кейін 4 айда); 
 
Эпилепсия талмалыры дамуының жоғары қаупін 
ескере отырып, науқасқа бассүйек трепанациясы 
орындалды және оссификацияланған гематома алып 
тасталды. Отадан кейінгі кезең бірқалыпты өтті және 
науқас шығарылды. Бұл бақылауда гематоманың 
толық шығарылуына қол жеткізілмеуі, ал 
гематоманың сүйек құрылымдарымен тікелей 
жанасуы оссификацияның дамуына әкелген болуы 
мүмкін.  
ҚОРЫТЫНДЫ  
Біздің зерттеуіміздің нәтижелері ССГ жарақаттың 
жедел кезеңде диагностикаланбаған субдуральді 
гематомадан тұратындығына куәландырады. 
Жарақаттың жедел кезеңінде бас миының КТ 
жүргізгенде гематоманың болуын анықтауға және де 
уақытылы хирургиялық ем жүргізуге мүмкіндік 
беретіні анық. Науқастар РҒЗИ ге жеткізілген 
клиникаларда КТ-томографтардың болмауы 
диагностикалық қателіктердің себебі болды. Бұл 
жағдай БМЖ бастан өткерген барлық науқастарға бас 
миының КТ жүргізу қажеттілігін тағы бір рет 
дәлелдейді.  
Жарақаттан кейінгі ССГ мен науқастарда клинико-
неврологиялық симптоматикаға жүргізілген талдау 
ең жиі бақыланатын симптомдар бас ауруы, 
менингеальді синдром, сананың ауырлауы, 
пирамидалық симптоматика, психоорганикалық 
синдром және вегетативтік дизрегуляция болып 
табылатындығын анықтауға мүмкіндік береді. Ауыр 
БМЖ фонында жүретін жарақаттан кейінгі ССГ 
симтпоматикасы ауыр БМЖ мен үйлесімсіз ССГ 
симптомдарынан едәуір ерекшеленеді. Ауыр БМЖ 
фонында ССГ ағымының негізгі ерекшеліктері сана 
деңгейінің жиі әрі терең ауырлауында, басқа да ауыр 
неврологиялық бұзылыстардың болуында болып 
табылады, бұл науқастардың жағдайының айқын 
декомпенсациясымен көрініс береді. ӘРтүрлі жас 
топтарында ССГ клинико-неврологиялық 
симптоматикасының айырмашылықтары 
анықталды. Ауыр қозғалыс бұзылыстары мен 
психикалық бұзылыстар үлкен жас топтарында 
сенімді түрде жиі кездесті. Науқастардың кәрі жасы 
айқын неврологиялық симптоматиканың болуына 
шартталатындығы аурудың ауырлығында жас 
факторының маңыздылығы туралы куәландырады. 
Науқастардың жасының жарақаттан кейінгі ССГ 
клинкасына әсері туралы алынған мәліметтер 
әдебиеттердегі мәліметтермен сай келеді [7]. КТ 

диагностика мәліметтерін талдау нәтижелері бас 
миының КТ жарақаттан кейінгі ССГ ны анықтауда 
негізгі диагностикалық әдіс болып табылады, деп 
санауға мүмкіндік береді. Бас миынының КТ 
мәліметтері мыналарды анықтауға мүмкіндік береді: 
1- гематоманың орналасуы; 2 - гематоманың көлемі; 
3 - көлемді процес пен бас ми құрылымдарының 
өзара қатынасы; 4 - қосалқы ликвородинамикалық 
бұзылыстардың болуын анықтау. Біз жарақаттан 
кейінгі ССГ КТ көрінісінің негізгі сипаттамаларына 
қатысты алған нәтижелер көп жағдайда 
әдебиеттердегі мәліметтермен сәйкес келеді [5,8]. 
Клинико-неврологиялық мәліметтермен салыстыра 
отырып осы маңызды факторларды анықтау, 
соңында, ота жасауға көрсеткіштерді анықтау және 
оперативтік араласудың адекватты әдісін таңдауға 
мүмкіндік береді. Біздің зерттеуімізде жартыдан 
астам жағдайда аз инвазивті хирургиялық ем - 
фрезерлік тесіктерден гематоманы алып тастау және 
жабық сыртқы дренаждау қолданылды. Біздің 
зерттеуіміздің нәтижелері аз инвазивті араласуларды 
жарақаттан кейінгі ССГ емдеудің орынды әдісі деп 
санауға негіз болады. Сүйек-пластикалық 
краниотомияны жүргізу тек көп камералы ССГ ны 
емдеуде және аз инвазивті емдеу әдістерінің 
тиімсіздігінде дұрыс болады.  
Орындалған зерттеу нәтижелері ССГ ны жабық 
сыртқы дренаждау оларды хирургиялық емдеудің 
тиімді әдісі болып табылатындығын көрсетеді. Бұдан 
басқа, бұл араласу жиі гематоманың толық шығып 
кетуіне алып келмейтіндігі белгілі, алайда оның 
көлемінің төмендеуі, сондай-ақ капсуланың 
перфорациясы тек гематоманың толық жоғалуына 
емес, сондай-ақ оның капсуласының толық лизисіне 
әкелетін механизмдерді (толық анық емес) іске 
қосады. Біздің бақылауымыз созылмалы эпидуральді 
қан құйылу жағдайында тактика басқаша болуы 
керектігін көрсетеді. Созылмалы эпидуральді 
гематомаларды дренаждау оларды толық алып 
тастау үшін жеткіліксіз болуы ықтимал. Мұндай 
жағдайларда гематоманы толық алып тастаумен 
краниотомия жасау орынды болады. 
Тұжырымдар. 
1. Жарақаттан кейінгі созылмалы субдуральді 
гематомалар үшін, көп жағдайда, жалпы милыық 
симптомдардың басым болуы және ағымының баяу 
өрістеуші типі сипатты болады. Терең 
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неврологиялық бұзылыстар үлкен жас тобындағы 
науқастарда бақыланады; 
2. Бас миының ауыр соғылуы фонында жарақаттан 
кейінгі созылмалы субдуральді гематомалар 
ағымының ерекшеліктері сананың жиі әрі терең 
ауырлауында, бас миы соғылуының ауырлығына 
шарттарлған, науқас жағдайының айқын 
декомпенсациясымен көрініс беретін басқа да ауыр 
неврологиялық бұзылыстардың болуында болып 
табылады; 
3. Компьютерлік нейровизуализация әдістері (КТ, 
МРТ) жарақаттан кейінгі созылмалы субдуральді 
гематомалардың диагностикасында негізгі әдіс 
болып табылады. Бас миының КТ және МРТ жоғары 
нақтылық дәрежесімен жарақаттан кейінгі 

созылмалы субдуральді гематомалардың орналасуы, 
көлемі мен құрылымын анықтайды, бұл хирургиялық 
емге көрсеткіштер мен тактиканы анықтауға 
мүмкіндік береді; 
4. Аз инвазивті хирургиялық араласулар, көп 
жағдайда, созылмалы субдуральді гематомаларды 
толық алып тастауға мүмкіндік береді. Айқын 
дислокациялық синдром, созылмалы 
гематомалардың трабекулалық және көп камералы 
құрылымының белгілері болған жағдайда 
краниотомия жүргізген орынды болады; 
5. Созылмалы эпидуральді қан құйылуларда 
краниотомия жасау және гематоманы толық алып 
тастау орынды; 
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Резюме: Статья посвящена изучению некоторых клинических особенностей и тактике лечения больных с 
хроническими внутричерепными кровоизлияниями. Материалом исследования служили 47 больных с 
хроническими субдуральными гематомами. На основании проведенного анализа результатов лечения были 
выявлены особенности клинического течения и определена оптимальная тактика хирургии больных с 
хроническими внутричерепными кровоизлияниями.  
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, хронические субдуральные гематомы, дислокационный синдром. 
 

 
 

A.M. KARCHALOVA,  ZH. ZHANAIDAROV, T.K.MUKHANOV, A.S. KULMUKHAMETOV 
Asfendiyarov Kazakh national medical university 

Department of Neurosurgery 
 

POSTTRAUMATIC CHRONIC INTRACRANIAL HEMATOMAS 
 

Resume: The work is devoted to learning of some clinical features and tactics of treatment of the patients with chronic 
intracranial hemorrhages. For a material of research was 47 patients with chronic subdural hematomas. On the basis of the 
carried out analysis of outcomes of treatment the features of clinical current were detected and optimal tactics of surgery of 
the patients with chronic intracranial hemorrhages is defined.  
Keywords: head injury, chronic subdural hematomas, dislocation syndrome. 
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У пациентов, перенесших кардиоэмболический инсульт, мексикор вызывает активизацию метаболических процессов 
в центральной нервной системе. Препарат может быть рекомендован пациентам после кардиоэмболического 
инсульта в комплексной реабилитации постинсультных пациентов. 
Ключевые слова: кардиоэмболический инсульт, мексикор. 
 
Введение. 
Инсульт остается важной медико-социальной 
проблемой современного общества, являясь одной из 
ведущих причин смертности и основной причиной 
стойкой инвалидизации. Большой социально-
экономический ущерб, возникающий вследствие 
инсульта, требует повышения эффективности 
профилактики как непосредственно инсультов, так и 
заболеваний, являющихся их причиной и факторами 
риска. Существенной медико-социальной проблемой 
являются повторные инсульты, которые приводят к 
летальным исходам в 1,5 раза чаще, чем первичные 
инсульты, и вызывают более выраженную 
инвалидизацию. Представления о роли и месте 
заболеваний сердца в патогенезе острых 
ишемических нарушений мозгового кровообращения 
(ОНМК) формировались в течение многих лет. 
Внедрение в широкую клиническую практику 
ультразвуковых методов исследования привело к 
увеличению обнаружения эмбологенной патологии 
сердца до 40-50% у пациентов пожилого и 
старческого возраста с ишемическим инсультом (ИИ) 
[7, 8, 12, 18, 19]. Соответственно, были пересмотрены 
представления о частоте кардиогенной эмболии, 
доля которой среди всех причин развития 
ишемических инсультов возросла, по данным 
различных авторов, в среднем до 30-35%. При этом 
наибольший удельный вес среди причин 
кардиоэмболического инсульта в пожилом и 
старческом возрасте имеет неревматическая 
фибрилляция предсердий [9 – 16]. 
У пациентов, перенесших ИИ, сохраняется 
гипоперфузия головного мозга, снижается уровень 
метаболических процессов, сужается биохимический 
диапазон антиоксидантной системы, и степень этих 
изменений определяет формирование 
постинсультных синдромов и интенсивность 
восстановления нарушенных функций [10, 17]. В 
системе восстановительной терапии пациентов, 

перенесших ИИ, значительное место отводится 
препаратам с мультимодальным действием [4, 11].  
Учитывая основные патогенетические механизмы 
развития ИИ и, прежде всего, нарушения 
энергопродуцирующих процессов, которые 
оказывают негативное влияние на клетки головного 
мозга и способствуют развитию апоптоза, можно 
предполагать, что определенное значение для 
профилактики повторного ИИ имеет адекватное и 
своевременное использование препаратов 
метаболической защиты головного мозга, в первую 
очередь средств, обладающих 
энергокорректирующими свойствами. 
В связи с этим особый интерес представляет 
разработка и внедрение в клиническую практику 
препаратов комбинированного действия, 
одновременно влияющих на различные 
патогенетические механизмы инсульта и процессы 
восстановления [1, 5, 14]. 
К препаратам с сочетанным влиянием на метаболизм 
миокардиоцитов и нейронов относятся 
антигипоксанты (витамины В6 и К3, соли янтарной 
кислоты, некоторые производные ГАМК, 
глутаминовая кислота, малаат натрия, цитохром С, 
АТФ, рибоксин, натриевая соль АДФ, фосфокреатин, 
перфторан и др. ) [1]. До настоящего времени нет 
единой классификации антигипоксантов. Причина 
заключается в разнообразии химических классов 
препаратов, механизм действия которых не всегда 
изучен. Однако, на современном этапе 
перспективными путями восстановления 
энергообеспечения клеток в условиях дефицита 
кислорода представляется ограничение окисления 
жирных кислот и стимуляция метаболической цепи 
цикла Кребса. Последний эффект может быть 
достигнут только при использовании 
сукцинатсодержащих лекарственных веществ, в 
частности, мексикора (3-окси-6-метил-2-
этилпиридина сукцината) [1 –3 ] (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Биохимические основы действия мексикора 
 
Широкий спектр действия мексикора, способность 
ингибировать свободнорадикальное окисление 
липидов мембран и синтез тромбоксана А, 
лейкотриенов, повышать активность 
антиоксидантных ферментов, оказывать 
гиполипидемическое действие, снижать 
интенсивность ацидоза и активизировать 
метаболические процессы определили цель 
настоящей работы: изучить влияние мексикора на 
показатели церебральной гемодинамики, 
биоэлектрической активности головного мозга и 
функционального состояния сердца у пациентов 
пожилого и старческого возраста, перенесших КЭИ. 
Материалы и методы. 
В комплексном клинико-неврологическом 
исследовании приняли участие 25 пациентов 
пожилого и старческого возраста с постоянной 
формой фибрилляции предсердий (ФП), перенесших 
ИИ (средний возраст 69,3 ± 1,4 лет). Пациенты 
сопоставимы по возрасту, уровню артериального 
давления, индексу массы тела, давности ФП, 
гипертонической болезни (ГБ) и ИИ. Ишемический 
очаг (ИО) локализовался в бассейне внутренних 
сонных артерий. Диагноз ИИ верифицировали с 
помощью компьютерной томографии или магнитно-
резонансной томографии. Критериями исключения 
служили: сердечная недостаточность III – IV ФК по 
NYHA, острый инфаркт миокарда, приобретенные 
пороки сердца. Всем пациентам проводили 
общеклинический осмотр, инструментальные и 
лабораторные исследования. Оценка структурно-
функционального состояния мозга и сердца 
проводилась по данным ультразвуковой 

допплерографии сосудов головы и шеи на приборе EN 
VISOR (Philips), электроэнцефалогафии на аппарате 
Neurofax EEG-1100 (Nihon Kohden, Япония) и 
холтеровского мониторирования ЭКГ. Обследование 
проводилось до и после лечения мексикором. 
Все пациенты находились на стандартной терапии, 
включавшей антигипертензивные препараты и 
препараты для контроля частоты желудочкового 
ответа (ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента, блокаторы кальциевых каналов, β-
блокаторы) и антикоагулянты/антиагреганты в 
соответствии с рекомендациями Европейского 
общества кардиологов по ведению пациентов с ФП. 
Пациенты получали мексикор в дозе 4 мл в/в 
капельно утром и 4 мл в/м вечером в течение 10 
дней. 
Статистическую обработку данных проводили с 
помощью программного обеспечения Statistica 10,0. 
Рассчитывали среднее значение, ошибку среднего и 
статистическую значимость с помощью 
параметрического метода (t-критерий Стьюдента) и 
непараметрического метода (χ2 Пирсона). 
Результаты и обсуждение. 
Сравнительный анализ состояния мозгового 
кровообращения у пациентов с кардиоэмболическим 
инсультом с учетом полушарной локализации 
ишемического очага (ИО) и у пациентов с 
начальными проявлениями дисциркуляторной 
энцефалопатии (ДЭ) показал, что у постинсультных 
пациентов снижена ЛССК в сосудах пораженного и 
интактного полушарий каротидного бассейна и в 
отдельных сосудах ВББ (таблица 1 , 2) [6] 

 
Таблица 1 - Показатели ЛССК у пациентов, перенесших ишемический инсульт  в правом полушарии и у пациентов с 
ДЭ 

 
Сосуды 

Сосуды каротидного и вертебро-базилярного 
бассейнов в правом полушарии 

Сосуды каротидного и вертебро-базилярного 
бассейнов в левом полушарии 

КЭИ ДЭ КЭИ ДЭ 

ОСА 52,06±2,67* 66,73±1,34 61,36±4,56* 78,18±1,25 
ВСА 47,05±3,84* 65,51±1,27 56,55±1,36* 70,37±1,12 

ПА 31,60±2,13* 38,57±2,12 31,39±3,60* 40,65±1,2 
СМА 91,43±2,32* 98,39±2,18 83,21±3,26* 98,88±1,74 

МЕКСИКОР 

Блокада β-

окисления 

жирных кислот 

Участие в 

ресинтезе 

эндогенной ГАМК 

Стимуляция прямого 

окисления глюкозы 

Усиление транспорта 

электронов в 

митохондриях – 

увеличивается отдача 

кислорода тканям 

Ускорение 

дикарбоновой 

части цикла 

Кребса 

Торможение 

транспорта жирных 

кислот в 

митохондриях 



 

-257- 
 

ЗМА 43,74±2,05 44,02±2,07 44,03±2,76 42,34±1,68 
БА  41,97±3,12 47,23±1,23 

Примечание для таб. 1,2:* ― статистически значимое отличие показателей ЛССК между пациентами с КЭИ и ДЭ 
 
Обращает внимание, что у пациентов, перенесших ИИ 
в правой гемисфере, на фоне снижения кровотока в 
сосудах каротидного бассейна сохраняется 
достаточный уровень кровотока в интракраниальных 
сосудах ВББ (БА, ЗМА), что, вероятно, является 
проявлением компенсаторного механизма, 
направленного на поддержание определенного 
уровня мозгового кровотока у пациентов, 

перенесших ИИ в правом полушарии. У пациентов с 
левополушарным инсультом снижение ЛССК 
отмечается как в сосудах каротидного бассейна, так и 
в интракраниальных сосудах ВББ (ЗМА, БА), что 
сужает диапазон компенсаторных возможностей 
церебрального кровотока у этой категории 
пациентов (рисунок 2). 

 
Таблица 2 - Показатели ЛССК у пациентов, перенесших ишемический инсульт в левом полушарии и у пациентов с ДЭ 

 
Сосуды 

Сосуды каротидного и вертебро-базилярного 
бассейнов в левом полушарии 

Сосуды каротидного и вертебро-базилярного 
бассейнов в правом полушарии 

КЭИ ДЭ КЭИ ДЭ 

ОСА 55,00±2,41* 78,18±1,25 48,03±3,42* 66,73±1,34 
ВСА 52,60±3,26* 70,37±1,12 43,67±2,89* 65,51±1,27 
ПА 34,19±1,88* 40,65±1,2 29,11±2,09* 38,57±2,12 

СМА 86,08±2,85* 98,88±3,74 88,38±5,37 98,39±2,18 
ЗМА 49,87±3,78* 42,34±1,68 45,57±3,49 44,02±2,07 
БА  40,19±2,84* 47,23±1,23 

 

 
Рисунок 2 - Мозаика снижения ЛССК в сосудах каротидного и вертебро-базилярного бассейнов у пациентов 
пожилого и старческого возраста, перенесших КЭИ, в правом и левом каротидном бассейнах по сравнению с 

пациентами с ДЭ 
 
Принимая во внимание полушарные особенности 
действия ноотропных и вазоактивных препаратов на 
мозговое кровообращение [6], анализ влияния 
мексикора на церебральную гемодинамику 
проводился с учетом полушарной локализации ИО. В 
таб.3 и 4 представлены показатели ЛССК у пациентов 
с лево- и правополушарным ИИ до и после курсового 
приема мексикора. Согласно полученным данным 

мексикор статистически значимо увеличивает ЛССК в 
ЗМА пораженного полушария и ВСА интактного 
полушария и БА как у пациентов с правополушарным, 
так и с левополушарным ИИ. Однако у пациентов с 
правополушарным инсультом под влиянием 
мексикора более выражено повышение ЛССК в ВСА 
интактного полушария и БА, чем у пациентов с 
левополушарным инсультом. 
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СМА 
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ПА 
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ВСА 
ПА 

СМА 

БА 

СМА 

ЗМА 



 

-258- 

Таблица 3 - Показатели ЛССК у больных, перенесших ишемический инсульт в левом полушарии до и после лечения 
мексикором 

 
Сосуды 

Сосуды пораженного каротидного и вертебро-
базилярного бассейнов  

Сосуды интактного каротидного и вертебро-
базилярного бассейнов  

До лечения После лечения До лечения После лечения 

ОСА 55,00±2,41 57,3±2,85 48,03±3,42 51,20±3,25 
ВСА 52,60±3,26 54,98±2,81 43,67±2,89 53,42±4,33* 
ПА 34,19±1,88 34,19±2,07 29,11±2,09 30,87±2,26 

СМА 86,08±4,85 91,64±3,94 88,38±5,37 89,72±3,72 
ЗМА 49,87±3,78 54,58±2,81* 45,57±3,49 51,08±3,64 
БА  40,19±2,84 45,77±2,07* 

Примечание для таб. 3 - 8:* ― статистически значимое отличие показателей до и после лечения мексикором 
 
Таблица 4 -  Показатели ЛССК у больных, перенесших ишемический инсульт в правом полушарии до и после лечения 
мексикором 

 
Сосуды 

Сосуды пораженного каротидного и вертебро-
базилярного бассейнов  

Сосуды интактного каротидного и вертебро-
базилярного бассейнов  

До лечения После лечения До лечения После лечения 

ОСА 52,06±3,67 53,03±2,16 61,36±4,56 63,83±4,55 
ВСА 47,05±3,84 50,56±2,85 56,55±1,36 60,43±2,29* 

ПА 31,60±2,13 33,03±3,41 31,39±3,60 33,48±3,66 
СМА 91,43±5,32 97,29±5,36 83,21±3,26 86,32±4,84 
ЗМА 43,74±2,05 47,15±1,12* 44,03±2,76 46,54±2,79 
БА  41,97±3,12 51,61±3,29* 

 
Итак, увеличение ЛССК в ЗМА пораженного 
полушария и БА, а также ВСА интактного 
полушариячто под влиянием мексикора у пациентов, 
перенесших ИИ в каротидном бассейне, 
свидетельствует об улучшении гемодинамики в ВББ 
и каротидном бассейне интактного полушария и 
может рассматриваться как активизация 
компенсаторных механизмов, направленных на 
восстановление мозгового кровообращения у этой 
категории пациентов. 
Структура биоэлектрической активности головного 
мозга определяется состоянием метаболических 
процессов ЦНС и уровнем мозговой гемодинамики [8, 
9]. В нейрофармакологии ЭЭГ используется для 
изучения механизмов действия различных 
ноотропных и вазоактивных препаратов на 
функциональное состояние ЦНС. Учитывая наличие 
полушарных различий действия ряда ноотропных и 
вазоактивных препаратов, анализ влияния мексикора 
на биоэлектрическую активность головного мозга 
проводился с учетом полушарной локализации ИО. У 
пациентов, перенесших ИИ, под влиянием мексикора 
происходит реорганизация частотно-амплитудных 
показателей ЭЭГ, и тип этой реорганизации имеет 
полушарные особенности.  
Под влиянием мексикора у пациентов с локализацией 
ИО в левом полушарии статистически значимо 
снижается мощность в диапазоне дельта-ритма в 
лобной области на 32%, в центральных областях – на 
37%, в затылочной – на 41% и в височной – на 39 % 
пораженного полушария, и в интактном полушарии 
— в центральной – на 23 % и затылочной области  - 
на 24%. 
Изменения мощности в диапазоне тета-ритма под 
влиянием мексикора характеризуются статистически 
значимым снижением мощности в пораженном 
полушарии в височной области – на 27 % и лобной 
области – на 18 %.  
У пациентов с правополушарным инсультом 
изменения мощности в диапазоне медленных ритмов 
под влиянием мексикора характеризуются 
статистически значимым снижением мощности в 

диапазоне дельта-ритма в лобной области 
пораженного полушария на 13%, и увеличением 
мощности в диапазоне тета-ритма в центральной 
области на 25% и затылочной области интактного 
полушария – на 30% . 
Анализ изменений мощности в диапазоне α- ритма 
свидетельствует о том, что выраженность и 
направленность изменений мощности в диапазоне 
α1- и α-2 ритмов под влиянием мексикора имеет 
полушарные различия. У пациентов с 
левополушарным инсультом мексикор статистически 
значимо снижается интенсивность в диапазоне α2-
ритма в пораженном полушарии в центральной 
области – на 16% и височной области – на 25% . 
У пациентов с правополушарным инсультом под 
влиянием мексикора происходит более выраженное 
изменение мощности в диапазоне α-ритма: так, у 
пациентов с правополушарным инсультом мексикор 
увеличивает мощность в диапазоне α1-ритма в 
затылочной области двух полушарий – на 20% и 54% 
соответственно и височной области двух полушарий -  
на 17% одинаково, отмечается рост мощности в 
диапазоне α2-ритма в интактном полушарии в 
затылочной области на 31%  и височной области – на 
17% и в пораженном полушарии в лобной области на 
19%, затылочной области – на 24%  и височной 
области – на 22%. 
У пациентов, перенесших ИИ, мексикор вызывает 
реорганизацию интенсивности и в диапазоне β-
ритма. У пациентов с локализацией ИО в левом 
полушарии мексикор статистически значимо снижает 
мощность в диапазоне β1-ритма только в лобной 
области интактного полушария на 28%. Изменения в 
диапазоне β2-ритма под влиянием мексикора 
характеризуются снижением мощности в лобной 
области на 28% , центральной области на 28%, 
височной области – на 43% в пораженном полушарии 
и в лобной и центральной областях в интактном 
полушарии на 34% и 27% соответственно. У 
пациентов с правополушарным инсультом влияние 
мексикора на мощность β-ритма менее выражено. 
Так, данный препарат усиливает мощность в 
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диапазоне β1- и β2-ритмов только в лобных областях 
пораженного и интактного полушарий на 28% и 38% 
соответственно. 
При анализе изменений частотных параметров ЭЭГ у 
пациентов, перенесших КЭИ, под влиянием 
мексикора особый акцент был сделан на 
рассмотрении динамики частоты α-ритма, так как 
частота α-ритма в определенной степени 
характеризует «биологические часы» мозга и 
является интегральным ЭЭГ-показателем 
функционального состояния таламуса и таламо-
кортикальных связей, являющегося основным 
пейсмейкером α-ритма. У пациентов, перенесших КЭИ 
в левом полушарии мексикор увеличивает частоту α-
ритма в лобной и затылочной областях пораженного 

полушария (до лечения 9,30±0,16, после лечения 
9,63±0,17, р < 0,05), в интактном полушарии 
происходит снижение частоты α-ритма в лобной (до 
лечения 9,14±0,17, после лечения 8,54±0,29, р < 0,05), 
центральной (до лечения 9,49±0,17, после лечения 
9,07±0,19, р < 0,05) и височной (до лечения 9,65±0,2, 
после лечения 9,07±0,24, р < 0,05) областях, что 
указывает на перераспределение активности морфо-
функциональных систем, генерирующих α-ритм в 
пораженном и интактном полушарии. У пациентов с 
правополушарным инсультом под влиянием 
мексикора увеличивается средняя частота α-ритма 
только в лобной области пораженного полушария (до 
лечения 8,95±0,12, после лечения 9,44±0,13, р < 0,05) 
(рисунок 3,4).  

 
 

 
 

 
Рисунок 3 -  Динамика мощности дельта-ритма (зеленый цвет) и тета-ритма (оранжевый цвет) у больных ИИ под 

влиянием мексикора 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 4 - Динамика мощности альфа 1-ритма (голубой цвет), альфа 2-ритма (фиолетовый цвет), бета 1 –ритма 
(желтый цвет) и бета 2-ритма (красный цвет) у больных ИИ под влиянием мексикора 

 
Итак, у пациентов, перенесших ИИ, мексикор 
вызывает реорганизацию структур 
биоэлектрической активности головного мозга , 
мозаика этой реорганизации имеет полушарные 
особенности. У пациентов с правополушарным 
инсультом мексикор преимущественно увеличивает 
интенсивность в диапазоне α1-, α2-ритмов как в 
пораженном, так и в интактном полушариях и 
частоту α-ритма в лобной области пораженного 
полушария. Как известно, увеличение интенсивности 
в диапазоне α-ритма в общей структуре ЭЭГ под 
влиянием различных вазоактивных и ноотропных 
препаратов рассматривается как проявление 
активизации метаболических процессов в ЦНС. 
Учитывая это положение, рост интенсивности в 
диапазоне α1-, α2-ритмов под влиянием мексикора у 
пациентов, перенесших ИИ в правой гемисфере, 

свидетельствует о том, что мексикор активизирует 
метаболические процессы в мозге. У пациентов с 
левополушарным инсультом основным проявлением 
действия мексикора преимущественно является 
снижение интенсивности в диапазоне дельта- и тета - 
ритмов как в пораженном, так и в интактном 
полушариях. Снижение интенсивности в диапазоне 
медленных ритмов под влиянием мексикора можно 
рассматривать как гармонизацию корково-
подкорковые взаимосвязей. 
Значения показателей суточной динамики ЧСС у 
пациентов пожилого возраста с ФП + ИИ находились в 
пределах допустимой нормы, регламентируемой 
Европейскими рекомендациями по амбулаторному 
мониторированию [13, 14]. Сравнительный анализ до 
и после лечения продемонстрировал наличие 
статистически значимого уменьшения средней и 
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минимальной ЧСС в дневное и ночное время (таблица 5). 
 
Таблица 5 - Суточная динамика ЧСС у пациентов с ФП + ИИ до и после лечения мексикором 

Показатель До лечения После лечения 
ЧССднем ср, -1 88,1±3,3 82,1±3,1* 
ЧССднем мин, -1 59,2±2,4 54,2±1,8* 
ЧСС днем макс, -1 137,4±5,8 135,3±4,8 
ЧСС н ср, -1 74,7±2,4 69,1±2,2* 
ЧСС н мин, -1 58,0±3,2 51,4±2,5* 
ЧСС н макс, -1 108,3±3,4 110,2±2,6 
ЦИ 118 ± 3 119 ± 3 

Примечание:* ― статистически значимое отличие между показателями ХМ ЭКГ  до и после лечения мексикором 
(р<0,05). 
 
Ишемическое повреждение миокарда 
рассматривается как важный механизм развития его 
элекрической нестабильности. Реализация 
антиишемического, антиоксидатного, цито- и 
мембранопротекторного эффекта Мексикора тесно 
сопряжено с антиаритмической активностью данного 
препарата [1, 2, 8]. В ряде исследований была 
показана способность Мексикора уменьшать 
количество одиночных желудочковых экстрасистол и 
пароксизмов желудочковой тахикардии у пациентов с 
ИБС [1 – 3, 11]. При анализе желудочковых 

нарушений ритма обнаружено, что в 100% случаев 
наблюдались одиночные желудочковые 
экстрасистолы (ОЖЭ). При этом статистически 
значимой разницы в количестве данных аритмий до 
и после лечения не наблюдалось. Тогда как 
количество парных желудочковых экстрасистол 
(ПЖЭ) и групповых желудочковых экстрасистол 
(ГЖЭ) уменьшилось на фоне лечения мексикором в 
3,5 и 3 раза соответственно, а пароксизмы 
желудочковой тахикардии (ПЖТ) вообще не 
наблюдались (рисунок 3). 

 
Рисунок 5 - Желудочковые нарушения ритма у пациентов с ФП + ИИ до и после лечения мексикором (р<0,05). 

 
Отчетливым доказательством антиишемического 
эффекта Мексикора по данным ХМ ЭКГ является 
существенное уменьшение количества как 
безболевых (в 2,5 раза), так и в значительно большей 
мере эпизодов болевой ишемии миокарда после 
курсового применения препарата. В целом, 

суммарное количество эпизодов ишемии снизилось 
более, чем в 5 раз (таблица 6). При этом, уменьшение 
длительности эпизодов безболевой ишемии 
миокарда в 5 раз — обусловлено именно 
уменьшением количества эпизодов ишемии 
миокарда, а не укорочением их продолжительности. 

 
Таблица 6 - Количество эпизодов болевой и безболевой ишемии миокарда у пациентов с ФП + ИИ до и после лечения 
мексикором 

Показатель До лечения После лечения 
болевая ишемия миокарда 12 0 
безболевая ишемией 
миокарда 

10 4 

болевая и безболевая ишемия 
миокарда 

22 4 

Примечание:* ― статистически значимое отличие между показателями до и после лечения мексикором (р<0,05). 
 
Таким образом, у пациентов, перенесших КЭИ, 
мексикор вызывает активизацию метаболических 
процессов в ЦНС, которая проявляется в повышении 
функционального состояния структур, генерирующих 
основные ритмы ЭЭГ. Механизмы полушарных 

особенностей реорганизации биоэлектрической 
активности головного мозга под влиянием 
мексикора, можно полагать, обусловлены большей 
взаимосвязью структур правого полушария с 
диэнцефально-лимбическими образованиями, а 
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левого — со стволовой ретикулярной формацией, а 
также метаболическими различиями в работе левого 
и правого полушарий. Принимая во внимание 
гармонизирующее действие мексикора на 
биоэнергетические процессы в ЦНС у пациентов, 
перенесших КЭИ, мексикор может быть 
рекомендован для применения в комплексной 
реабилитации постинсультных пациентов. 
Выводы: 
1. У пациентов, перенесших ИИ, мексикор вызывает 
реорганизацию структуры биоэлектрической 
активности головного мозга. Тип частотно-
амплитудной реорганизации определяется 
полушарной локализацией инсульта, что, возможно, 
обусловлено различной связью полушарий с 
регулирующими мезэнцефальными структурами и 
синхронизирующими диэнцефальными структурами 
мозга. 
2. У пациентов с локализацией ИО в правом 
полушарии мексикор статистически значимо 
увеличивает интенсивность в диапазоне α1-, α2-
ритмов в пораженном и интактном полушариях, что 
свидетельствует об активном влиянии препарата на 
синхронизирующие диэнцефально-таламические 
структуры мозга. 
3. У пациентов с локализацией ИО в левом 
полушарии мексикор преимущественно снижает 
мощность в диапазоне медленных ритмов и в 

диапазоне β1-и β2-ритмов в двух полушариях, что 
обусловлено повышением метаболической и 
функциональной активности мезенцефально-
стволовых образований мозга. 
4. У пациентов, перенесших КЭИ, мексикор 
оказывает гармонизирующее влияние на 
биоэлектрическую активность головного мозга, 
усиливая мощность α-активности и снижая мощность 
медленных ритмов, что дает основание 
рекомендовать применение мексикора для 
реабилитации пациентов, перенесших КЭИ. 
5. У пациентов, перенесших КЭИ, в каротидном 
бассейне под влиянием мексикора улучшается 
церебральная гемодинамика в ВББ и в каротидном 
бассейне интактного полушария. 
6. На фоне курсового приема Мексикора у пациентов 
пожилого возраста, перенесших КЭИ, значительно 
снизилось количество желудочковых нарушений 
ритма высоких градаций (III-IV класс по Лауну), 
уменьшились явления болевой и безболевой ишемии 
миокарда. 
7. Положительное влияние мексикора на 
структурно-функциональное состояние мозга и 
сердца дает основания рекомендовать включение 
мексикора в комплексную систему реабилитации 
пациентов, перенесших КЭИ. 
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Түйін: Кардиоэмболиялық инсульт өткерген науқастарда, мексикор орталық жүйке жүйесіндегі метаболикалық 
үрдістердің белсенуін шақырады. Препарат кардиоэмболиялық инсульт алған науқастарға постинсультті 
науқастардың кешендік реабилитациялық ем құрамында қолдануға ұсынылуы мүмкін.  
Түйінді сөздер: кардиоэмболиялық инсульт, мексикор. 
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THE ROLE OF METABOLIC CYTOPROTECTORS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH  

CARDIOEMBOLIC STROKE 
 
Resume: Patients undergoing cardioembolic stroke mexicor causes activation of metabolic processes in the central nervous 
system. The drug can be recommended to patients after cardioembolic stroke in the complex rehabilitation of post-stroke 
patients. 
Keywords: cardioembolic stroke, mexicor. 
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Тригеминалды невралгия – үшкіл нервтің үшінші,екінші, сирек жағдайда бірінші тармақтарының аймақтарында 
қарқынды, ұшпалы ауру сезімдерімен сипатталатын, созылмалы қайталамалы ауру. Біз өз  клиникамызда  инешаншу 
тәсілдерін (таңдамалы инемен шаншу, аурикулярлы (құлақ жарғағымен) рефлексотерапия, күйдірі (цзю), 
фармакопунктура, көп инелі тітіркендіру, ваакумтерапия, сүлікпен емдеу әдісін қолдандық.  Осылайша, алынған оң 
нәтижелер бізге тригеминальды невралгиясы бар науқастарға дәстүрлі шығыс медицина тәсілдерін кешенді 
реабилитация үшін тағайындауға мүмкіндік береді. Бұл тәсілдерді  науқастар  жақсы көтереді, жанама әсерлер 
тудырмайды.  
Түйінді сөздер: Үшкіл нерв невралгиясы, инемен шаншу, дәрілік инешаншу, сүлікпен емдеу. 

 
Тақырытың өзектілігі: БҰҰ мәліметтері бойынша 
үшкіл нерв невралгиясының таралуы 100 000 
адамның  2 - 4  кездеседі 
Үшкіл нерв невралгиясын емдеу қазіргі кезде 
неврологияда өзекті мәселе болып табылады. 
Медицина тарихында үшкіл нерв невралгиясы 
туралы мәліметтер атақты қытай дәрігері Хуа-То 
еңбектерінде кездеседі. Еуропада  алғаш рет 1756 
жылы М.Андре бұл ауруды « ауру сезімдітарту» деп 
атап, бірнеше адамда осы аурудың көріністерінің 
қалай өткендігін  сипаттап жазған. Үшкіл нерв 
невралгиясы бетте болатын ауру сезімдерінің ішінде 
жиілігі бойынша екінші орын алады. [1]. 

Тригеминалды невралгия – үшкіл нервтің 
үшінші,екінші, сирек жағдайда бірінші 
тармақтарының аймақтарында қарқынды, ұшпалы 
ауру сезімдерімен сипатталатын, созылмалы  
қайталамалы ауру. Әдетте ауру сезімі ұзақтығы екі 
минуттан аспайтын, ұстамалы сипатта  және де екі 
ұстаманың арасында тыныштық кезеңдері болады. 
Ауру сезімі қарқындылғымен, кенет пайда болуымен 
сипатталып, электр тогымен соққандай әсер 
қалдырады. Науқастарда  сезімтал  нүктелер[3] (ауру 
сезімді және ауру сезімінсіз аймақтарда) мен сезімтал 
факторлар (көп жағдайда бұл жуыну, сөйлеу, тамақ, 
тістерін тазалау, ауа қозғалыстары, жанасу) болады. 
Алайда науқастардың жартысында аурудың 
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шарықтауынан  екі жылдан кейін ұстамалар 
аралығындағы кезеңде миофасциальды немесе 
невропатиялық аурулар қосылады. Бұл кезде ауру 
пароксизмдерінің  қарқындылығы  төмендеп, 
ұзақтығы үдейді. Құлақ маңы, самай,маңдай 
аймақтарындағы миофасциалды ауру сезімінің 
қарқындылығы  сыздамалы,тартпалы, ауру сезімінсіз 
болуы мүмкін. Күйдірмелі, ине сұққандай ауру сезімді 
невропатиялық ауру сезімі бетте, ауыз қуысында 
және жиі үшкіл нерв тармақтарына деструктивті 
араласулар(алкоголизация, ретрогассеральді  
терморизотомия, радиожиілікті әсер етулер) 
өткерген науқастарда кездеседі.[2]  
Зерттеу маңыздылығы: Аурудың дамуына әртүрлі 
қантамыр,эндокринді, аллергиялық бұзылыстар, 
сонымен қоса психогенді факторлар әсер етеді. 
Қазіргі кезде аурудың патогенезін түсіндіретін 
бірнеше теориялар бар. Солардың ішіндегі ең 
ықтималы  үшкіл нерв түбіршектерінің қыстырлып 
қалу.  Бұл бас сүйегінің  артықы шұңқырындағы 
көлемді үрдіс , мишық артерияларының кеңеюі мен 
дислокациясы, базилярлы артерияның аневризмасы, 
туннельді синдромның (көзастылық және  төменгі 
жақ астылық өзекте олардың туа біткен  тарылуында 
және  егде жаста қантамырлық аурулардың қосылуы 
кезінде екі  және үш   тармақтың қыстырылуы),есту 
және үшкіл нерв невриномасы, менингиома 
салдарынан болуы мүмкін.[4]  
Шеттен келетін патологиялық импульсацияның 
әсерінен үшкіл нервтің жұлындық ядросында  
афферентті импульсацияға тәуелді емес 
патологиялық күшейген қозудың қоздырғышы 
болып табылатын эпилептикалық тәрізді  «ошағы»  
түзіледі. Паталогиялық күшейген қозу ошағы   
ретикулярлы, мезенцефальды түзілімдерді, таламус 
ядросын, бас миы қыртысын, лимбикалық жүйені 
белсендендіріп, осылайша паталогияық алгогенді 
жүйені түзеді.  
Дифференциалды диагнозды үшкіл нерв 
невропатиясымен (атипті тригеминалды невралгия), 
тілжұтқыншақ нервісінің невралгиясымен, 
қанаттаңдай түйіні (Слудер синдромы), 
миофасциалды бет, Чарлен синдромдарымен,  жүйелі 
бас ауруларымен, созылмалы пароксизмальды 
гемикраниямен, бас сақинасымен жүргізу керек.[5]  
Ауру ауыр ағымымен және емінде тиімді тәсілдердің 
болмауымен ерекшеленеді. Үшкіл нерв 
невралгиясында анальгетиктер тиімсіз. Таңдау 
дәрілік заты  карбамазепин (финлепсин, тегретол) 
болып табылады. [7] Ноотропты,вазоактивті дәрілік 
заттарды қамтитын және В тобы дәрумендері мен 
жаңа дәуір антиконвельсанттарымен кешенді емдеу 
көрсетілген. Өкінішке орай үшкіл нерв невралгиясын  
эпилепсияға қарсы дәрілік заттармен емдеу  уақыты 
созылып әрі өршуі артып келеді. Консервативті емнің 
тиімсіздігі кезінде хирургиялық ем тағайындалады. 
Алайда артқы бассүйек шұңқырын трепанациялау 
мен үшкіл нерв түбіршектерінің байланысын, 
жоғарғы және төменгі алдыңғы мишық артериясы 
мен жоғарғы каверналық венаны  ревизиялауды 
қамтитын үшкіл нерв түбіршегін микроваскулярлы 
декомпрессиялау  қосымша ауыр соматикалық 
аурулары бар науқастар мен  егде жастағы адамдар 
үшін өте қауіпті. Үшкіл нерв түбіршектерін тері 
арқылы радиотолқынды деструкциялау, 
стереотаксикалық радиохирургияны қолдану барлық 
кезде мүмкіндік бермейді.[6] Сол себепті бұл ауыр 
ауруды емдеуде дәстүрлі медицина тәсілдерін 

кешенді емде қолдану өзекті әрі тиімді болып 
табылады.  
Зерттеу тәсілі:Тригеминальды невралгия емінде  
таңдамалы  ( инешаншу ) акупунктура әдісін басқа 
рефлекторлы әсер ету тәсілдерімен (күйдіру (цзю), 
микроинешаншу, көп инелік тітіркедіру, 
лазерлішаншу, (фармакопунктура) дәрілік инешаншу, 
сүлікпен емдеу, нүктелі массаж)  емдеуді кеңінен 
ұсынамыз. Кейде ауру синдромын басу үшін шеткері 
нүктелерді қолдану да тиімді болады. Биологиялық 
белсенді нүктелер(ББН) 4II, 10II, 11I, 7I, 36III, 5X, 
39XI, 41XI, 60VII, 2XII, 3XII нүктелері тиімді болып 
табылады[8].  Мойын аймағының нүктелеріне де әсер 
ету нәтижелі. Бұл тәсілде зақымданған тармақтар 
проекциясында орналасқан  шеткері және жергілікті 
инешаншу  нүктелері  бір-бірімен үйлеседі.Бұл әдіс   
3-4 емшара бойы жергілікті нүктелерге әсер етеді. 
Мысалы, бірінші тармақ иннервациялайтын аймақта  
шеткі 41XI  қоса 14 XI, 8 VIII, 23 X, 23-24 XIII, ВМ3, 
ВМ6 әсер етуге болады. Екінші тармақ 
иннервациялайтын аймақта  4 II  қоса  2,3,4,7 III, 19 VI 
нүктелерге әсер етуге болады.  Ал үшінші тармақ 
иннервациялайтын аймақта 44 III  бірге  17,21X; 2XI, 
20XI, 5, 6,7 III  нүктелеріне әсер етуге болады. Бір 
емшара кезінде беттің  2-3   және  дистальды 2-
3,сонымен бірге мойын аймағының  нүктелері 
қолданылады. Ауру синдромынан арылту үшін 
стимуляция қарқынды және ұзақ (30-40 мин) болуы 
тиісті.  Егде жасқағы адамдар үшін стимуляция 
қарқындылығы аз,бірақ  ұзаққа созылуы тиіс(40-90 
мин).  Инені енгізудің өзіндік (үлкен ине деп 
аталатын) арнайы тәсілі бар. Бұл кезде ине бір 
жергілікті нүктеге енгізіледі әрі ол нүкте арқылы 
келесі нүктеге зақымдалған тармақ проекциясын 
есепке ала отырып өткізіледі. I тармақ зақымдалса -
3ВМ  нүктесінен  14XI нүктесіне, II  тармақ 
зақымдалса -7III  нүктесінен  3XI нүктесіне, сонымен 
қоса 4III  нүктесінен  7III нүктесіне (әсіресе қатты 
ауру синдромында тиімді), III тармақ зақымдалса - 
4III нүктесінен  6III  нүктесіне немесе  24XIII  
нүктесінен төменгі жақ сүйек жиегімен оның 
бұрышына дейін өткізіледі.[9] 
Негізінен инешаншумен емдеуді  өзара бір-бірімен 
байланыстыру керек (таңдамалы ине шаншу, 
аурикулярлы  рефлексотерапию, лазерлі шаншу, 
күйдіру (цзю) көп инелі тітіркендіру, сүлікпен емдеу). 
Алайда ұстап тұрушы дәрілік терапияны 
(финлепсин). қолдануды асығыс  тоқтатуға   
болмайды. Тригеминальді невралгияның емі 
патогенезінің барлық факторларын есепке ала 
отырып,әр адамға дара  жүргізілуі тиіс. Жүргізілетін 
емшара саны аурудың ауырлығына және қосымша 
ауытқуларға байланысты. Орташа алғанда бірінші 
курс  15-17 емшарадан  тұруы мүмкін (алғашында 
күнде, кейін – күнара).  Курс аралық үзілістер5-7 
күннен  2-3  аптаға дейін болуы мүмкін. Барлығы 3-5 
курс жүргізіледі.  Ұстап тұрушы және алдын-алуға 
бағытталған курстар саны - 5-6 емшарадан тұрады. 
Емдеу шараларына сүлікпен емдеуді де қосқан тиімді. 
Қазіргі кезде бұл тәсіл жаңарып қана қоймай, 
медициналық тәжірибеде кеңінен қолданылып 
келеді. 
Медициналық сүліктің сілекей бездерінің шырышы 
қантамырлардың тарылуын жоятын, тромбқа қарсы, 
антисклеротикалық, қабынуға қарсы, 
тромболитикалық және ісінуге қарсы әсерге ие. 
Сүлікпен емдеуді қолдану аурудың патогенетикалық 
факторларына зақымдалған жүйке ұштарының 
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репарациясын белсендендіріп, зат алмасу үрдістерін 
жақсартып, ноцицептивті және антиноцицептивті 
жүйелердің сегментарлы әрі супрасегментарлы  
құрылымдарының қызметін  қалпына келтіру, 
лимбико-ретикулярлы кешен дисфункциясы әсерінен 
болатын қосымша вегетативті реакциялар мен үрей-
күйзелістік бұзылыстарды басу  арқылы  тиімді әсер 
етеді.  
 Әдетте сүлікпен емдеу  4-8 емшарадан тұрады. 
Алашқы  2-3 емшара күнде, ал қалған  2-3 емшараны  
аптасына бір рет жүргізеді. 
GI(II)4, GI(II)10, E(III)36, TR(X)5, VB(XI)41, V(VII)60, 
F(XII)2, F(XII)3 нүктелеріне әсер ету барынша тиімді. 
Мойын аймағының нүктелеріне әсер ету  VB(XI)20, 
VB(X)21, T(XIII)14, T(XIII)16  нәтижелі. 3-4 емшара 
кезінде  жергілікті нүктелерге әсер етеді (үшкіл нерв 
тармақтарының иннервациялау аймақтары бойынша. 
Бір емшара барысында беттің  2-3 нүктесіне  және 
дистальды  2-3 нүктеге, сонымен бірге мойын 
аймағының нүктелеріне әсер етеді.  ,Инешаншу  
уақыты  25-30 минут. Керек жағдайда 3-4 апта 
өткеннен кейін сүлікпен емдеудің қайталамалы 
курсы тағайындалады.[10] 
Зерттеу нәтижесі: 

Біздің клиникамызда үшкіл нерв  невралгиясының 
өршу сатысындағы  жастары 41 мен  78 
аралығындағы, олардың арасында 19 әйел, 8 еркек , 
барлығы 37 науқасқа инешаншу   тәсілдерін 
(таңдамалы инемен шаншу, аурикулярлы ( құлақ 
жарғағымен ) рефлексотерапия, күйдірі (цзю), 
фармакопунктура, көп инелі тітіркендіру, 
ваакумтерапия, сүлікпен,емдеу әдісін қолдандық.  
Кешенді ем нәтижесінде  18  науқста тұрақты 
ремиссия, 16  науқаста жақсару (ауру 
пароксизмдерінің айқындылығы мен жиілігінің 
айтарлықтай азаюы) байқалды, ал  3 науқаста ем оң 
әсер бермеді ( оларға хирургиялық ем ұсынылды).  
Осылайша, алынған оң нәтижелер бізге 
тригеминальды невралгиясы бар науқастарға 
дәстүрлі шығыс медицина тәсілдерін кешенді 
реабилитация үшін тағайындауға мүмкіндік береді. 
Бұл тәсілдерді  науқастар  жақсы көтереді, жанама 
әсерлер тудырмайды. 
Қорытынды: 
Сүлікпен емдеу әсіресе  артериалды гипертензия, 
көктамырлық энцефалопатия, қант диабеті, жақ 
сүйектері мен тістерінің қабынулық және   
дистрофиялық үрдістері бар науқастарға ерекше 
таайындалады.  
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МЕТОДЫ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 
 
Резюме: Тригеминальная невралгия - хроническое рецидивирующее заболевание, протекающее с ремиссиями и 
обострениями, характеризующееся чрезвычайно интенсивной, стреляющей болью в зонах иннервации третьей, 
второй и, крайне редко, первой ветвей тройничного нерва. В нашей клинике мы применили методы 
рефлексотерапии (классическое иглоукалывание, аурикулярную рефлексотерапию, прогревание, фармакопунктуру, 
многоигольчатое раздражение, вакуум-терапию, гирудорефлексотерапию) Таким образом, полученные 
положительные результаты позволяют нам рекомендовать методы традиционной медицины в комплексной 
реабилитации больных с тригеминальной невралгией. Эти методы доступны, хорошо переносятся пациентами, не 
вызывают побочных негативных эффектов. 
Ключевые слова: Тригеминальная невралгия, иглоукалывание, фармакопунктура, гирудотерапия. 
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METHODS OF TRADITIONAL MEDICINE IN COMBINED THERAPY OF TRIGEMINAL NEURALGIA 
 
Resume: Trigeminal neuralgia - a chronic relapsing disease, occurring with remissions and exacerbations, characterized by 
extremely intense, shooting pain in the zones of innervation of the third, second, and, rarely, the first branch of the trigeminal 
nerve. In our clinic we used methods of acupuncture (classical acupuncture, auricular acupuncture, warming, 
pharmacopuncture, many-needle stimulation, vacuum therapy, girudorefleksoterapiyu) Thus, the positive results obtained 
allow us to recommend the methods of traditional medicine in the complex rehabilitation of patients with trigeminal 
neuralgia. These techniques are available, well-tolerated, do not cause adverse effects. 
Keywords: Trigeminal neuralgia, gloukalyvanie, pharmacopuncture, hirudotherapy. 
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Статья посвящается актуальной проблеме (Современые принципы лечения Паркинсонизма).Паркинсонизм – синдром 
поражения экстрапирамидной системы, патогенез которого связан с прогрессирующей дегенерацией 
нигростриарных нейронов, в результате чего снижаются синтез дофамина и активность дофаминергических 
систем, активность же холинергических относительно или абсолютно повышается. В качестве 
противопаркинсонических средств применяют холинолитические препараты, производные аминоадамантана, 
ДОФА-содержащие средства, ингибиторы моноаминоксидазы типа Б, ингибиторы катехол-О-метилтрансферазы и 
агонисты дофаминовых рецепторов. 
Ключевые слова: паркинсонизм; холинолитические препараты, производные аминоадамантана, ДОФА-содержащие 
средства, ингибиторы моноаминоксидазы типа Б, ингибиторы катехол-О-метилтрансферазы и агонисты 
дофаминовых рецепторов. 
 
Актуальность. Болезнь Паркинсона (БП) — 
хроническое прогрессирующее заболевание, которым 
страдает около 1 % населения старше 60 лет. К 
немоторным проявлениям БП относятся нарушения в 
чувствительной сфере, нейропсихические, 
вегетативные нарушения, расстройства сна. 
Введение. Паркинсонизм – синдром поражения 
экстрапирамидной нервной системы, 
характеризующийся сочетанием дрожания, 
экстрапирамидной мышечной ригидности с 
симптомом “зубчатого колеса” и акинезии. По мере 
прогрессирования болезни появляется и четвертый 
симптом – постуральная неустойчивость. 
Различают болезнь Паркинсона, вторичный 
паркинсонизм (сосудистый, лекарственный, 
посттравматический, постэнцефалитический и др.) и 
синдром паркинсонизма при дегенеративных и 
наследственных заболеваниях ЦНС (стрионигральная 
дегенерация, прогрессирующий супрануклеарный 
паралич, оливопонтоцеребеллярная атрофия, 
идиопатическая ортостатическая гипотония, болезни 

Альцгеймера и Пика, гепатоцеребральная 
дегенерация, хорея Гентингтона, семейная 
кальцификация базальных ганглиев и др.). Несмотря 
на различную этиологию этих заболеваний, 
патогенез клинических симптомов сходен и связан с 
прогрессирующей дегенерацией нигростриарных 
нейронов, в результате чего снижаются синтез 
дофамина и активность дофаминергических систем, 
активность же холинергических относительно или 
абсолютно повышается. Все основные подходы к 
фармакотерапии паркинсонизма направлены на 
коррекцию этого дисбаланса нейромедиаторов, 
обеспечивающих деятельность экстрапирамидной 
нервной системы.[1] 
Цель исследования. Целью настоящего 
проспективного, моноцентрического, 
неинтервенционного исследования (НИИ)  являлся 
сбор дополнительной информации в отношении 
эффективности, безопасности и переносимости 
противопаркинсонических средств. 

 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА 
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Материалы и методы. Для фармакотерапии 
паркинсонизма применяют холинолитические 
средства, производные аминоадамантана, ДОФА-
содержащие средства (ДСС), ингибиторы 
моноаминоксидазы (МАО) типа Б, ингибиторы 
катехол-О-метилтрансферазы (КОМТ) и агонисты 
дофаминовых рецепторов (АДР). 
Индивидуальная чувствительность к ППС 
вариабельна. Порог эффекта ППС определяется 
минимальной дозой одного ППС, которая уменьшает 
проявления паркинсонизма. Все ППС могут давать 
побочные эффекты. Порог побочного действия 
определяется дозой препарата, вызывающей 
побочные реакции. “Промежуток” между этими 
порогами определяет границы 
фармакотерапевтического окна, или величину 
оптимальной индивидуальной дозы каждого ППС. 
Общим правилом при назначении любого ППС 
является начало лечения с субэффективной дозы и 
последующее очень медленное ее наращивание (в 
среднем в течение 1 – 1,5 мес) для выбора дозы, 
дающей минимальный эффект (доза порога эффекта). 
Необходимость такого подхода объясняется тем, что 
по мере прогрессирования болезни доза порога 
эффекта повышается, а порог дозы, вызывающей 
побочные реакции, снижается, то есть 
суживаются границы фармакотерапевтического окна. 
Холинолитические средства при паркинсонизме 
купируют относительное или абсолютное повышение 
активности холинергических систем. Несмотря на то, 
что различные препараты этой группы являются 
аналогами , на практике нередко отмечается 
преимущественная индивидуальная 
чувствительность больных к одному из них. С целью 
выявления индивидуальной чувствительности в 
начале лечения каждые 3 – 4 мес один 
холинолитический препарат заменяют другим. В 
дальнейшем наиболее эффективный препарат 
назначают для постоянного приема с заменой его 1 – 
2 раза в год на срок 1 мес другим холинолитическим 
препаратом, чтобы избежать возможного 
привыкания. Если возникают сомнения в 
эффективности холинолитического препарата, его 
отменяют. Ухудшение симптомов паркинсонизма 
после внезапной отмены свидетельствует о том, что 
назначенное лечение было эффективным, и тогда 
прием препаратов возобновляют. Холинолитические 
средства противопоказаны при глаукоме и аденоме 
предстательной железы. Побочные явления в виде 
сухости во рту, затуманивания зрения 
свидетельствуют об индивидуальной передозировке 
и требуют коррекции однократной и суточной дозы 
[1,2]. 
В связи с неблагоприятным влиянием на 
когнитивные функции лечение холинолитическими 
средствами не начинают в пожилом и старческом 
возрасте, а также у больных с деменцией. 
Препараты этого класса обладают 
холинолитическими свойствами и улучшают 
кругооборот дофамина в дофаминергических 
синапсах. Аналоги амантадина гидрохлорида 
 назначают 2 – 3 раза в день по 1 таблетке (0,1 г). 
Чаще эти препараты добавляют к холинолитическим 
средствам или ДСС при снижении их эффекта, но они 
могут применяться и как средство начальной 
терапии. Как правило, сначала назначают 
половинную дозу (0,05 г) 2 – 3 раза в сутки, а потом 
постепенно в течение 3 – 4 нед увеличивают ее до 

средней суточной (0,3 г). Побочными эффектами при 
лечении амантадином являются беспокойство, 
несистемное головокружение, появление 
“мраморной” окраски кожи дистальных отделов 
конечностей, отечность голеней, зрительные 
иллюзии. Глюкуронид мидантана – глудантан (0,2 г) 
уступает в фармакотерапевтической активности 
амантадину гидрохлориду, но реже дает побочные 
эффекты. 
Поскольку дофамин, как и другие катехоламины, не 
проходит через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), 
для заместительной терапии применяют 
метаболический предшественник дофамина – 
леводопу (L-диоксифенилаланин), которая проходит 
через ГЭБ и в дофаминергических нейронах под 
действием церебральной ДОФА-декарбоксилазы 
(ДДК) превращается в дофамин. Метаболизм 
леводопы под действием ДДК и катаболизм 
дофамина под действием МАО типа В и КОМТ 
представлены на схеме. 
Препараты “чистой” леводопы  содержат 0,25 или 0,5 
г активного вещества. Лечение леводопой может 
служить дополнением к комбинированной терапии 
холинолитическими средствами, амантадином или 
АДР, либо применяться как монотерапия в начале 
лечения паркинсонизма. Лечение начинают с 
субпороговой дозы (125 мг леводопы) и постепенно, в 
течение 1,5 – 2 мес, повышают дозу до наступления 
эффекта. При быстром увеличении индивидуальной 
дозы возрастает риск раннего появления побочных 
эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта и 
сердечно-сосудистой системы. Это обусловлено тем, 
что в желудочно-кишечном тракте и кровяном русле 
происходит “преждевременное” 
декарбоксилирование леводопы с образованием не 
только дофамина, но и норадреналина и адреналина. 
Это в 50 – 60% случаев приводит к появлению 
тошноты, рвоты, кишечным дискинезиям, 
нарушению сердечного ритма, стенокардии и 
колебанию артериального давления. Поэтому 
назначение “чистой” леводопы нежелательно при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
ишемической болезни сердца с нарушением ритма, 
стенокардией [3]. 
Препараты, содержащие леводопу с ингибитором 
периферической ДДК – карбидопой или 
бенсеразидом. Ингибиторы периферической ДДК 
тормозят преждевременное декарбоксилирование 
леводопы в желудочно-кишечном тракте и 
кровеносном русле . Соотношение количества 
леводопы и ингибитора ДДК в разных препаратах 
различно . Чем больше содержание ингибитора, тем 
меньше риск побочных эффектов со стороны 
желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой 
системы. 
При приеме препаратов леводопы с ингибитором 
ДДК частота сердечно-сосудистых и 
гастроэнтерологических осложнений снижается до 4 
– 6%. В то же время торможение “преждевременного” 
декарбоксилирования в 5 раз увеличивает 
поступление принятой дозы леводопы через ГЭБ в 
головной мозг. Поэтому при замене “чистой” 
леводопы препаратами с ингибитором ДДК 
назначают в 5 раз меньшую дозу леводопы (в 
пересчете на “чистую” леводопу. Например, если 
больной принимал в день 3 г “чистой” леводопы, то 
количество леводопы в сутки в составе препаратов с 
ингибитором периферической ДДК должно быть в 5 
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раз меньше (3000 мг : 5 = 600 мг) и составит 
приблизительно 2,5 таблетки накома или синемета 
(625 мг леводопы), или 6 капсул мадопара-125, или 3 
капсулы мадопара-250 (600 мг леводопы). 
Если препараты леводопы с ингибитором 
назначаются в виде начальной терапии, то лечение 
начинают с субпороговых доз (например, 1/4 
таблетки синемета или накома 2 раза в сутки) с 
постепенным повышением дозы в течение 3 – 5 нед. 
Поскольку ингибитор периферической ДДК не 
проходит через ГЭБ и не влияет на образование в 
мозге дофамина, норадреналина и адреналина, риск 
неврологических и психических побочных симптомов 
остается таким же, как и при приеме 
“чистой” леводопы. Поэтому суточная доза препарата 
с ингибитором ДДК в большинстве случаев не должна 
превышать 750 мг леводопы. 
Применение витамина В6 в сочетании с “чистой” 
леводопой нецелесообразно, в то же время при 
лечении препаратами леводопы, 
содержащими ингибитор ДДК, назначение витамина 
В6 возможно. 
Ингибиторы МАО типа B  препятствуют 
метаболической деградации наличного дофамина, 
образовавшегося в процессе эндогенного синтеза из 
лекарственной леводопы. Благодаря этому 
поддерживается более высокий и стабильный 
уровень наличного дофамина, сглаживаются 
проявления феномена истощения дозы, включения – 
выключения и другие проявления моторных 
флюктуаций. 
В большинстве случаев для достижения указанного 
эффекта, который, однако, никогда не бывает 
значительно выражен, достаточно принимать 

селегилин по 5 мг 2 – 3 раза в сутки. Некоторые 
авторы считают необходимой дозу 40 мг/сут. 
КОМТ в результате естественного метаболизма 
преобразует L-ДОФА в 3-0-метилдофу, а дофамин – в 
3-0-метилдофамин. Эти продукты не участвуют в 
осуществлении функции дофаминовых нейронов. 
Ингибиторы КОМТ препятствуют метаболизму 
дофамина и его предшественника. Ингибитором 
КОМТ, не проходящим ГЭБ и поэтому 
метаболизирующим леводопу на “периферии”, 
является энтакапон, а ингибитором, проходящим ГЭБ, 
т. е. действующим и “на периферии”, и в головном 
мозге, – толкапон. 
Добавление толкапона к ДСС повышает и 
пролонгирует стабильный уровень леводопы в 
плазме на 65%. Добавление ингибиторов КОМТ 
увеличивает фармакотерапевтическую 
эффективность и корригирует моторные 
флюктуации в 83% случаев чаще, чем добавление АДР 
(69% случаев). 
В отличие от всех упомянутых выше лекарств 
АДР  способны действовать непосредственно на 
постсинаптические дофаминовые рецепторы “в 
обход” дегенерированного дофаминергического 
нейрона. 
В основе корригирующего влияния АДР на 
проявления клинического патоморфоза лежит 
сочетание стимулирующего действия на 
постсинаптические рецепторы и модулирующего 
действия на функцию пресинаптического 
дофаминергического нейрона. 
Пирибедил (агонист как Д1, так и Д2-рецепторов) 
оказался эффективнее бромокриптина (агонист Д2-
рецепторов) при назначении в виде монотерапии и 
при добавлении к ДСС [3,4]. 

 
Таблица 1 – Противопаркинсонические препараты 

I. Препараты, содержащие только леводопу 

Levodopa 1 таблетка/капсула – 0,25 или 0,5 
г 

Максимальная суточная доза – 
3,0 г 

II. Препараты, содержащие леводопу в комбинации с ингибитором периферической ДДК 

Препарат Содержание 
леводопы, мг 

Содержание 
ингибитора, мг 

Леводопа/ингибитор 
ДДК 

Максимальная 
суточная доза, 
мг(таблеток) 

Таблетки: 

синемет наком 250 25 10 : 1 750 (3) 

Капсулы: 

мадопар-125 100 25 4 : 1 7 капсул 

мадопар-250 200 50 4 : 1 3 капсулы 

Таблетки: 

Tidomet LS 100 10 10 : 1 700 (7) 
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Tidomet Plus 100 25 1 : 1 700 (7) 

Tidomet Forte 250 25 10 : 1 750 (3) 

III. Препараты пролонгированного действия, содержащие леводопу и ингибитор ДДК 

Капсулы: 

Мадопар HBS 100 25 4 : 1900 (9) 

Таблетки: 

синемет CR 200 50 4 : 1900 (4, 5) 

наком R 200 50 4 : 1900 (4, 5) 

 
Результаты и обсуждение. 
При рациональном подборе оптимальной 
индивидуальной дозы выраженный 
фармакотерапевтический эффект ДСС без появления 
побочных реакций сохраняется обычно в течение 4 – 
7 лет, после чего даже при приеме привычной 
оптимальной дозы отмечаются разнообразные 
побочные реакции и изменения типичной 
клинической картины паркинсонизма (клинический 
патоморфоз) с появлением ряда феноменов. 
Феномен истощения эффекта однократной дозы 
обусловлен укорочением продолжительности 
действия лекарств. Эффект препаратов значительно 
уменьшается и даже исчезает через короткие 
промежутки времени после приема леводопы 
(например, спустя 2 – 3 ч), в результате чего 
возобновляются симптомы заболевания. Такие 
изменения двигательной активности обычно четко 
связаны с временем приема лекарств и определяются 

как простые моторные флюктуации. Феномен 
“включение – выключение” заключается в том, что 
эффект очередной однократной дозы леводопы 
спустя определенное время после приема лекарств 
(30 – 60 мин) наступает очень быстро – в течение 5 – 
15 мин (“включение”) продолжается 1 – 1,5 ч и так же 
быстро исчезает (“выключение”). При быстром 
включении состояние может измениться от почти 
полной обездвиженности до почти полной 
раскованности. Значительные колебания 
двигательной активности в течение дня не 
обязательно происходят внезапно и не всегда четко 
связаны с приемом лекарств. Эффект однократной 
дозы становится недостаточным, отсроченным по 
времени, а иногда очередная доза может вообще не 
дать лечебного эффекта. Такие непредсказуемые 
колебания двигательной активности называют 
“сложными моторными флюктуациями”.[4] 

 
Таблица 2 – Достоинства и недостатки леводопы 

Достоинства   Недостатки 
• Высокая эффективность у большинства боль- 
ных 
• Эффективность в отношении большинства сим- 
птомов паркинсонизма 
• Увеличение продолжительности жизни больных 
 

• Развитие побочных эффектов периферического 
и центрального генеза 
• Отсутствие влияния на некоторые симптомы 
заболевания (застывание, постуральная неста- 
бильность, вегетативные нарушения) 
• Отсутствие влияния на темп прогрессирования 

 
Феномен “застывания” проявляется состоянием 
внезапной пароксизмальной акинезии. Выделяют 
акинезию начала движения (стартовые затруднения 
движения), “акинезию поворота”, “акинезию порога”. 
Акинезия часто сопровождается топтанием на месте 
или постуральной нестабильностью. 
Если проявления клинического патоморфоза 
наступают в определенное время после приема ДСС, 
то их уменьшения можно добиться изменением 
кратности приема, величины какой-либо 
однократной дозы утром, днем или вечером. Однако 
возможности такого подхода ограничены. 
Более эффективной оказалась фармакологическая 
коррекция с помощью ДСС пролонгированного 
действия, ингибиторов МАО типа Б, агонистов 
дофаминовых рецепторов. 
Технология изготовления ДССПД обеспечивает 
постепенное высвобождение, а следовательно, и 

всасывание леводопы и ингибитора ДДК из принятой 
внутрь таблетки (синемет CR, наком R) или капсулы . 
При приеме этих препаратов более стабильный 
уровень концентрации препарата в крови и более 
равномерный синтез дофамина из лекарств в 
головном мозге позволяет уменьшить выраженность 
простых и сложных моторных флюктуаций, 
уменьшает частоту и степень лекарственных 
дискинезий, возникающих при приеме ДСС 
непролонгированного действия. 
Биодоступность синемета CR и мадопара HBS меньше, 
чем биодоступность традиционных препаратов 
(синемета и мадопара). Поэтому в случае замены 
традиционных ДСС на препараты пролонгированного 
действия доза леводопы для получения прежнего 
противопаркинсонического эффекта может быть 
увеличена на 20 – 30%. При приеме ДССПД кратность 
приема в течение дня может быть уменьшена. Если 
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эти препараты применяют в начале лечения больных 
паркинсонизмом (на начальной стадии), 
равномерный фармакотерапевтический эффект 
иногда удается получить при приеме препаратов 1 – 2 
раза в сутки. 
В последние годы препараты, корригирующие 
патоморфоз, предлагают применять для начальной 
терапии паркинсонизма. Тактика подбора 
индивидуальной оптимальной дозы такая же, как и 
для других ППС. Опыт показывает, что по 
эффективности с традиционными ДСС могут 
сравниться только ДССПД. Препараты селегилина и 
АДР имеют гораздо более низкий потенциал 
антипаркинсонического эффекта. Одним из 

оснований для применения в качестве начальной 
фармакотерапии ингибиторов МАО типа Б является 
предположение о том, что дегенерации 
нигростриарных нейронов при паркинсонизме 
способствует усиление перекисного окисления 
липидов. В многоцентровом исследовании 
“Антиоксидантная терапия депренилом и 
токоферолом при паркинсонизме” (ДАТАТОР), в 
котором применялись селегилин (10 мг в день) и 
токоферол (2000 МЕ в день), показано замедление 
прогрессирования паркинсонизма. Однако гипотезу 
об эффективности антиоксидантов при лечении 
паркинсонизма нельзя считать доказанной [3]. 

 
Таблица 3 –  Центральные и периферические осложнения дофасодержащей терапии 

Периферические побочные эффекты  
 

Центральные побочные эффекты 

• Гастроэнтерологические осложнения (тошнота, 
рвота, диспепсия, потеря аппетита) 
• Сердечно-сосудистые нарушения (аритмии, сте- 
нокардия, неустойчивость АД, ортостатическая 
гипотензия) 
 

• Психические нарушения (возбуждение, спутан- 
ность, галлюцинации, иллюзии, депрессии, ма- 
нии, нарушения сна) 
• Флуктуации 
• Дискинезии 

 

 
Рисунок 1 - Обмен дофамина 

 
Вывод. Таким образом, несмотря на попытки учёных 
найти препараты с нейропротекторными свойствами, 
а также на определённые успехи нейрохирургических 
вмешательств, в настоящее время главным видом 
лечения БП остаётся заместительная терапия. 
Приведённые данные свидетельствуют о том, что 
леводопа является несомненным достижением 
современной фармакологии и по своей 
эффективности не имеет конкурентов среди других 
лекарственных средств для лечения паркинсонизма. 
Однако, кроме знания о существовании данного 
класса препаратов, необходимо их правильно 
назначать и контролировать эффективность. 

Неуклонное прогрессирование заболевания требует 
пожизненного применения леводопасодержащих 
препаратов. Леводопа оказывает положительный 
эффект в течение всего срока её назначения, и сила её 
лечебного эффекта не снижается даже на поздних 
стадиях болезни, однако из-за грубейших 
нейродегенеративных изменений в головном мозге 
возможности её влияния на моторику пациента 
снижаются. Дальнейшее развитие этого направления, 
по-видимому, будет связано с поиском новых 
возможностей доставки леводопы в головной мозг и 
поддержания устойчивой концентрации леводопы в 
базальных ганглиях. 
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ПАРКИНСОНИЗМНІҢ ЗАМАНАУИ ЕМДЕУ ПРИНЦИПТЕРІ 

 
Түйін: Бұл мақала өзекті (Паркинсонизмнің заманауи емдеу әдістері) мәселеге арналады. Паркинсонизм - 
экстрапирамидті жүйенің зақымдану синдромы, оның патогенезі нигростриальды нейрондар дегенерациясының 
өршуімен байланысты, нәтижесінде допамин мен допаминдік жүйе синтезі төмендейді,холинергиялық жүйе 
синтезінің белсенуі жоғарылайды. Паркинсонға қарсы зат ретінде холинолитикалық, аминоадамантан туындылары, 
ДОФА-құрамды заттар, моноаминооксидаза Б түрінің тежегіштері,  катехол-О-метилтрансфераза тежегіштері, 
допамин рецепторларының агонисттері қолданылады. 
Түйінді сөздер: паркинсонизм; холинолитикалық препарат, аминоадамантан, ДОФА-құрамды заттар, 
моноаминоксидаза Б типті тежегіштер, катехол-О-метилтрансфераза тежегіштері және дофаминдік рецепторлар 
агонисттері. 
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MODERN PRINCIPLES OF TREATMENT OF PARKINSONISM 

 
Resume: This article is devoted to an actual problem (Modern principles of treatment of Parkinsonism).Parkinsonism - the 
defeat syndrome extrapyramidal system, the pathogenesis of which is associated with progressive degeneration of 
nigrostriatal neurons, resulting in reduced dopamine synthesis and activity of dopaminergic systems, the cholinergic activity 
relative or absolute increases. As used holinoliticheskie antiparkinsonian drugs aminoadamantane derivatives, including 
means-Dopa, monoamine oxidase type B inhibitors, inhibitors of catechol-O-methyltransferase and dopamine receptor 
agonists. 
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monoamine oxidase type B inhibitors, inhibitors of catechol-O-methyltransferase and dopamine receptor agonists. 
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Проводился терапевтический лекарственный мониторинг (ТЛМ) карбамазепина с использованием метода 
байесовского математического моделирования. Создана база данных фармакокинетических характеристик 
пациентов в отношении карбамазепина. По результатам проведенного терапевтического лекарственного 
мониторинга  карбамезепина была проведена коррекция терапии эпилепсии. 
Ключевые слова: Терапевтический лекарственный мониторинг (ТЛМ), карбамазепин, эпилепсия, фармакокинетика, 
диапазон терапевтической концентрации, компьютерная программа MM-USCPACK. 
 
Актуальность. Одной из актуальных проблем 
данного заболевания является его высокая 
распространенность (5–7 случаев на 1000 взрослого 
населения, 10 случаев – на 1000 детского населения). 

В настоящее время благодаря современным 
антиэпилептическим препаратам более чем у 65% 
пациентов достигается стойкая медикаментозная 
ремиссия, но, к сожалению, отечественные 
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специалисты не всегда имеют в арсенале те 
препараты, которые бы удовлетворяли как больных, 
так и врачей. Как показал опыт крупнейших мировых 
центров по диагностике и лечению эпилепсии, эта 
болезнь поддается лечению[1]. 
Введение. Оптимизация фармакотерапии с помощью 
терапевтического лекарственного мониторинга 
(ТЛМ)для таких групп лекарственных средств (ЛС), 
как антиконвульсанты, цитостатики,сердечные 
гликозиды, антибиотики и других 
препаратов,реализующих свой фармакологический 
эффект в узком диапазоне эффективных 
концентраций, является первостепенной задачей в 
современной клинической практике. К сожалению, 
зачастую лечение больных проводится исходя из 
«средних» доз, «средних» интервалов времени, 
рассчитанных на «среднего» больного [2]. Нередко 
последствиями такой «усредненной» терапии 
является неэффективность лечения, нежелательные 
побочные эффекты. Подобные негативные явления 
случаются даже при верно поставленном диагнозе и 
формально правильном выборе препаратов. Это 
прежде всего связано с тем, что клиницистами 
зачастую не учитываются индивидуальные 
особенности организма пациента, такие как 
метаболический статус в отношении выбранных 
лекарственных препаратов и прочие 
индивидуальные фармакокинетические особенности. 
Для проведения ТЛМ очень важно правильно 
выстроить взаимодействие между «клиникой» и 
«лабораторией», т.е. выстроить эффективный 
механизм обратной связи между клиницистами и 
сотрудниками лаборатории фармакокинетики. 
Необходимо,чтобы сотрудники 
фармакокинетической лаборатории могли правильно 
и доступно сформулировать рекомендации в 
отношении режима дозирования лечащему врачу 
конкретного пациента,а лечащий врач,в свою 
очередь,мог бы на основании их интерпретации 
принять единственно верное решение. Важным 
подспорьем в таком взаимодействии стало появление 
в медицинском арсенале компьютерных 
программ,основанных на принципе популяционного 
моделирования с применением байесовского 
подхода.Одной из таких программ является 
компьютерная программа MM-USCPACK, 
разработанная сотрудниками лаборатории LAPK 
(Laboratory of applied pharmacokinetic of the Keck 
School of Medicine at the University of Southern 
California, USA). Принцип, положенный в основу 
работы данной программы-статистический метод 
NPEM (non parametric expectation maximisation), 
непараметрический метод максимизации 
вероятности. Этот метод использует байесовский 
подход и позволяет работать даже с такими данными, 
которые содержат только одно измерение 
концентрации препарата. Особенностью 
байесовского подхода является принцип 
максимального использования имеющейся в наличие 
априорной информации (в нашем случае это сумма 
данных популяционной фармакокинетики),ее 
непрерывного пересмотра и переоценки с учетом 
получаемых выборочных данных об исследуемом 
явлении или процессе (в нашем случае данные о 
концентрации ЛС в крови пациента) [3]. 
Цель и задачи. Целью исследования стала выработка 
стратегии  взаимодействия лаборатории 
клинической фармакокинетики и лечащих врачей -

эпилептологов в процессе подбора оптимальной 
схемы дозирования карбамазепина с учетом 
межиндивидуальных различий фармакокинетики 
данного препарата. К важным задачам данно го  
исследования следует отнести внедрение в 
клиническую практику НЦН РАМН методов 
компьютерного популяционного моделирования с 
помощью программы MM-USCPACK для оптимизации 
фармакотерапии эпилепсии, разработку алгоритма 
оптимального применения ТЛМ[4]. 
Материалы и методы. ТЛМ проводили у 26 больных 
фокальной эпилепсией (14 мужчин,12 женщины), 
обратившихся в научно-консультативное отделение  
Неврологии. Средний возраст -38,6 ± 15,6 лет, 
Средняя масса тела -76,5 ± 14,4 кг. Криптогенной 
фокальной эпилепсией страдали (КФЭ)-11 больных, 
разными формами симптоматической фокальной 
эпилепсии (СФЭ)- 15 больных. Верификация диагноза 
проводилась на основании данных анамнеза, 
характера припадков, ЭЭГ, включая и мониторинг 
ЭЭГ, МРТ головного мозга, в т.ч. с использованием 
режимов, позволяющих оптимизировать диагностику 
поражений гиппокампа  и гетеротопии серого 
вещества. Большинство больных (19 человек) 
принимало карбамазепин в режиме  
монотерапии,один больной (№ 18)-в сочетании с 
леветирацетамом [5]. Суточные дозы варьировали от 
200 до 1400 мг. ТЛМ карбамазепина осуществлялся у 
больных после завершения процесса аутоиндукции, 
т.е. для исследования отбирались больные, 
принимавшие карбамазепин не менее 1,5 мес. 
Отбор крови для ТЛМ производили у каждого 
пациента двукратно по принципу «пик-спад»: первый 
отбор крови производился утром натощак, до приема 
карба-мазепина, что, согласно литературным данным, 
соответствует минимальной стационарной 
концентрации карбамазепина в крови CSSmin[6], 
второй отбор осуществляли через 3 ч после приема 
препарата, что соответствовало максимальной 
стационарной концентрации CSSmax. 
Результаты. Результаты ТЛМ карбамазепина и 
рассчитаные на их основании с помощью программы 
MM-USCPACK индивидуальные фармакокинетические 
характеристики пациентов представлены в таблице 1 
[7]. Из данной таблицы видно, что представленные в 
ней показатели имеют высокую вариабельность. При 
этом следует отметить, что усредненные 
фармакокинетические показатели согласуются с 
литературными данными. Так,минимальная 
стационарная концентрация СSSmin[8] (SS – steady 
state) карбамазепина в плазме крови больных 
составляла в среднем = 6,97 ± 2,46 мкг/мл (от 1,77 до 
13,0 мкг/мл),а максимальная стационарная 
концентрация имела среднее значение СSSmax= 8,11 
± 2,97 мкг/мл (от 2,69 до 18,12 мкг/мл) [9]. В группе 
пациентов с ремиссией средние значения со-ставили: 
СSSmin = 5,8±1,97 мгк/мл,СSSmax = 6,89±2,13 мгк/мл, 
в группе больных, нуждающихся в коррекции 
терапии,средние концентрации были:СSSmin = 
7,89±2,34 мкг/мл,СSSmax= 9,25±3,19 мгк/мл. Таким 
образом, показатели у больных в ремиссии были даже 
несколько ниже, хотя различия статистически не 
достоверны.Эти данные позволяют сделать вывод о 
том, что индивидуальный подбор дозирования с 
применением методов ТЛМ дает возможность 
достигать положительного терапевтического 
эффекта при назначении более низких доз препарата. 
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Таблица 1 - Фармакокинетические параметры карбамазепина 
№  Возраст, 

лет 
Вес, 
Кг 

Cmin, 
мкг/мл 

Cmax,  
мкг/мл 

Kabs,  
ч 
- 

T1/2abs,  
ч 

KeI, 
ч 
-1 

T1/2el, 
ч 

Clapp, 
л/ч 

VS1,  
Л  

 1 25 69 5,16 9,9 1,360 0,510 0,050 13,923 0,053 1,066 

    2 22 95 9,34 8,36 1,042 0,665 0,047 14,767 0,027 0,572 

    3 56 95 8,05 6,93 1,048 0,661 0,047 14,732 0,027 0,572 

    4 29 50 3,49 5,38 1,313 0,528 0,053 12,955 0,057 1,057 

    5 27 79 4,03 4,51 1,038 0,667 0,047 14,727 0,028 0,586 

    6 24 78 6,06 8,09 1,030 0,673 0,049 14,250 0,034 0,706 

    7 49 58 7,34 8,54 1,048 0,661 0,047 14,737 0,027 0,571 

    8 34 79 7,29 12,4 1,044 0,664 0,047 14,757 0,027 0,571 

    9 34 76 7,66 10,76 1,046 0,662 0,047 14,747 0,027 0,571 

   10 27 68 6,6 8,67 0,705 0,983 0,089 7,782 0,083 0,933 

   11 58 76 2,99 3,48 1,048 0,662 0,047 14,723 0,049 1,034 

   12 23 60 9,67 9,84 0,539 1,286 0,041 16,707 0,040 0,970 

   13 56 82 6,31 6,8 0,572 1,212 0,042 16,556 0,041 0,971 

   14 62 64 5,14 5,78 1,021 0,679 0,011 65,132 0,013 1,230 

   15 21 66 5,39 6,03 1,034 0,670 0,032 21,351 0,027 0,839 

   16 36 90 7,56 8,22 1,256 0,552 0,047 14,794 0,051 1,079 

   17 28 78 9,97 11,12 0,539 1,285 0,041 16,862 0,040 0,980 

   18 71 93 3,9 5,86 0,592 1,170 0,042 16,377 0,041 0,964 

   19 40 65 8,78 9,41 0,547 1,267 0,042 16,635 0,040 0,968 

   20 52 52 1,77 2,69 1,205 0,575 0,055 12,641 0,057 1,041 

   21 45 64 3,36 5,49 0,748 0,927 0,045 15,572 0,043 0,966 

   22 43 103 6,38 6,84 0,576 1,204 0,043 16,249 0,041 0,950 

   23 68 101 4,08 4,35 1,020 0,680 0,009 76,659 0,011 1,259 

   24 28 73 8,17 7,83 1,552 0,447 0,056 12,483 0,092 1,661 

  25 18 67 11,51 11,14 1,393 0,497 0,051 13,529 0,056 1,086 

  26 30 72 6,47 8,55 1,273 0,544 0,053 12,983 0,034 0,643 

      
Всасывание карбамазепина из ЖКТ происходит  
довольно быстро[10]. У 12 пациентов (25,5% от 
общего количества исследуемых) обнаружено 
замедление процесса абсорбции препарата из ЖКТ. 
Обсуждение. 
Основным итогом проведенной работы стало то,что в 
результате ТЛМ карбамазепина у 26 больных с 

различной формой эпилепсией, длительное время 
находившихся на монотерапии, с помощью 
программы  MM-USCPACK была эффективно 
проведена коррекция дозировки и схемы 
дальнейшего лечения у 15 пациентов. 
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Клиникалық фармакология және фармакотерапия кафедрасы  
 

ЭПИЛЕПСИЯНЫҢ ФАРМАКОТЕРАПИЯСЫНДАҒЫ ЖАҢА ӘДІСТЕР:ТӘЖІРИБЕГЕ БАЙЕСОВСКИЙ 
ФАРМАКОКИНЕТИКАЛЫҚ ӘДІСІН МОДЕЛЬДЕУ. 

 
Түйін: Математикалық модельдеудің Байесовский  әдісімен карбамазепинді қолдану арқылы терапевтік дәрілік 
мониторинг (ТДМ) жүргізілді.Карбамазепинге қатысты фармакокинетикалық жүйе құрылды.Терапевтік дәрілік 
мониторинг қорытындысы бойынша эпилепсия емінің коррекциясы жүргізілді.  
Түйінді сөздер: Терапевтикалық дәрілік мониторинг (ТЛМ), карбамазепин, эпилепсия, фармакокинетика, 
терапевтикалық концентрация арақашықтығы, компьютерлі  программа MM-USCPACK 
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NEW METHODS FOR THE OPTIMIZATION OF PHARMACOTHERAPY OF EPILEPSY: EXPRIENCE OF INTRODUCTION 

BAYESIAN PHARMACOKINETIC MODELING. 
 
Resume: Conducts therapeutic drug monitoring (TDM) of carbamazepine using a Bayesian method of mathematical 
modeling .  A database of the pharmacokinetic characteristics of these patients against carbamazepine. As a result of 
therapeutic drug monitoring correction of epilepsy therapy was conducted karbamezepina. 
Keywords:Therapeutic drug monitoring (TDM), carbamazepine, epilepsy, pharmacokinetics, therapeutic concentration 
range, the computer program MM-USCPACK. 
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Нами было изучено особенности психомоторного развития у больных детей с соматической отягощенностью 
(заболевания желудочно-кишечного тракта, респираторной и сердечнососудистой систем). Исследования 
проводились с 60 больными в возрасте от 1 месяца до 3 лет в соматическом отделении в клинике ТашПМИ и 3-
детской городской больнице. Диагноз основан на анамнестические данные, объективных, клинико-неврологических и 
психодиагностических исследований. В нашем исследовании мы использовали шкалу оценки нервно-психического 
развития Г. В. Пантюхиной - К. Л. Печоры - Э.Л. Фрухт (1983). Результаты по данным психодиагностической 
методике показали задержку сенсорного, речевого развития и нарушение  мелкой моторики. Задержка 
психомоторного развития на 1 эпикризный срок в основной группе вы-явилась 34 больных детям (57%), из которых 19 
(32%) мальчиков, 15 (25%) девочек. Задержка психомоторного развития на 1 эпикризный срок в контрольной группе 
составили 4 (16%) дети.  
Ключевые слова: соматическая патология; психомоторного развития детей. 
 
Актуальность. Распространенность задержки 
психомоторного развития (ЗПМР) среди детского 
населения составляет 8-10% в общей структуре 
психических заболеваний. Головной мозг и 
внутренние органы тесно взаимосвязаны. Любое 
неблагоприятное воздействие на организм нарушают 
процесс психомоторного развития ребенка. 
Нарушения психомоторного развития отмечаются у 
детей с тяжелыми и длительными соматическими 
заболеваниями [1]. Соматические  заболевания чаще 
развивается  у недоношенных и гипотрофичных 
детей,  а также перенесших перинатальную гипоксию. 
В результате неблагоприятного воздействия,  
нарушения обмена веществ, накопления токсических 
продуктов и внутриутробной гипоксии поражаются 
нейроны головного мозга, и выпадает функция тех 
участков ЦНС (центральная нервная система), за 
которые они отвечали функционально [3].  При этом 
состояние нервной системы в начале 
функциональное, а затем переходит в органическое, 
обусловленные метаболическими расстройствами. А 
это, в свою очередь, приводит к нарушению 
психомоторного развития  детей [2].  Имеется немало 
не изученных сторон неврологической патологии при 
соматических заболеваниях у детей. Проблема 
соматически обусловленных нарушений 
психомоторного развития у детей широко изучается 
и в нашей стране. Однако недостаточно данных, 
касающихся клинических проявлений, возрастных 
особенностей динамики психосоматических 
расстройств у детей. 
Цель исследования: изучить особенности 
психомоторного развития у больных детей   с 
соматической отягощенностью. 
Материалы и методы исследования: для 
выполнения задач научного исследования  была 
создана  выборка с выделением двух групп 
клинического наблюдения: 60 детей основной 
группы с соматической патологией и  25 условно-
здоровых детей группы сравнения. Исследование 
проводилось в соматическом отделении в клинике 
Ташкентский педиатрический медицинский 
институт и 3-детской городской больнице. 

Средний возраст детей в основной группе  был равен 
14,0±9,3 мес, в групппе сравнения – 13,6±9,7 месяцев 
(р>0,05). Среди обследованных детей было 35 (58,3%) 
мальчиков и 25 девочки (41,7%). Основную группу 
составили дети с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта.  Из группы исследования были 
исключены дети с острыми инфекционными 
воспалительными заболеваниями, тяжелыми 
формами хромосомных и генетических заболеваний, 
врожденными пороками развития в стадии 
декомпенсации.  
Всем детям проводилось общепринятое клиническое 
обследование, включающее в себя сбор жалоб и 
анамнеза, общий осмотр,  клинико-неврологических 
и психодиагностических исследований. 
Анамнестические сведения были получены при 
приеме ребенка в отделение из амбулаторной карты 
(учетная форма 112/у) одновременно с активным 
опросом матери ребенка. Для оценки психомоторного 
развития  детей мы использовали шкалу оценки 
нервно-психического развития Г. В. Пантюхиной - К. 
Л. Печоры - Э.Л. Фрухт.  При этом расценивали 
отсутствие той или иной способности к выполнению 
того или иного действия в настоящем времени в 0 
баллов, задержку развития способности по 
сравнению с возрастными нормативами на 2-3 
эпикризных срока  в 1 балл, наличие исследуемого 
навыка согласно возрастному нормативу в 2 балла.  
Статистическая обработка результатов проведена с 
применением ПО Microsoft Office Excel и Statistica.  
Результаты исследований и их обсуждение: при 
изучении социального анамнеза нами было 
выявлено, что каждый третий ребенок основной 
группы имел умеренную отягощенность социального 
анамнеза (36,7%), в то время как для детей группы 
сравнения характерна низкая отягощенность 
социального анамнеза (80%) (р<0,05).  
При анализе биологического анамнеза, как 
антенатальный период, было выявлено, что у 
матерей больных детей  экстрагенитальные 
заболевания встречались в 64% случаев, а в группе 
сравнения у  14,5% женщин (р<0,01). Достоверно 
чаще отмечалась железодефицитная анемия (51,7%, 
р<0,01), хронический  гастрит (60%, р<0,01), 
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хронический холецистит (20%, р<0,05), заболевание 
сердечнососудистой системы (3,3%, р<0,05), 
хронический пиелонефрит (31,7%, р<0,05), 
эутиреоидной зоб (36,3%, р<0,01), гипотиреоз (23,3%, 
р<0,01)  у матерей больных детей, в то время как у 
матерей детей группы сравнения отмечалась 
железодефицитная анемия (6,6%, р<0,01) и  
гипотиреоз (9,3%, р<0,01). Частота раннего токсикоза 
беременных среди матерей детей основной группы 
составила  (51,7%, р<0,01), позднего токсикоза 
(18,3%, р<0,01), гестоз беременных (6,7%, р<0,01) а 
среди матерей детей группы сравнения выявился 
только ранний токсикоз (6%, р<0,01). При этом не 
было тяжелых форм раннего токсикоза, требующих 
госпитализации. Патологическое течение 
беременности в виде угрозы прерывания (10% 
р<0,05) матери детей основной группы, у женщин 
детей группы сравнения не выявлено. При анализе 
особенностей интранатального периода нами было 
выявлено, что течение родов у матерей детей 
основной группы осложнилось слабостью родовых 
сил (35,6%, р<0,01) и кровотечением в послеродовом 
периоде (4,6%, р<0,05). Высокий процент кесарева 
сечения наблюдался у матерей детей основной 
группы по отношению к матерям детей группы 
сравнения (21,7%, р<0,05). 
При изучении клинико-неврологических 
особенностей больных детей было выявлено: 
синдром двигательных нарушений 10%, синдром 
нервно-рефлекторной возбудимости 20%, 
миотонический синдром 11,70%, вегета-
висцеральный синдром 18,30%, синдром ММД 28,3% 
и церебрастенический синдром 31,7% .  
Задержка психомоторного развития на 1 эпикризный 
срок в основной группе выявилась 34 больных детям 
(57%), из которых 19 (32%) мальчиков, 15 (25%) 
девочек. Задержка психомоторного развития на 1 
эпикризный срок в кон-трольной группе составили 4 
(16%) дети. 
Суммарная балльная оценка позволяет обобщенно 
оценить развитие высших психических функций. А 
количественная оценка определяет по каждому 
отдельному параметру. В результате количественной 
оценки психомоторного развития  больных детей мы 
установили, что степень задержки варьирует по 
различным показателям развития ВПФ (высших 
психических функций).  

Задержка  становления моторной функции у детей 
основных групп, в среднем, составляла 1 эпикризный 
срок. У детей основных групп развитие крупной 
моторики оценивалось в 1,59 баллов, группа 
сравнения – в 1,93 балла (р>0,05), развитие мелкой 
моторики в 1,49 баллов, группа сравнения – в 1,84 
балла (р>0,05). При  оценке функции речи, мы 
установили, что в большей степени страдает функция 
активной речи, чем ее понимание. Во время 
обследования мы получили более низкую оценку 
формирования активной речи. Средняя  оценка 
функции активной речи у больных детей была 1,36 – 
1,49 баллов. У детей группа сравнения  активная речь 
оценивалось в  1,89 баллов (р>0,001). Функция  
способности к пониманию речи, у больных детей 
формировался с запозданием, в среднем на 1-2 
эпикризных срока, средняя оценка составляет 1,4 – 
1,6 баллов (р>0,05). У детей группы контроля  
пассивная речь оценивалась на  1,9 баллов (р<0,001). 
При диагностике сенсорного развития детей  
основных групп формировалось с отставанием на 1 
эпикризный срок по отношению к детям группы 
сравнения (р>0,05). Приобретение социальных 
навыков, развитие способностей к игре детей  
основных групп формировалось с отставанием на 1 
эпикризный срок по отношению к детям группы 
сравнения (р>0,05). При изучении становления 
эмоциональной сферы   статистически достоверно 
различалась. У детей основных групп преобладали 
негативные эмоции по отношению к детям группы 
сравнения, средний балл составлял 1,6 – 1,8 (р>0,05).  
Таким образом, проведение количественной оценки 
становления ВПФ у детей позволяет нам определить, 
какие функции страдают в большей степени, а 
значит, требуют большей коррекции. Результаты по 
данным психодиагностической методике показали 
задержку сенсорного, речевого развития и нарушение  
мелкой моторики.  
Выводы: соматические заболевания у детей могут 
приводить к поражению нервной системы в 
результате гипоксии в условиях неустойчивого 
гомеостаза. Неустойчивость гомеостаза особенно 
характерна для детей перенесших перинатальную 
гипоксию, у которых поражение нервной системы 
при соматических заболеваниях возникает быстрее и 
отличается относительной устойчивостью.  
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СОМАТИКАЛЫҚ АУРУЛАР НӘРЕСТЕЛЕРДЕГІ НЕВРОЛОГИЯЛЫҚ БҰЗЫЛЫСТАР 

 
Түйін: Біз соматикалық ауыртпалық балаларға (асқазан-ішек аурулары, тыныс алу және жүрек-тамыр жүйелерінің) 
бар науқастарда психомоторлы даму сипаттамаларын зерттеген. Зерттеулер  клиника TashPMI және 3 қалалық 
балалар ауруханасында соматикалық бөлімшесінде 3 жыл 1 айға аралығындағы 60 науқастармен жүргізілді. 
Диагностика ауру тарихы, объективті, клиникалық және психо-неврологиялық зерттеулер негізінде жүзеге 
асырылады. KL саласын Печоре - EL Біздің зерттеу, біз психикалық даму Г.В. Пантюкина ауқымды бағалау 
пайдаланылады Frucht (1983). Әдісі бойынша нәтижелер психикалық кідіріс жанасуды, сөйлеу дамуын және ұсақ 
моториканы бұзу көрсетілген. Зерттеу  тобында психомоторлық мәңгіру 1 эпикриз мерзімі 19 (32%), ұлдар, 15 
(25%)  қыздар 34-сіз науқас балаларға (57%) құрады. бақылау тобының психомоторлық мәңгіру 1 эпикриз мерзімі 4 
(16%) балалар болды. 
Түйінді сөздер: соматикалық патология; балалардың психомоторлық дамуы. 
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NEUROLOGICAL DISORDERS IN SOMATIC DISEASES INFANTS 

 
Resume: We have studied the characteristics of psychomotor development in patients with somatic burdened with children 
(gastrointestinal disease, respiratory and cardiovascular systems). It has been studied 60 patients aged from 1 month to 3 
years old are in the somatic ward at the clinic TashPMI and 3-children's city hospital. Diagnosis is based on anamnesis, 
objective, clinical and neurological and psycho-diagnostic research. In our study, we used a scale for assessing 
neuropsychological development GV Pantyukhina - KL Pechory- EL Frucht (1983). The results of these diagnostics 
instruments showed the touch delay, speech development and disturbance of fine motor skills. Psychomotor retardation 1 
epicrisis period in the study group revealed 34 children patients (57%), of which 19 (32%) boys, 15 (25%) girls.  
Keywords: somatic pathology; psychomotor development of children. 
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Целью работы являлось изучение клинико-неврологических и клинико-офтальмологических особенностей зрительных 
расстройств у больных с детским церебральным параличом. Клинико-функциональное исследование детей с ДЦП 
показало, что зрительные нарушения были обусловлены повреждением не только структур мозга, входящих в состав 
зрительного анализатора, но и оптической системы глаза.  
Ключевые слова: зрительные расстройства, нейроофтальмологические  нарушения, детский церебральный паралич.  

 
При ДЦП нарушения развития носят, как правило, 
сложную структуру, сочетаются нарушения 
двигательные, нарушения корковых функций, речи, 
задержка психического развития. Двигательные 
нарушения при ДЦП выражаются в поражении 
верхних и нижних конечностей; страдает мелкая 
моторика, мышцы артикуляционного аппарата, 
глазодвигательные мышцы [1]. 
Мозговой органический дефект, составляющий 
основу ДЦП, возникает рано, в период 
незавершенного процесса формирования основных 
структур и механизмов мозга, что обусловливает 

сложную сочетанную структуру неврологических и 
психических расстройств. 
У большинства больных отмечаются нарушения 
зрительного восприятия, связанные с недостаточной 
фиксацией взора, нарушением плавного 
прослеживания, сужением полей зрения, снижением 
остроты зрения. Часто встречается косоглазие, 
двоение в глазах, опущение верхнего века (птоз). 
Двигательная недостаточность мешает 
формированию зрительно-моторной координации. 
Такие особенности зрительного анализатора 
приводят к неполноценному, а в отдельных случаях к 

 
ЗРИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ У 

ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 

ПАРАЛИЧОМ 
 



 

-277- 
 

искаженному восприятию предметов и явлений 
окружающей действительности [6]. 
У 25% детей с ДЦП выявляют нарушения в 
зрительной системе в виде ослабления зрачковых 
реакций, ухудшения подвижности глазных яблок, 
снижения остроты зрения, патологических 
изменений в области глазного дна и ограничения 
полей зрения [8]. 
Нарушения опорно-двигательного аппарата 
определяет развитие познавательной сферы детей. 
Так восприятие пространства рассматривается как 
результат совместной деятельности различных 
анализаторов, среди которых особо важное значение 
имеет двигательно-кинестетический. У детей с 
церебральными параличами имеет место 
недоразвитие пространственного гнозиса, что 
связано с недоразвитием или поражением теменной 
доли больших полушарий головного мозга и с 
нарушениями зрительного восприятия [7,8]. 
Также у детей с ДЦП затруднена перцептивная 
активность в силу двигательного дефекта: 
нарушения двигательных функций, а также 
мышечного аппарата глаз нарушают согласованные 
движения руки и глаза. 
Цель и задачи. Целью работы являлось изучение 
клинико-неврологических и клинико-
офтальмологических особенностей зрительных 
расстройств у больных с детским церебральным 
параличом. 
Материалы и методы исследования. На 
клиническом наблюдении находились 60 больных в 
возрасте от 2 до 10 лет, леченных Республиканской 
психоневрологической детской больницы имени К. 
Курбанова, а также  в отделении детской неврологии 
в 3й городской детской больницы с 2013 по 2015 г. 
Комплексное исследование проводили, используя 
неврологические, нейроофтальмологические и 
нейрофизиологические методы. Неврологический 
статус исследовали по общепринятой методике. 
Зрительные вызванные потенциалы на реверсивный 
шахматный паттерн (ЗВП) исследовали у детей с ДЦП, 
за исключением тех детей, у которых была выявлена 
тяжёлая степень амблиопии (4 случаев). 
Результаты и обсуждения. Нами было обследовано 
60 детей, из них 32 мальчиков, 28 девочек, в возрасте 
от 2 до 10 лет.  
Собранные анамнестические данные о состоянии 
здоровья, течении беременности и родов у матерей, 

дети которых были включены в исследование, 
позволили выявить ряд факторов, которые могли 
оказать неблагоприятное влияние на развитие ЦНС 
ребенка. Их разделили на две группы: к первой 
отнесли факторы, влиявшие на женщину до 
беременности, ко второй — в процессе беременности. 
Среди факторов первой группы наиболее часто 
выявлялись (случаи представлены в процентах): 
хронические воспалительные заболевания 
внутренних органов и органов репродуктивной 
системы - 20,8%, сердечнососудистые заболевания — 
18,9%, выкидыши - 17,8% и аборты - 12,6%. Среди 
факторов второй группы преобладали: гестозы —
42,5%, угроза выкидыша -25,8%, стрессовые ситуации 
- 22,9%, острые инфекции - 18,8% и 
железодефицитные анемии - 14,4%. 
В процессе родов чаще наблюдали слабость родовой 
деятельности (31% случаев) и обвитие шеи плода 
пуповиной (16,7% случаев), реже - увеличение 
продолжительности безводного периода (9,8% 
случаев) и другую патологию. 
В 50 случаев церебрального паралича у детей 
вызваны причинами, воздействующими на организм 
ребенка уже после рождения. 
Несовместимость матери и ребенка по группе крови 
или резус–фактору может привести к билирубиновой 
энцефалопатии плода (так называемой «ядерной 
желтухе»), чреватой формированием 
гиперкинетических или дискинетических синдромов. 
Профилактикой этого грозного осложнения является 
рутинный скрининг анти–Rh–антител у резус–
отрицательных женщин после каждого рождения 
резус–положительного ребенка и уровня 
гемоглобина и билирубина у новорожденного. 
Серьезные инфекции, которые влияют на мозг 
напрямую, такие как менингит и энцефалит, также 
могут вызвать необратимые повреждения головного 
мозга, приводящие к стойкому инвалидизирующему 
дефициту моторики и психики [5]. 
Исследование неврологического статуса у детей с 
детским церебральным параличом  позволило 
выявить у значительного количества больных 
нарушения черепно-мозговой иннервации: 
изменение реакции зрачков на свет, асимметрию 
глазных щелей и носогубных складок, различные 
виды косоглазия и нистагма, спастичность мышц 
языка и дизартрию (таблица 1). 
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Нейроофтальмологическое обследование показало, 
что у большинства детей острота зрения была 
снижена и рефракция глазных яблок нарушена 

(таблица 2). У 17 из 62 обследованных больных были 
обнаружены ограничения полей зрения.  
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При исследовании ЗВП нарушения выявили у 27 
(43,5%) больных. По сравнению с контрольной 
группой, у больных с ДЦП отмечали удлинение 
латентных периодов и тенденцию к снижению 
амплитуды пиков N75 и PI00 (таблица 3), что, 

учитывая корковое происхождение ЗВП, указывает на 
нарушение афферентной передачи в корково-
корковых связях зрительного анализатора у детей с 
церебральными параличами. 
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Показатели исследования зрительных вызванных потенциалов в ответ на 

стимуляцию шахматным паттерном (М ш) у детей с церебральными 

параличами и у неврологически здоровых детей (контроль)1.

Группа 

исследова

ния 

Количество 

больных 

Латентность, мс Амплитуда, мкВ

N75 Р100 N145 N75-PI00 Р100-N145

ДЦП 56 91,6±3,6* 129,6±6,2* 170,4±8,6 7,1± 2,2 6,б±2,

Контроль

ная

20 76,4±3,6 103,9±5,6 156,7± 7,9 12,4±3,9 13,3±2,4

 
 
У детей с ДЦП в 84,1 % случаев нами выявлены 
нарушения параметров ЗВПП.  
Наиболее характерными изменениями являются 
следующие:  нарушение формы ответа (его 
дефигурация), часто сопровождающееся снижением 
амплитуд пиков;  
снижение амплитуды ВП с сохранением его формы;  
увеличение латентных периодов нескольких или всех 
компонентов ЗВП;  
анормальное увеличение амплитуды пиков;  
выраженная межполушарная амплитудная 
асимметрия пиков; 
отсутствие ЗВП при амаврозе.  
У 50-60% отмечается задержка психического 
развития, но первичный интеллект сохранен. У 20-
25%детей с ДЦП диагностируется олигофрения. 
В качестве примера можно привести следующие 
статистические данные: около 1/3 больных ДЦП 
имеют средние и тяжелые интеллектуальные и 
познавательные нарушения, около 1/3 – легкие 
нарушения интеллекта и обучения, и только у 1/3 

пациентов с церебральным параличом интеллект не 
поврежден. 
Вывод. Исследование показало,  что зрительные 
нарушения были обусловлены повреждением не 
только структур мозга, входящих в состав 
зрительного анализатора, но и оптической системы 
глаза.  
Клинико-функциональное исследование детей с ДЦП 
показало, что у больных ДЦП с тяжелыми 
двигательными расстройствами в большей мере, чем 
у больных с  лёгкими или умеренными 
двигательными расстройствами, были нарушены 
такие  зрительные функции как, острота зрения, поля 
зрения, изменения со стороны глазного дна и 
отклонения при регистрации ЗВП. 
Выраженные клинико-офтальмологические 
изменения, отмеченные у больных с детским 
церебральным параличом напрямую коррелируют от 
тяжестью интеллектуальных и познавательных 
нарушений.   
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ДЦП БАР БАЛАЛАРДЫҢ КӨРНЕКІ ҚҰНСЫЗДАНУ. 

 
Түйін: Жұмыстың мақсаты ДЦП бар науқастарда көрнекі бұзылыстардың, неврологиялық-клиникалық клиникалық 
және офтальмологиялық мүмкіндіктерін зерттеу болды. ДЦП бар балаларды клиникалық және функционалдық 
зерттеулер көрнекі құнсызданудан көзбен анализатор бөлігі, және көздің оптикалық жүйесі бар ми 
құрылымдарының зақымдауы ғана емес туындады деп көрсетті. 
Түйінді сөздер: көрнекі бұзылуы, нейроофтальмологиялық бұзылуы, ДЦП. 
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VISUAL DISORDERS IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY. 

 
Resume: The aim of the work was to study the clinical neurologic and ophthalmologic clinical features of visual disorders in 
patients with cerebral palsy. It was found that the prevailing number of children with cerebral palsy , visual impairment are 
observed. In the structure of diseases of visual organs leading diseases such as strabismus, amblyopia, and nystagmus. 
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В статье представлен краткий обзор литературных данных по проблеме недостаточности кровообращения в 
вертебрально-базилярной системе. Дана краткая характеристика топографии сосудов вертебрально-базилярной 
системы, рассмотрены этиология и патогенез сосудистых нарушений в стволе мозга, основные клинические 
проявления, а также современные методы диагностики нарушений мозгового кровообращения в вертебрально-
базилярном сосудистом бассейне. 
Ключевые слова: вертебрально-базилярная недостаточность, церебро-васкулярные заболевания, транзиторные 
ишемические атаки  
 
Одна из частых форм цереброваскулярных 
расстройств - вертебрально-базилярная 
недостаточность (ВБН), рассматриваемая как 
обратимая ишемия мозговых структур, 
кровоснабжаемых из сосудов позвоночных и 
основной артерий.  
Особенности строения и функций вертебрально-
базилярной артериальной системы и своеобразие 
клинической симптоматики при дисциркуляции в 
ней обусловили выделение в  Международной 
классификации болезней (МКБ-Х) «синдрома 
вертебробазилярной артериальной системы» в 
рамках «преходящих транзиторных церебральных 
ишемических приступов [атак] и родственных 
синдромов» (МКБ-Х, G 45.0) [10]. Если ранее 
хроническая недостаточность мозгового 
кровообращения в ВБС рассматривалась в 
дисциркуляторной энцефалопатии, то в МКБ-Х 
вместо этого термина введен термин «хроническая 
ишемия мозга» (ХИМ). Разнообразные формы 
патологии сосудистой системы мозга, приводящие к 

ХИМ, в МКБ рубрифицированы в разделе 
«Цереброваскулярные болезни» МКБ следующим 
образом: закупорка и стеноз прецеребральных (I 65) 
и церебральных (I 66) артерий, не приводящие к 
инфаркту мозга, другие цереброваскулярные болезни 
(I 67), церебральный атеросклероз (I 67.2), 
гипертензивная энцефалопатия (I 67.4), ишемия 
церебральная хроническая генерализованная (I 67.8), 
последствия цереброваскулярных болезней (I 69) 
[14]. 
Применительно к национальной классификации 
сосудистых поражений мозга ВБН более всего 
соответствует преходящим нарушениям мозгового 
кровообращения (ПНМК), в частности, транзиторным 
ишемическим атакам (ТИА) и дисциркуляторной 
энцефалопатии. Тем самым подчеркивается 
сосудистая природа данного состояния и внимание 
врача акцентируется на необходимости установления 
характера фонового сосудистого заболевания. 
Несмотря на обратимый характер симптомов у 
большинства пациентов с ВБН, данное состояние 
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характеризуется морфологическими изменениями 
мозгового вещества. Результаты 
нейровизуализационных методов исследования, 
секционные данные позволяют выявить у больных с 
ВБН последствия перенесенных эпизодов острой 
церебральной ишемии (кисты, глиальные рубцы), 
расширение периваскулярных пространств, 
подтверждающие отнюдь не «безобидный» характер 
данного синдрома [3,9,15]. 
Вертебрально-базилярная система (ВБС) образуется 
за счет двух позвоночных артерий, отходящих от 
подключичных справа на 1,4 - 3,6 см и слева на 1,6- 5 
см от их начала и сливающихся на основании 
головного мозга в базиляр- ную артерию, 
располагающуюся в базилярной борозде на 
вентральной поверхности моста. 
Топографически в позвоночной артерии различают 4 
части: pars prevertebralis (предпозвоночная) - между 
musculus scalenus anterior и musculus longissimus 
cervicis до входа в отверстие поперечного отростка VI 
шейного позвонка; pars transversaria - проходит через 
отверстия в поперечных отростках VI- II шейных 
позвонков (т.н. canalis arteriae vertebralis); pars atlantis 
(выйдя из поперечного отростка II шейного позвонка, 
артерия поворачивает латерально и входит в 
отверстие поперечного отростка атланта, огибает 
сзади его верхнюю суставную ямку, проходит через 
заднюю атланто-затылочную мембрану, твердую 
мозговую оболочку и входит в canalis vertebralis); pars 
intracranialis  (от края большого затылочного 
отверстия до уровня слияния с аналогичной 
позвоночной артерией противоположной стороны). 
ВБС осуществляет кровоснабжение одной трети 
мозга и охватывает отделы, значительно 
различающиеся как в структурном, так и 
функциональном отношении. Это - шейный отдел 
спинного мозга, мозговой ствол и мозжечок, часть 
зрительного бугра и гипоталамической области, 
частично затылочные, теменные и медиобазальные 
отделы височных долей мозга [2,3,9,15]. 
Позвоночные артерии окружены периартериальным 
симпатическим сплетением, регулирующим 
сосудистый тонус. Регуляторное действие 
симпатической нервной системы выражается и в 
интегрирующем влиянии на микроциркуляцию, 
сопряжении различных сосудистых уровней системы 
микроциркуляции. В образовании 
периартериального симпатического сплетения 
позвоночной артерии участвуют пучки, волокна и 
нервные окончания. Особый интерес представляет 
позвоночный нерв, являющийся частью глубокой 
шейной симпатической системы [3,4,8]. Позвоночная 
артерия и позвоночный нерв представляют собой 
тесное, неразрывное функциональное единство. 
Поэтому и патологию этих образований невозможно 
себе представить в разрыве друг от друга. 
В настоящее время установлено, что наиболее 
частыми причинами нарушений вертебрально-
базилярного кровообращения являются снижение 
кровотока в системе позвоночных артерий 
вследствие их окклюзии или повреждения нервного 
аппарата, причем в 65% случаев нарушение 
вертебрально-базилярного кровообращения связано 
с поражением экстракраниальных отделов 
позвоночных артерий [2,3,4,8,13,15]. При этом 
возможно развитие как внезапной, так и 
нарастающей окклюзии артерий, в том числе под 
действием ряда экстравазальных факторов, 

оказывающих механическое и рефлекторное влияние 
на величину их просвета. 
Большинство исследователей разделяют мнение 
Н.В.Верещагина о выделении 4-х основных видов 
поражений позвоночных артерий с нарушением их 
проходимости в соответствии с этиологическими 
факторами [2,3,15]: 
1. Окклюзирующие поражения 
(атеросклеротические стенозы и тромбозы, эмболии, 
артерииты различной этиологии, фибромускулярная 
дисплазия и др.); 
2. Экстравазальные компрессии (сдавление артерий 
остеофитами, суставными отростками, мышцами, 
сосудами, опухолями, рубцами и др.); 
3. Деформации (патологическая извитость, тромбы); 
4. Аномалии (гипоплазия, аномалии отхождения, 
расположения и вхождения артерий и др.). 
Определенную роль в патогенезе синдрома 
позвоночной артерии играют венозные нарушения. 
Даже небольшой застой в позвоночных венах, 
находящихся в тесном костном канале, может 
превратить относительную компрессию позвоночной 
артерии в абсолютную. 
Отдельную группу составляют аневризмы 
(незатромбированные и неразорвавшиеся) и 
аномалии в виде увеличения размеров и расширения 
просвета артерий, их необычного соединения или 
расположения, при которых причиной нарушений 
кровотока являются измененные условия 
гемодинамики при сохранной проходимости артерий, 
а также травматические повреждения (разрывы, 
кровоизлияния в стенку артерий и др.) [11,12,13]. 
Вследствие своей филогенетической молодости 
вертебральная артерия, в первую очередь ее задняя 
мозговая ветвь, является особо ранимой, а ее 
повреждение или стенозирование чаще всего 
происходит в экстракраниальном отрезке [3,15]. 
Одной из основных причин развития синдрома 
вертебрально-базилярной недостаточности (СВБН) 
является стенозирующее поражение 
экстракраниального отдела позвоночных и 
подключичных артерий. В подавляющем 
большинстве случаев нарушение их проходимости 
обусловлено атеросклерозом, предрасположенность к 
атеротромботическому поражению имеют первый и 
четвертый сегменты позвоночной артерии. 
Атеросклеротический стеноз позвоночной артерии 
может осложниться формированием пристеночного 
тромба, способного привести к полной окклюзии 
просвета сосуда. Данное состояние, расцениваемое 
как нарастающий тромбоз позвоночной и (или) 
основной артерии, может дебютировать клинической 
картиной транзиторных ишемических атак в 
вертебрально–базилярной системе, перерастая в 
тяжелый стволовой инсульт. Существует точка 
зрения о том, что вероятность тромбоза повышается 
в области травматизации сосуда, например, в области 
прохождения костного канала поперечных отростков 
С6–С2. Провоцирующим моментом при этом может 
оказаться длительное пребывание в неудобной позе с 
вынужденным положением головы. Тем не менее 
решающим фактором развития тромбоза 
позвоночной артерии является состояние 
коагулирующих свойств крови и функциональное 
состояние сосудистой стенки. 
Причиной развития вертебрально-базилярной 
недостаточности у людей молодого и среднего 
возраста часто является внешняя компрессия 



 

-282- 

позвоночных артерий в результате сдавления их 
остеофитами (костными наростами), грыжей диска, 
спазмированными мышцами шеи [2,3,4,8,13,15]. 
Патогенетическая роль компрессии позвоночной 
артерии возрастает при острой травме шейного 
отдела позвоночника (в т.ч. – ятрогенной при 
проведении сеанса мануальной терапии, 
неправильном выполнении гимнастических 
упражнений). 
Экстракраниальный отдел позвоночной артерии 
может поражаться воспалительным процессом 
(болезнь Такаясу), может быть местом расслоения 
артерии, фиброзно-мышечной дисплазии, 
определенную роль играют также аномалии развития 
(гипо- или аплазия, патологическая извитость) [2].    
Причиной возникновения ВБН может явиться 
поражение мелких мозговых артерий 
(микроангиопатия), обусловленное, в первую 
очередь, артериальной гипертензией, сахарным 
диабетом.  
Большую роль в развитии вертебрально-базилярной 
недостаточности играет болевой спазм позвоночной 
артерии вследствие ирритации симпатического 
нервного сплетения. Боль в шее, например, при 
остеохондрозе, может способствовать формированию 
патологического вегетативного рефлекса [3,15]. При 
этом в результате болевого раздражения структур 
позвоночника возникает гиперактивация 
симпатических нервов, иннервирующих позвоночную 
артерию, что сопровождается её длительным и 
устойчивым спазмом.  
Причиной появления симптомов вертебрально-
базилярной недостаточности может стать также 
стеноз подключичной артерии, кровоснабжающей 
верхнюю конечность. Это заболевание, называемое 
подключичным синдромом обкрадывания, возникает 
вследствие перераспределения крови из 
вертебробази- лярной системы в артерии, 
кровоснабжающие верхнюю конечность, во время 
физической нагрузки. 
Преходящие нарушения вертебрально- базилярного 
кровообращениия (транзиторные ишемические 
атаки) распространены в большей степени, чем 
инсульты (в соотношении примерно 4:1) и примерно 
в 95% случаев вызваны атеросклерозом 
церебральных и прецеребральных артерий, 
поражением мелких церебральных артерий 
вследствие артериальной гипертензии, сахарного 
диабета или кардиогенной эмболией. В более редких 
случаях они обусловлены васкулитом, 
гематологическими заболеваниями (эритремия, 
серповидноклеточная анемия, тромбоцитопения, 
лейкемия), иммунологическими нарушениями 
(антифосфолипидный синдром), венозным 
тромбозом, мигренью, расслоением прецеребральных 
(сонных, позвоночных) или церебральных артерий, у 
женщин - приемом оральных контрацептивов 
[11,15,19]. 
В последние годы антифосфолипидный синдром 
(АФС) называется в качестве одной из 
предполагаемых причин ювенильных нарушений 
мозгового кровообращения [11,12,13]. В основе его 
лежит выработка антител к фосфо- липидным 
компонентам коагуляционного каскада, мембран 
эндотелия, тромбоцитов и нервных клеток с 
развитием иммунологически опосредованной коагу- 
лопатии, ряда неврологических и соматических 
расстройств. Антитела к фос- фолипидам, связываясь 

с тромбоцитами, эндотелием сосудов, факторами 
свертывающей и противосвертывающей систем 
крови, способствуют возникновению артериальных и 
венозных тромбозов. Некоторые антитела являются 
анти- нейрональными и, взаимодействуя с 
антигенами ткани мозга, могут вызвать 
неврологическую дисфункцию. Ведущим 
неврологическим проявлением первичного АФС 
являются ишемические цереброваскулярные 
расстройства (ТИА и ишемические инсульты), 
развитие которых чаще всего связывают с тромбозом 
мелких мозговых артерий, реже с кардиогенной или 
артерио-артериальной эмболией. 
Причиной ВБН изредка может явиться диссекция 
(расслоение стенки) позвоночной артерии в 
результате травмы шеи и даже грубых медицинских 
манипуляций во время мануальной терапии 
[11,12,13]. Иногда при достаточно редком системном 
заболевании - фибромаскулярной дисплазии - 
формируются множественные стенозы артерий 
среднего калибра с распространением процесса на 
позвоночные артерии, что также может привести к 
нарушению кровотока в вертебрально-базилярном 
бассейне. 
В начальном периоде ВБН может быть 
компенсирована перераспределением кровотока по 
позвоночной артерии здоровой стороны, а также 
перераспределением кровотока по Вилизиеву кругу 
за счет увеличения объемного кровотока по 
внутренним сонным артериям. Этот механизм 
возможен у людей с хорошими эластическими 
свойствами артерий брахио-цефальной области. 
При длительно существующей патологии, а также 
при частых повторных стрессах, компенсаторный 
механизм иссякает, что приводит к снижению 
объемного кровотока по сосудам головного мозга. 
Это обуславливает хроническую гипоксию мозгового 
вещества и впоследствии может привести к 
ишемическому инсульту. 
Клиническая картина. Ядром клинической картины 
вертебрально-базилярной недостаточности является 
развитие неврологической симптоматики, 
отражающей преходящую острую ишемию мозга в 
зонах васкуляризации периферических ветвей 
позвоночных и основной артерий. Вместе с тем 
некоторые патологические изменения могут быть 
выявлены у больных и после завершения 
ишемической атаки. Условно все клинические 
проявления ВБН можно разделить на 
пароксизмальные (симптомы и синдромы, которые 
наблюдаются во время ишемической атаки) и 
перманентные (отмечаются длительно и могут быть 
выявлены у больного в межприступном периоде). В 
бассейне артерий вертебрально-базилярной системы 
возможно развитие как транзиторных ишемических 
атак, так и ишемических инсультов различной 
степени тяжести, в том числе лакунарных [1,4,6,7,8].  
Транзиторные ишемические атаки в вертебрально-
базилярной системе характеризуются быстрым 
началом (от появления первых симптомов до их 
максимального развития проходит не более 5 мин, 
обычно менее 2 мин), а также следующей 
неврологической симптоматикой:  
1 двигательные нарушения: слабость, неловкость 
движений или паралич конечностей любой 
комбинации, вплоть до тетраплегии (иногда во время 
различных приступов сторона двигательных 
нарушений меняется); и/или  
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2 расстройства чувствительности: потеря 
чувствительности или парестезии конечностей в 
любой комбинации, включая все четыре, или 
распространяющиеся на обе половины лица или рта 
(чувствительные нарушения часто двусторонние, 
однако во время различных приступов могут 
отмечаться то на одной, то на другой стороне тела); 
и/или  
3 гомонимная гемианопсия или корковая слепота; 
и/или  
4 атаксия, нарушение равновесия, неустойчивость, не 
связанные с головокружением; и/или  
5 приступ головокружения (сопровождающийся или 
не сопровождающийся тошнотой и рвотой) в 
сочетании с диплопией, дисфагией и дизартрией.  
Ни один из этих симптомов, возникающий 
изолированно, не должен рассматриваться, как 
проявление ТИА. Только при комбинации таких 
симптомов или при появлении расстройств, 
перечисленных в пунктах 1,2,3 или 4, приступ следует 
отнести к категории транзиторных ишемических 
атак [9,18,19,20,21,22]. 
Головокружение, атаксия и зрительные расстройства 
образуют характерную для ВБН триаду Labaiige, 
указывающую на ишемию мозгового ствола, 
мозжечка и затылочных долей мозга. 
Альтернирующие синдромы с четко 
локализованными очагами в пределах вертебрально-
базилярного бассейна, которые вместе со своими 
эпонимами являются частью «классической 
неврологии» (например, синдромы Вебера, Мийяра-
Гублера, Валленберга-Захарченко), на практике редко 
встречаются в чистом виде. Это связано с большим 
количеством аномалий развития ВБС и того факта, 
что вместо парной системы артерий, в которой 
диаметр сосуда уменьшается в дистальном 
направлении, в данном случае имеет место 
единственный в организме пример слияния двух 
больших артерий, одной артерии еще большего 
диаметра. Неравномерность поражения артерий 
приводит к тому, что ишемия мозгового ствола 
характеризуется мозаичностью, «пятнистостью». 
Поражения вертебрально-базилярной системы могут 
клинически проявляться, как типичные лакунарные 
инсульты (синдромы «чистой гемигиперстезии», 
«чистого гемипареза», «чистой гемиатаксии», 
«дизартрия+неловкость кисти» и т.д.). Двумя 
характерными для стволовой локализации ВБС (так 
называемые расширеные синдромы поражения) 
являются: «чисто двигательный» инсульт, который 
может дополняться нарушением движения глазного 
яблока или поражением черепного нерва (например, 
глазодвигательного при синдроме Вебера), и 
изолированная межъядерная офтальмоплегия. 
Следовательно, надо признать, что синдром 
поражения вертебрально-базилярного бассейна 
представляет собой гетерогенную группу инсультов 
[9,18,19,20,21,22]. 
Термин хроническая вертебрально-базилярная 
недостаточность все реже употребляется в 
отечественной научной литературе. Применение его 
в клинической практике наиболее соответствует 
вертиго-атактическому синдрому, как проявлению 
дисциркуляторной энцефалопатии. Клинически 
вертиго-атактический синдром проявляется 
жалобами на головокружение и нарушение 
координации движений, особенно в виде 
пошатывания, забрасывания при ходьбе. По мере 

прогрессирования заболевания субъективные 
ощущения больных уменьшаются, в то время как 
объективные признаки в виде нистагма, 
координаторных нарушений нарастают.  
Головокружение и нарушение равновесия - две 
наиболее частые жалобы, возникновение которых 
зачастую приводит к гипердиагностике 
вертебрально-базилярной недостаточности.  
Головокружение (вертиго) может быть определено, 
как какая-либо субъективная или объективная 
иллюзия движения (обычно вращения) или 
положения. Это обусловлено дисбалансом тонических 
сигналов от отолитового аппарата и полукружных 
каналов к вестибулярным ядрам. Головокружение 
может быть признаком дисфункции лабиринта, 
вестибулярного нерва, вестибулярных ядер ствола 
или путей к вестибулярной коре. Если оно 
проявляется изолированно и вызывается 
изменениями положения тела, то расценивается как 
симптом периферической, а не центральной 
дисфункции. Понятно, что не только ишемия 
лабиринта, но также некоторые мозжечковые 
инсульты и даже поражения еще более центральных 
путей могут имитировать эти симптомы [10]. В 
целом, периферические поражения чаще нежели 
центральные, сочетаются с потерей слуха или шумом 
в ушах, отсутствуют другие неврологические жалобы 
и симптомы (за исключением горизонтального или 
горизонтально-ротаторного нистагма), имеется 
тенденция к быстрому выздоровлению. 
Дифференцирование от доброкачественного 
пароксизмального позиционного головокружения 
(ДППГ) может быть затруднено, но при ДППГ 
головокружение обычно длится секунды, и имеет 
место характерный затухающий нистагм во время 
пробы по Hallpike’s. Хотя большинство случаев, 
вероятно, являются следствием поражения 
полукружных каналов, надо помнить, что ДППГ 
может быть следствием ишемии лабиринта, но 
приступы головокружения не нужно расценивать, как 
следствие повторной ишемии [12].  
Нарушение равновесия - это ощущение дисбаланса 
при стоянии и ходьбе. Оно может быть следствием 
утраты вестибулярной, мозжечковой, сенсорной или 
двигательной функций и соответственно вызываться 
очагами во многих частях нервной системы. Другие 
сенсорные нарушения (например, ощущение 
«легкости» в голове, укачивания, «дурноты в голове» 
и т.д.) нельзя локализовать. Они могут быть связаны 
с более диффузной ишемией мозга, но также могут 
иметь место при тревожных состояниях, панических 
атаках и гипервентиляции, ортостатической 
гипотензии.  
Не следует любой эпизод «головокружения» 
(особенно у больных пожилого возраста) считать 
проявлением вертебрально-базилярной ишемии или 
вертебрально-базилярной недостаточности. Очень 
часто встречаются больные, которые жалуются на 
головокружения при повороте шеи и у которых на 
рентгенограммах шейного отдела позвоночника 
имеются дегенеративные изменения (обычное 
явление у пожилых людей). В такой ситуации 
больным сообщают, что у них «затруднено 
кровоснабжение мозга». Немногочисленные данные в 
пользу этого утверждения базируются в основном на 
посмертных ангиографических исследованиях 
[5,16,17]. Прижизненные ангиографические 
исследования показали большую редкость случаев 
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вертеброгенной компрессии позвоночных артерий. 
Применение этих терминов к большинству больных с 
неочаговыми жалобами порождают неуместную 
тревогу относительно надвигающегося инсульта и 
отвлекают внимание от более вероятных объяснений 
патологии (например, лабиринтной дисфункции).  
Хотя головокружение является достаточно 
характерным проявлением ишемии в вертебрально-
базилярной системе, достоверно об этом можно 
говорить только тогда, когда у пациента 
одновременно имеется один или несколько 
сопутствующих симптомов: зрительные, реже 
глазодвигательные расстройства, нарушения статики 
и координации движений, включая приступы 
падения и внезапной обездвиженности («дроп-
атака»), а также синкопальные пароксизмы, иногда 
транзиторная глобальная амнезия [18,19,20]. 
В связи с этим диагностика ВБН должна 
основываться на анализе субъективных проявлений 
заболевания (жалоб пациента), оценке 
анамнестических данных, данных 
общесоматического, неврологического и 

лабораторно-инструментального обследования и 
включать несколько этапов: 

- диагностика ТИА в вертебрально-базилярной 
системе основывается на клинических критериях; 

- этиологическая диагностика - диагностика 
основного заболевания, проявлением которого 
является ТИА - основывается на общесоматическом и 
кли- нико-неврологическом, а в необходимых случаях 
- клинико-физиологическом, психологическом и 
лабораторно-инструментальном обследовании 
пациента); 

- вазотопическая диагностика - диагностика 
преимущественного уровня поражения сосудов 
вертебрально-базилярной системы - основывается на 
тщательном клиническом обследовании с 
привлечением дополнительных методов 
(ультразвуковая доплерография, компьютерная 
томография, радионуклидные методы 
нейровизуализации, магнитно-резонансные методы 
нейровизуализации, ангиография) [12,16,21,22]. 
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ВЕРТЕБРАЛЬНО ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІ: ETIOPATHOGENIC КЛИНИКАЛЫҚ-ДИАГНОСТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 

 
Түйін: Мақала  вертебрально siste¬me қан жеткіліксіз мәселесіне жарияланған деректерге қысқаша шолу береді. 
тамырлы вертебрально жүйесінің топография қысқаша сипаттамасы, ми діңінің тамырлы бұзылулар, негізгі 
клиникалық көріністері, сондай-ақ вертебрально тамырлы бассейнінің церебральды қан айналымы-IN 
диагностикалаудың қазіргі заманғы әдістерін этиологиясы мен патогенезі талқылады. 
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VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY: ETIOPATHOGENIC, CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS 

 
Resume: The article provides a brief overview of published data on the problem of insufficiency of blood circulation in the 
vertebrobasilar system. A brief description of the topography of vascular vertebrobasilar system, discussed the etiology and 
pathogenesis of vascular disorders in the brain stem, the main clinical manifestations, as well as modern methods of 
diagnosis of cerebral circulatory-in of vertebrobasilar vascular pool. 
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В статье приводится анализ существующих основных факторов риска цереброваскулярной патологии, приводящих к 
развитию ишемического инсульта (атеросклероз, критические состояния, дислипидэмия, вирусная инфекция и др.), 
новых факторов риска, приводящих к нарушению мозгового кровообращения, в особенности у лиц молодого возраста. 
Ключевые слова: ишемический инсульт, основные факторы риска. 
 
Цереброваскулярная патология, как одна из 
основных причин смертности, остается наиболее 
актуальной проблемой современной неврологии. По 
данным многочисленных эпидемиологических 
исследований последних лет, смертность от 
инсультов и инфарктов миокарда во всем мире 
остается высокой, а в ряде стран Центральной и 
Восточной Европы показатели смертности 
ухудшаются. К сожалению, дальнейший рост 
летальности от инсульта прогнозируется и в 
будущем [2,3,11]. 
Крупномасштабное исследование ВОЗ MONICA, 
проводимое в 21 стране мира, показало, что 
общеизвестные факторы риска полностью не могут 
объяснить развитие инсультов, особенно в молодом 
возрасте [10,11,13].  
Сегодня практически единственной мерой борьбы с 
сосудистыми заболеваниями с доказанной 
эффективностью является коррекция факторов 
риска. По данным исследования MONICA, в 
европейских странах снижение смертности от ИБС на 
2/3 обусловлено коррекцией общеизвестных 
факторов риска и лишь на 1/3-совершенствованием 
терапевтических подходов [7,12,15].              
Традиционно к факторам риска цереброваскулярной 
патологии относят артериальную гипертензию, 
атеросклероз, гиперхолестеринемию, сахарный 
диабет, гиподинамию, курение и др. По данным ряда 
авторов, с влиянием этих основных факторов можно 
связать 60 % всех случаев ишемического 
инсульта[1,4,10]. 
Сегодня благодаря совершенствованию 
диагностических методов улучшились выявление и 
терапия инсультов у лиц молодого возраста и детей 
начиная с перинатального периода. Однако ряд 
исследований свидетельствует о возрастающей роли 
«немых» инсультов у молодых лиц с отсутствующими 

у них «традиционными» факторами риска. «Немые» 
инсульты имеют важнейшее клиническое значение 
как маркер возможного наличия болезни мелких 
сосудов, метаболических нарушений (сахарный 
диабет, MELASсиндром и др.), кардиоэмболии, 
каротидного стеноза [5,11, 13].      
Согласно ряду исследований, распространенность 
«немых» инсультов в 5 раз выше, чем клинически 
манифестирующих. Вместе с тем остается 
недостаточно изученным вопрос факторов риска 
«немых» инсультов [2,3,5]. 
Таким образом, сегодня уже не вызывает сомнения, 
что наличием лишь общеизвестных факторов риска 
нельзя объяснить весь спектр цереброваскулярной 
патологии, особенно у молодых лиц и детей. 
Возникает необходимость в поиске новых факторов 
риска сосудистой патологии и методов их коррекции. 
Атеросклероз крупных сосудов является одним из 
ведущих факторов развития сосудистых катастроф. 
При церебральном атеросклерозе основные 
механизмы, вызывающие инсульт, представлены 
артериоартериальной эмболией и 
гемодинамическими нарушениями. Эмболами чаще 
всего являются тромбоцитарные агрегаты или 
тромбы, формирующиеся на атеросклеротических 
бляшках, реже части разрушающейся бляшки и 
кристаллы холестерина [2,9,11]. 
По данным разных авторов, у 25-50 % пациентов, 
перенесших инсульт или ТИА, имеется асимптомный 
(до момента развития сосудистой катастрофы) 
стеноз прецеребральных сосудов. Вместе с тем 
сегодня остается открытым вопрос критериев 
«симптомности» стеноза. Согласно данным, 
полученным в мультицентровом клиническом 
исследовании ACAS, под «асимптомным» стенозом 
следует понимать стеноз сонной артерии, в бассейне 
кровоснабжения которой отсутствовали преходящие 
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или стойкие очаговые неврологические симптомы, 
при этом у пациента могут иметься неспецифические 
проявления хронической сосудистомозговой 
недостаточности.     
Однако такой подход не учитывает возможное 
наличие «немых» инфарктов мозга, что является 
частой радиологической находкой у пациентов с 
атеросклеротическим поражением церебральных и 
прецеребральных сосудов[7,11,15]. 
Полученные в последнее время данные 
свидетельствуют о важной роли именно 
интрацеребральных микро и макростенозов в 
формировании инсультов. В то же время 
преобладание патологии экстра или 
интрацеребральных сосудов имеет существенные 
межпопуляционные (расовые) различия, и это 
обстоятельство объясняется действием еще не 
обозначенных факторов риска. 
В настоящее время патологию малых сосудов 
рассматривают как наиболее распространенный 
патоморфологический процесс в ангионеврологии, 
который играет ключевую роль в развитии 
инсультов. Основными фенотипами БМС являются 
лакунарные инфаркты головного мозга, поражение 
белого вещества, а также мозговые 
микрокровоизлияния. В настоящий момент термин 
«болезнь мелких сосудов» используется для 
отражения клинических, радиологических или 
патологических изменений, обусловленных 
патологией перфорирующих мелких артерий и 
артериол, которые обеспечивают кровоснабжение 
глубоких структур головного мозга. 
Сегодня болезням мелких сосудов уделяется все 
больше внимания, что дало основу новому 
направлению в клинической ангионеврологии. 
Спектр болезней мелких сосудов обширен и включает 
в себя прежде всего CADASIL синдром, болезнь Фабри, 
синдром Susac, васкулит Чарга-Стросса, первичный 
васкулит ЦНС, антифосфолипидный синдром и др. 
Клинические проявления болезни мелких сосудов 
чаще всего представлены повторными лакунарными 
инфарктами и прогрессирующим когнитивным 
дефицитом[4.16,18]. 
Метаболический синдром представляет собой 
симптомокомплекс, включающий увеличение массы 
висцерального жира, снижение чувствительности 
периферических тканей к инсулину и 
гиперинсулинемию, а также артериальную 
гипертензию. Точный механизм патологических 
сдвигов при метаболическом синдроме не 
установлен. 
Согласно современным представлениям, адипоциты 
способствуют повышению содержания в крови 
фактора некроза опухоли альфа и других 
провоспалительных субстанций, что ведет к 
развитию эндотелиальной дисфункции. 
Многочисленные клинические исследования 
свидетельствуют о том, что метаболический синдром 
является стойким независимым фактором риска 
ишемического инсульта во всех возрастных группах 
[17,19]. 
Ряд исследований выявил корреляционную 
взаимосвязь между метаболическим синдромом и 
гипергомоцистеинемией, что может 
свидетельствовать об общих компонентах патогенеза 
этих состояний [24]. 
По данным литературы, диссекция прецеребральных 
артерий (ПА) - одна из основных причин 

ишемического инсульта в молодом возрасте 
[12,20,21].     
Диссекция может возникнуть в любых артериях 
брахицефального бассейна, наиболее часто 
поражаются экстракраниальные отделы внутренних 
сонных артерий, реже экстракраниальные отделы 
позвоночных артерий. Средний возраст больных с 
диссекцией ПА- 40 лет, сонных артерий -47 лет. У 
женщин эта патология встречается в 3 раза чаще, чем 
у мужчин[22,24,28]. 
Расслоение стенки церебральных артерий 
вызывается разрывом интимы и образующейся под 
ней гематомой, которая распространяется между 
слоями сосудистой стенки на различное расстояние 
вдоль артерии. Диссекция церебральных артерий 
может возникать в результате травмы либо 
спонтанно. 
Спонтанная диссекция может развиваться без 
видимой причины. Большое значение в развитии 
спонтанной диссекции придается 
предрасполагающим факторам, к которым относятся: 
фибромускулярная дисплазия, крайняя степень 
извитости и перегибов сосудов, заболевания 
соединительной ткани, в том числе синдромы 
Марфана и Элерса-Данлоса, специфическое 
аутоиммунное воспаление стенки или 
неспецифический воспалительный процесс в зоне 
сосуда. Кроме того, у больных со спонтанной 
диссекцией в анамнезе часто наблюдаются носовые 
кровотечения, артериальная гипертензия, 
мигренеподобные головные боли [9,23]. 
Благодаря развитию современной 
нейровизуализационной технологии удалось 
выявить ранее не изученные предикторы 
ишемического инсульта, в частности, сегодня все 
значительное внимания уделяется роли 
макроаномалий прецеребральных сосудов. 
Наибольшее число аномалий развития 
брахиоцефальных сосудов составляют извитости и 
перегибы сонных и позвоночных артерий, 
гипоплазии или аплазии одной из позвоночных 
артерий. По данным ряда авторов, перегиб сонных 
артерий встречается у 38 % клинически здоровых 
лиц [22,23,26]. 
Аномалии сонных артерий могут быть обнаружены в 
любом возрасте, в том числе и у детей. Выделяют 
врожденные и приобретенные аномалии 
каротидного бассейна. В течение третьего триместра 
внутриутробного развития происходит опущение 
сердца в грудную клетку (descensus cordis), и любые 
несоответствия в скорости роста скелета и 
супрааортальных сосудов могут привести к аномалии 
развития сонных артерий. С учетом того, что 
основную каркасную функцию в стенке сосуда 
выполняют коллагеновые и эластические волокна, 
доказано возникновение патологической извитости 
при заболеваниях, которые сопровождаются 
нарушением обмена коллагена, в частности, при 
врожденной слабости соединительной ткани.     
Приобретенные изгиб и извитость связывают с 
артериальной гипертензией, атеросклерозом 
прецеребральных сосудов. 
Согласно многочисленным исследованиям [26], 
патологическая извитость является одной из 
ведущих причин хронической церебральной ишемии 
и может приводить к развитию инсульта при срыве 
компенсаторных механизмов. Доказана роль 
патологической извитости, гипо и аплазий сонных 
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артерий в развитии инсультов у детей и лиц 
молодого возраста [2, 7,24,27]. 
В последнее время результаты ряда 
плацебоконтролируемых клинических исследований 
показали, что прием пероральных контрацептивов, 
особенно в сочетании с курением, является 
существенным фактором риска развития 
ишемического инсульта у женщин молодого возраста. 
Это связывают с повышением свертываемости крови 
в результате стимуляции эстрогенами синтеза 
факторов свертывания в печени и воздействием на 
интрацеребральные сосуды.  
Результаты Британского проспективного 
исследования показали, что среди пользующихся 
пероральными контрацептивными средствами чаще 
встречаются тромбозы глубоких и поверхностных 
вен, эмболия легочной артерии, заболевания 
коронарных артерий и нарушения мозгового 
кровообращения[7,13]. Установлено также, что у 
курящих женщин, пользующихся КОК, риск 

геморрагического инсульта увеличивается до 25 %, а 
у лиц с мигренеподобными головными болями риск 
тромботического инсульта возрастает до 35 % [28]. 
Наличие семейных случаев ОНМК является 
доказанным фактором риска инсульта, хотя 
наследственные механизмы предрасположенности к 
инсульту окончательно не ясны. При этом 
классический менделеевский тип наследования 
встречается редко и ассоциирован с менее чем 1 % 
случаев инсульта. 
Проведенные обзор исследования позволили 
идентифицировать и обосновать роль различных 
факторов риска в развитии цереброваскулярной 
патологии, в частности ОНМК и инсультов. 
Своевременно внедрить в практику диагностических 
и лечебных стандартов (протоколов), основанных на 
новейших достижениях науки, и творческое их 
использование. Вместе с тем в настоящее время все 
более актуальной становится проблема сосудистых 
заболеваний в молодом возрасте. 
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Б.К. МАНАХАЕВ, Н.А. ЖУМАНАЗАРОВ 

ЖАСТАРДА ҚАНТАМЫРЛЫҚ АУРУЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҚАУІП-ҚАТЕР ФАКТОРЛАРЫ  
(ШОЛУ) 

 
Түйін: Бұл мақалаға шолу берілген, негізгі қауіп-қатер факторларының пайда болуына талдау  мен бағалау 
жүргізіліп, мұнда  цереброваскулярлы патологияның  әсерінде, ишемиялық инсульттың дамуы 
(атеросклероз,күйзеліс жағдайы, дислипидемия, вирустық инфекция және т. б.) негізделеді және тәуекел 
факторлардың әсерінде мидағы қан айналымының бұзылуы әсіресе жас адамдарда  кездесетіні  сипатталған.  
Түйінді сөздер: ишемиялық инсульт, негізгі тәуекел факторлары. 
 
 

B.K. MANAHAN, N.A. JUMANAZAROV 
MAJOR RISK FACTORS FOR VASCULAR DISEASE AT A YOUNG AGE 

(OVERVIEW) 
 

Resume: In the review the analysis and an assessment of the existing major factors of risk of developing of cerebrovascular 
pathology promoting development of ischemic strokes are given (atherosclerosis, critical conditions, a dyslipidemia, a virus 
infection, etc.), the new risk factors promoting violation of brain blood circulation, especially at persons of young age are 
proved.  
Keywords: ischemic stroke, major factors of risk. 
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Эпилепсия подразделяется на различные формы, характеризующиеся наличием клинических, электрических и 
анатомических критериев, а также различным ответом на  антиэпилептическую терапию и соответственно  
прогнозом. Наличие приступов и   повторяющихся  эпилептических разрядов  предполагает развитие разной степени    
дисфункции  автономной нервной системы. И в этих условиях проведение кардиоинтервалограммы  может быть 
доступным средством оценки функции вегетативной нервной системы при эпилепсии. 
Ключевые слова: эпилепсия, вегетативная нервная система, кардиоинтервалограмма. 
 
Эпилепсия занимает третье место среди 
органических болезней мозга и является одним из 
наиболее распространенных заболеваний в детском и 
подростковом возрасте и   составляет   от 39 до 60 
случаев на 100000 населения в год [10].  Эпилепсия не 
является единым заболеванием с различными 

приступами, а подразделяется на отдельные формы - 
эпилептические синдромы (ЭС) [3,4,10].   
Международная лига по борьбе с эпилепсией (ILAE) 
предложила считать эпилепсией заболевание 
головного мозга, отвечающее следующим критериям: 
1) не менее двух неспровоцированных (или 
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рефлекторных) эпилептических приступов с 
интервалом более 24 часа; 2) один 
неспровоцированный (или рефлекторный) приступ и 
вероятность повторения приступов, близкая к 
общему риску рецидива (≥ 60 %) после двух 
спонтанных приступов в последующие 10 лет; 3) 
диагноз эпилептического синдрома [13].  
Известно,  что синдром вегетативной дистонии 
является облигатным явлением при эпилепсии и в 
связи с этим возникает вопрос о причинно-
следственных отношениях между ними [6,7]. При 
рассмотрении механизмов возникновения припадка 
можно предположить, что роль парасимпатической 
нервной системы заключается  в предохранении от 
срыва механизмов регуляции, в то время как  
напряжение парасимпатической составляющей 
может  указывать на предельное напряжение систем 
гомеостаза. Согласно литературным данным,  
снижение  превалирования парасимпатических 
влияний  наблюдается как у взрослых с 
резистентными формами   эпилепсий, так и у детей с 
фокальными приступами [12,14,16]. В одной из 
гипотез данные изменения состояния вегетативной 
нервной системы объясняются наличием 
повреждения головного мозга при симптоматической 
эпилепсии и соответственно одновременным 
повреждением центральных вегетативных центров. 
Согласно другой гипотезе именно частые и 
повторяющиеся  эпилептические разряды и 
эпилептические приступы приводят к дисфункции  
автономной нервной системы [14,16].  
Согласно литературным данным стадия завершения 
формирования вегетативной нервной системы у 
здорового ребенка начинается с годовалого возраста 
и продолжается до конца 1-го десятилетия жизни. 
Сразу после рождения наблюдается функциональная 
незрелость парасимпатического звена ВНС. В 
возрасте 1–5 лет происходит усиление как 
симпатических, так и парасимпатических влияний на 
сердечный ритм (СР), однако сохраняется 
относительное превалирование симпатической 
активности. К 10 годам и старше парасимпатические 

влияния на СР становятся доминирующими, 
несмотря на то, что в этот период еще наблюдается 
некоторое повышение активности симпатического 
отдела ВНС. Таким образом, в подростковом возрасте 
и в период наступления половой зрелости организма 
формируется иной, нежели в детском возрасте, тип 
регуляции СР, характеризующийся преобладанием 
парасимпатического звена ВНС на фоне достаточно 
выраженного тонуса симпатической иннервации 
сердца [1,2].   
Цель: изучить особенности клинического течения  и 
показателей КИГ у детей с эпилепсией. 
Материалы и методы: на базе   клиники МЕДИ 
города Бишкек  было обследовано 58 детей с 
эпилепсией в возрасте от 1 до 14 лет, из них 25 
девочек и 33 мальчика.  Распределение исследуемых    
соответственно   течению заболевания на три группы 
было проведено   с целью  сравнения показателей 
кардиоинтервалограммы (КИГ). В первую группу 
были отнесены 29 детей, страдающих разными 
формами эпилепсии и у которых наблюдались 
приступы на фоне лечения или это была впервые 
диагностированная эпилепсия. Так из них у 19 детей 
была  фокальная   эпилепсия: роландическая 
эпилепсия   у 5 детей, синдром Панайотополуса  у 3;    
10 детей с генерализованными формами эпилепсии: в 
двух случаях   была диагностирована Юношеская 
миоклоническая эпилепсия (ЮМЭ), у 2 детей Детская 
абсанс эпилепсия (ДАЭ),  у  6   -  эпилепсия с  
изолированными генерализованными тонико-
клоническими судорогами (ГТКП).   Во  вторую 
группу были включены 19 детей страдающих 
резистентными формами эпилепсии: с синдромом  
Леннокса-Гасто     3 детей, с синдром Веста   5 детей, 
ESES у двоих детей, с синдром Драве  у одного  
ребенка, остальные 8 детей с фокальными формами 
эпилепсии.   В третью группу выделены      10 детей с 
эпилепсией в фазе ремиссии: с ДАЭ 4 детей и  6  с 
фокальными формами эпилепсии.  
Учитывая особенность становления ВНС, анализ 
показателей КИГ  был проведен также согласно 
возрастным группам (таблица 1). 

 
Таблица 1    

Возраст  1-я группа 2-я группа 3-я группа всего 
Дети преддошкольного возраста (1-
3 года) 

12 6 4 22 

Дети дошкольного возраста (4-6 
лет) 

7 6 3 16 

Дети школьного возраста (7-15лет) 10 7 3 20 
 
Обследование пациентов состояло из сбора и анализа 
клинико-анамнестических данных заболевания и 
жизни, исследования неврологического статуса, 
данных проведенного видео ЭЭГ мониторинга (ВЭМ), 
КИГ, МРТ головного мозга.  
ВЭМ проводилось всем детям на  19-канальном 
компьютерном электроэнцефалографе  KT88-2400 
фирмы  «CONTEC», с наложением чашечковых 
электродов  по системе 10-20%,  использованием 
специального геля Тен-20 с предварительной 
обработкой кожи головы медицинским спиртом, 
скоростью записи 30 мм/с,  амплитудой 5 mm/50uv,    
с использованием фильтров   Lo Filter 1Гц,  Hi Filter 35 
Гц. Запись КИГ проводилась в  соответствии с 
международным стандартом продолжительности 
коротких записей в течение 6 минут [15]. При анализе 
КИГ использовались: а) показатели временного 

анализа: ЧП, в 1/мин. (частота пульса); СКО, мс 
(среднее квадратическое отклонение), CV, % 
(коэффициент вариации); б) показатели 
спектрального анализа: Total, мс2, HF (High 
Frequency), мс2, LF (Low Frequency), мс2, VLF (Very 
Low Frequency), мс2, HFnorm, %, LFnorm, %, LF/HF; в) 
показатели КИГ по Р.М. Баевскому:  АМо, %  
(амплитуда моды); ПАПР, у.е.  (показатель 
адекватности процессов регуляции);   ИН, у.е.  (индекс 
напряжения регуляторных систем) [1,15].  
При анализе акушерско -педиатрического анамнеза  
был выявлены изменения в 46% случаев:  
беременность протекала на фоне железодефицитной 
анемии в 9 % случаев, перенесенная ОРВИ во время 
беременности - 13%, угроза прерывания 
беременности в 6%,  токсикоз - 68 %, маловодие- 2%, 
фетоплацентарная недостаточность- 3%, гестоз- 4%,   
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кефалогематома- 2 %, обвитие пуповины -7%, 
неонатальная желтуха новорожденных -15%, 
гипоксически-ишемическая энцефалопатия-  36%, 
задержка ПМР -12 %, наличие ЧМТ в анамнезе - 3 %. 
При проведении анализа данных неврологического 
статуса выявлено наличие рассеянной 
микроочаговой неврологической симптоматики в 
13% случаев, моторной неловкости 7%, признаки 
задержки речевого развития и дизартрии в 20% 
случаев, алалии 7 %, признаки задержки умственного 
развития в 17 % случаев, ДЦП в  7 % случаев. Также 
проводился анализ магнитно-резонансной 
томографии  (МРТ) головного мозга у    43  детей с 
эпилепсией проведенной на аппарате Hitachi Echelon 
OVAL 1,5 Tесла в центре лучевой диагностики ЮРФА.  
Была выявлена умеренно выраженная наружная 
гидроцефалия в 4% случаев, наличие 
арахноидальных кист в   6% случаев, умеренно-
выраженная смешанная гидроцефалия 2%,  
асимметрия  желудочков 2%, синдром двойной коры 
у одного пациента, узловой гетеротопии серого 
вещества затылочной доли у одного ребенка, 
очаговые диффузные поражения лобных долей или 
затылочных долей с кистозной дегенерацией в 4% 
случаев, перивентрикулярной лейкомаляцией - 4%, 
агенезии или гипогенезии мозолистого тела 5%,  
отсутствие изменений в 54 % случаев.    
Отдельно были проанализированы характер 
имеющихся приступов, возраст начала заболевания, 
влияние течение заболевания на ПМР. ESES  
(эпилепсия с эпилептическим статусом сна)  
наблюдалась у двоих детей и  характеризовалась 
наличием атипичных абсансов, миоклонических 
приступов, вторично-генерализованных тонико-
клонических приступов и отмечалась в дебюте в 7 
месяцев и в 1,5 года и  сопровождалась  задержкой 
ПМР, так  у одного из детей была моторная 
неловкость, астазия и абазия, алалия с нормальными 
результатами МРТ головного мозга- идиопатический 
вариант ESES, у другого ребенка отмечался ДЦП 
(детский церебральный паралич) с центральным 
тетрапарезом и   задержкой ПМР- симптоматический 
вариант. С синдромом Веста наблюдалось   5 детей с 
дебютом в виде флексорных,  экстензорных спазмов в 
возрасте от 5 месяцев   до  2 лет, в одном из случаев 
отмечалась легкая задержка ПМР, во всех остальных 
случаях   задержка ПМР. Один ребенок наблюдался с 
синдромом Леннокса –Гасто с дебютом атипичных 
абсансов и быстрым присоединением тонических 
приступов в 6 лет с нормальным психомоторным 
развитием до начала заболевания. Фебрильные 
приступы (ФП) были выявлены в дебюте у   14  детей 
с эпилепсией, что составило  24% случая  среди всех 
пациентов:   2 случая при  ДАЭ и ЮМЭ, фокальная 

эпилепсия детства со структурными изменениями в 
мозге и доброкачественными эпилептиформными 
паттернами детства с простыми ФП в анамнезе 
(ФЭДСИМ-ДЭПД) диагностирована в  4  случаях у 
одного ребенка на фоне ДЦП гемиплегической формы 
с ЗПР и  2 случая при фокальной симптоматической  
затылочной эпилепсии с легкими когнитивными 
нарушениями и дизартрией или грубой ЗПР, а также у 
одного ребенка с врожденным пороком головного 
мозга - синдром двойной коры с грубой ЗПР. Сложные  
ФП  наблюдались в дебюте у двух детей со 
следующими эпилептическими синдромами: при 
синдроме Драве отмечались продолжительные более 
20 мин сложные ФП с альтернирующими 
гемиконвульсиями, у одного ребенка с фокальной 
эпилепсией, находящегося в ремиссии,  в анамнезе 
наблюдался синдром FIRES и ФП отмечались вначале 
заболевания в виде генерализованных клонико-
тонических приступов повторяющиеся 3 и более раз 
за сутки на фоне фебрильной температуры. Сложные 
ФП с фокальным компонентом в виде адверсии 
головы и глаз в сторону или наличия гемиконвульсий 
отмечались в 3 случаях у детей с симптоматической 
фокальной эпилепсией на фоне ДЦП  [7,11].   
У детей с эпилепсией на ЭЭГ выявлялась типичная 
для эпилептического синдрома эпилептиформная 
активность.  
Результаты показателей КИГ были  обработаны 
методом  вариационной статистики с 
использованием компьютерной программы 
STATISTIKA 7.0 и SPSS 15.0.  У детей первой группы   
показатели Total варьировали от 341 до 9891 мс2, 
LFnorm от 16 до 90%,     HFnorm от 9 до 83%,  LF от 97 
до 2349мс2,  HF от 17 до 6486мс2,  VLF  от 187 до 
3821мс2, LF/HF от 0,16 до 9,4,  CV от 3,8 до 13,6%, СКО 
от 0,19 до 0,6мс,  АМо  от 19 до 69%,ПАПР от 23 до 53 
у.е., ИН от 11 до 656 у.е., ЧП от 65 до 146 уд/мин. Во 
втророй группе  показатели Total варьировали от 134 
до 6537 мс2,  LFnorm от 16 до 88%,  HFnorm от 8 до 47 
%, LF от 97 до 1824 мс2,  HF от 13 до 5240 мс2,  от VLF 
от 43 до 3190 мс2, LF/HF от 0,19 до 7,8, CV от 2,8 до 
17,2%, СКО от 0,019 до 0,119 мс, АМо  от 25 до 96%, 
ПАПР от 44 до 213 у.е.,  ИН от 38 до 692 у.е., ЧП от 85 
до 141 уд/мин. В третей группе показатели Total 
варьировали от 179т до 5957 LFnorm от  43 до 84 
HFnorm от 11 до 83,  LF от 93 до 1004, HF от 25 до 
1231, VLF от 47 до 830, LF/HF от 0,6 до 5,3,  CV от 2,4 
до 10,9, СКО от 0,019 до 0,07,  АМо от 29 до 82,  ПАПР 
от  44 до 165, ИН от 58 до 787, ЧП от 81 до 124. В 
таблице №2 отражены показатели КИГ трех групп 
детей в возрасте от 1 до 3 лет, в таблице №3 
соответственно показатели КИГ детей в возрасте от 4 
до 6 лет и в таблице №4 – 7-14 лет.  

 
Таблица 2 

 Группа №1 Группа №2 Группа№3 
ЧП   122±11 118±13 121±3 
СКО  0,029±0,019 0,042±0,023 0,025±0,016 
CV 6,51±3,18 7,54±3,07 5,15±0,82 
Total  857±462 1888±1523 494±167 
HF  88±35 356±198 73±50 
LF 275±168 43±29 164±48 
VLF 993±435 1335±1119 256±169 
HFnorm  27±13 23±11 30±14 
LFnorm  77±13 281±118 69±12 
LF/HF   4,6±2 4,02±2 2,9±1,9 
АМо 55,9±11 53,6±28 68,1±11 
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ПАПР 117±22,07 105±66,39 133±78,15 
ИН 332±169 204±146 408±98 

 
Таблица 3 

 Группа №1 Группа №2 Группа№3  
ЧП   97±9 105±15 91±13 
СКО  0,046±0,02 0,044±0,03 0,03±0,02 
CV 7,2±3,31 8,8±3,12 4,7±3,2  
Total  2775±2093 2445±1863 743±569 
HF  507±420 1375±1120 95±68 
LF 773±593 476±238 130±87 
VLF 1215±987 596±289 348±296 
HFnorm  39±18 35±23 40±29 
LFnorm  65±13 64±33 59±28 
LF/HF   2,2±1,12 3,7±2,17 2,3±1,9 
АМо 50±18 45,6±9  57,3±27 
ПАПР 82±33,34 76±19,29 87±46 
ИН 175±98 165±32 244±126 

 
У детей в возрасте от 1 до 3 лет  не было выявлено 
отличий между группами по показателям  
временного анализа, но у большей части 1 и 2-й групп  
отмечалась уменьшение показателей СКО связанное с 
усилением симпатической регуляции, которая 
подавляет активность автономного контура во всех 
группах  и  увеличение показателей СКО и АМо  у 

детей второй группы с резистентной формой 
эпилепсии,  указывающее на усиление влияния 
парасимпатической регуляции, по показателю VLF 
отмечалось умеренное, а временами и значительное 
снижение активности симпатического подкоркового 
центра.  

 
Таблица 4 

 Группа №1 Группа №2 Группа№3 
ЧП   82±12 94±9 92±6 
СКО  0,11±0,18 0,04±0,01 0,053±0,01 
CV 7,21±2,02 6,14±2,17 7,48±3,6 
Total  3881±2241 1981±1362 2965±1536 
HF  1683±1510 746±552 788±438 
LF 945±676 729±640 749±474 
VLF 1255±1012 605±361 1662±1218 
HFnorm  49±2 44±13 43±20 
LFnorm  82±49 55±14 563±20 
LF/HF   1,42±1,06 1,52±1,05 1,85±1,051 
АМо 39,3±14,9 47,6±18 39,7±12,1 
ПАПР 56±26,07 75±35,29 58±21,3 
ИН 110±82 170±142 93±47 

 
Наличие снижения   доли спектра HF  в третьей 
группе  указывает на смещение вегетативного 
баланса в сторону снижения преобладания 
симпатического отдела, о чем также свидетельствует 
снижение показателей LF/HF и соответственно 
указывает на сдвиг в сторону  нормотонии. Во всех 
группах отмечалось постоянное  напряжение 
регуляторных систем по показателю ИН с 
максимальными их значениями у детей до 3 лет   с 
относительно нормальными показателями в третей 
группе после 6 летнего возраста. Проверка выборки 
вышеперечисленных показателей показала 
отсутствие в  основной части показателей   
нормального распределения, в связи с этим для 
проведения статистических исследований были 
использованы непараметрические методы, которые  
не показали  статистически значимых различий по 
показателям U-теста, Калмогорова-Смирнова между  
группами. 
Обсуждение и заключение:  все представленные  ЭС 
характеризуются  взаимосвязью клинических, 
электрических и анатомических критериев  и 
соответственно различались по реакции на 

антиэпилептическую терапию, что не отличается от 
литературных данных [4-11]. Так, например, синдром 
Леннокса-Гасто и синдром Драве,  относятся к 
наиболее резистентным формам эпилепсии и в 
катамнезе у исследованных детей не удалось 
добиться ремиссии. Фокальные формы эпилепсии 
были представлены во всех группах, что говорит о 
различном варианте течения заболевания, наличие 
нескольких случаев ДАЭ в группе ремиссии, как и в 
литературных источниках, свидетельствует о 
благоприятном прогнозе заболевания  [6,8,9].  Что 
касается возраст зависимых форм эпилепсий, таких 
как синдром Панайотопоулоса и роландическая 
эпилепсия, то наличие их лишь в первой группе 
связано только с тем фактом, что данные синдромы 
были впервые диагностированы    на этапе 
проводимого исследования и в катамнезе на фоне 
приема противосудорожных препаратов была 
достигнута ремиссия. При использовании 
непараметрических методов  статистического 
анализа не было выявлено  статистически значимых 
различий по показателям U-теста, Калмогорова-
Смирнова между  группами, что возможно связано не 
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только с количеством детей с разными возрастными 
группами,  но и разнородностью представленных в 
группах форм  эпилепсии. Но при последующем 
детальном сравнительном анализе показателей КИГ 
было выявлена тенденция к  повышению 
симпатической регуляции у детей с первой группы 
эпилепсией не достигших ремиссии,   а при 
резистентных формах эпилепсии   отмечалось  
усиление влияния парасимпатической регуляции  и 
умеренное, а временами и значительное снижение 
активности симпатического подкоркового центра.  
Учитывая  литературные данные, VLF характеризует 
влияние высших вегетативных центров на сердечно-

сосудистый подкорковый центр, отражает состояние 
нейро-гуморального и метаболического уровней 
регуляции и  таким образом изменения, выявленные 
при анализе КИГ у детей первых двух групп, 
указывают на предельное напряжение систем 
гомеостаза [1].   Таким образом, проведение коротких 
записей КИГ  может быть доступным средством 
оценки функции вегетативной нервной системы при 
эпилепсии в амбулаторных условиях, и в свою 
очередь может  использоваться для наблюдения   
течение заболевания, определения прогноза и 
соответственно   тактики лечения. 
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ЭПИЛЕПСИЯ БАР БАЛАЛАРДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ КУРСТЫҚ ЖӘНЕ CARDIOINTERVALOGRAM КӨРСЕТКІШТЕРІ 
   
Түйін: Эпилепсия тиісінше, клиникалық электр және анатомиялық критерийлерін болуымен түрлі нысандарда 
сипатталады, эпилепсияға қарсы терапия және болжау үшін түрлі жауап бөлінеді. Өз кезегінде, түрлі жиілік 
құрысулар және қояншық ағызу вегетативті жүйке жүйесінің бұзылуына әкеп қайталанатын және эпилепсия 
Вегетативтік жүйке жүйесі функциясын бағалау үшін қолжетімді құралдарын өткізу cardiointervalogram болуы 
мүмкін. 
Түйінді сөздер: эпилепсия, вегетативті жүйке жүйесі, cardiointervalogram. 

 
 

T.O. MUSABEKOVА, A.I. KHAMZINA 
CLINICAL COURSE AND CARDIOINTERVALOGRAM INDICATORS IN CHILDREN WITH EPILEPSY 

 
Resume: Еpilepsy is divided into different forms, characterized by the presence of clinical, electrical and anatomical criteria 
different response to antiepileptic therapy and prognosis. Different frequency and recurring bouts of epileptic discharges 
lead to dysfunction of the autonomic nervous system. Holding cardiointervalogram can be affordable means of assessing the 
function of the autonomic nervous system in epilepsy. 
Keywords: epilepsy, autonomic nervous system, cardiointervalogram. 
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Біздің елімізде диабетикалық энцефалопатияны зерттеу әдістері мен емдеу тәсілдері әлі де көңіл аударуды қажет 
ететін мәселелердің бірі болып саналады. Қант диабетімен ауыратын науқастарда диабеттік энцефалопатияның 
дамуының алдын алу және емдеу  маңызды орын алады. 
Түйінді сөздер: диабетикалық энцефалопатия, MMSE шкаласы, когнитивті бұзылыстар.   
 
Кіріспе:  Қант диабеті эндокринді жүйенің  ең көп 
тараған ауруларының бірі, және өлім себебі бойынша 
үшінші орынды алатын ауру  болып табылады. Осы 
науқастардың ішінде жалпы көлемді инсулинге 
тәуелді қант диабетінің екінші типі бойынша 90% 
құрайды. Жалпы бақылау бойынша қант диабетінің 
соңғы асқынулары (невропатия, нефропатия, 
ретинопатия) болып отыр.   
Қант диабеті кезінде орталық жүйке жүйесінің 
бұзылысы – бұл диабетикалық энцефалопатия, 
көмірсу алмасуының бұзылысымен жүретін орталық 
жүйке жүйесінің патологиясы болып табылады. 
Қанның кант кұрамының өзгеруі зат алмасуды бұзып, 
қанмен бірге зиянды метаболизм қалдықтарын  миға 
жеткізеді, нәтижесінде, нерв тіндрімен бірге өрімдері 
де зақымданады. Қант диабтінің ағымын 
ауырлататын жоғарыда келтірілген себептерден 
басқа, артық салмақ, ұлғайған жас, семіздік, липид 
алмасудың бұзылуы, атросклероз диабеттік 
энцефалопатияға ұшыратады. 
Холестриннің көбеюі қан айналымының, оның ішінде 
бас ми қан айнылымының бұзылымдарымен бірге 
трофикалық өзгерістіне әкеліп соғады. 
Дүние жүзі бойынша, қант диабетімен ауыратын 
науқастардың саны көбеюімен қатар, солардың 
ішінде   қарт адамдар саны жиі өсуде. Мемлекеттік 
тіркеу бойынша  2004 жылдан 2014 жыл аралығында 
ҚД 114 355 адамнан  244 541 адамға дейін өскен, (өсім 
113,8%). Осы қарқынмен дами берсе  2024 жылы 525 
763 адамға жетуі мүмкін. 
Біздің елімізде диабетикалық энцефалопатияны 
зерттеу әдістері мен емдеу тәсілдері өзекті. Дибеттік 
энцефалопатияның дамуына байланысты  когнитивті 
бұзылымдар жиі кездседі. Жоғарғы мидың 
функциясының бұзылымдары есте сақтау қабілетінің 
төмендуімен, таным, білімге икемі төмендеп, 
депрессияға бейім болып,енжарлық пайда болады. 
Диабеттік энцефалопатияны дер кезінде 
диагностикалап, емдеу қолдану науқастардың өмір 
сүру сапасын жақсартады және де мүгедектікке 
байланысты экономикалық шығындарды азайтуға 
септігін тигізеді. 
Зерттеу мақсаты: 
Неврологиялық аурулардың ішінде диабеттік 
энцефаопатияны зерттеу маңызды орын алады. 
Науқастарда қант диабеті мен  ми қызметінің 
бұзылымдарының тікелей байланысы бар. 
Екінші типті қант диабетімен ауыратын науқастарда, 
типі бойынша неврологиялық бұзылыстарды 
анықтауда когнитивті бұзылыстардың  ролі мен 
терапевтикалық коррекциялауды жүйелеу.  

Көптеген  зерттеулері  бойынша қант диабетінің 
интенсивті терапиясы инсульттің дамуын 
төмендеткені анықталған.  
Материалдар мен әдістер:  
Науқастарға  MMSE шкаласы бойынша сұрақ жауап 
алынды:  
MMSE шкаласы бойынша баллдарды қосып есептеу, 
жоғарыда жасалған нұсқалар баллдарының  
жиынтығын құрайды. Когнитивті бұзылыстың 
жоқтығы 28 балл немесе оданда жоғары болу керек. 
Ал егер 24 пен 27 балл арасында болса, онда науқаста 
когнитивті бұзылыстың бар екендігі анықталады. 
Егерде  20 мен 23 баллдың арасында болса, онда 
науқаста когнитивті бұзылыстың жеңіл түрі 
деменция байқалады. 11 мен 19 балл арасында болса, 
онда орташа түрі, ал егер 0 мен 10 балл арасында 
болса, онда когнитивті бұзылыстың ауыр түрі 
анықталады. Зерттеуге 2 типті кант диабетімен 
ауыратын он үш науқас зерттелген. 
Екі науқаста (24,7 балл) науқаста когнитивті 
бұзылыстың бар екендігі, алты науқаста жеңіл түрі 
(21,8 балл) байқалса, төрт науқаста онда орташа түрі 
(16,7 балл), 1науқаста(9 балл) ауыр түрі анықталды. 
Орташа және ауыр когнитивті бұзылыстары бар бес 
науқаста артериалдық гипертония қабаттасып 
отырған. 
Осы тесттік көрсеткіш өте жоғары бағаланады.  
Қобалжу мен депрессиялық бұзылысты анықтау үшін 
Спилбергер-Ханин тестті мен Бека шкаласы 
қолданылады. 
ҚД екінші типімен ауыратын науқастар мен 
когнитивті бұзылыстары бар науқастарға күніне бір 
уақыттан, үш апта бойы  200,0 мл физиологиялық 
ерітіндіде ерітілген, 400мг актовегин  препараты  
тамшылатып  қолданылады. Соңынан екі ай бойы   
осы препараттың  200мг дозасын  күніне  2 уақыттан  
таблеткалы  түрін қабылдаған.  Науқастарды тексеру 
ем қабылдау кезінде  және қабылдағаннан соң 
жүргізілді 
Когнитивті бұзылымдары бар екі науқастың балдық 
көрсеткіші – 26,5 пайызға көтерілсе, женіл түрлі 
науқастардікі  22,2 баллға өсіп, орташа түрлі 
бұзылымы бар  төрт науқастың  17,7 балл болса, ауыр 
түрі 1 науқаста (9,3 балл) анықталды.  Ең басты 
көрсеткіші науқастың есте сақтау қабілеті жақсарған. 
Капиллярлық қан ағуына келсек, қан ағу 
жылдамдығының артқаны және де тамырлар  
қабырғасының  өткізгіштік  қасиеті  жақсарғаны  
көрінеді.  
Актовегинді қолдану  тіндердің  энергетикалық  
қажеттілігін,  глюкозаның  оттегіге тасымалдануы  
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мен  кәдеге жаратылуын,   тіндерді  қамтамасыз 
етілуін  жақсартады. MMSE  шкаласы бойынша 
зерттегенде  науқастардың  жағдайы емнен кейін  
жақсарғаны байқалған.   
Қорытынды:  

Актовегиннің қолдануы тиімділігін зерттеу нәтижесі, 
когнитивті функциялардың және перефериялық 
жүйкенің жақсарганын көрсетті. Осыған сүйене, қант 
диабетінен болған неврологиялық асқынуларды  
емдеуге Актовегинді ұсынуға болады.
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ЛЕЧЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ  

 
Резюме: Результаты  исследования эффективности применение препарата Актовегина  показали  улучшение как  
когнитивных  функций,  так и  состояния  периферических  нервов,  что  позволяет  рекомендовать Актовегин  для  
лечения  неврологических  осложнений СД.   
Ключевые слова: диабетическая энцефалопатия, шкала MMSE, когнитивные нарушения . 
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TREATMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC ENCEPHALOPATHY 
 

Resume: The results  of research  of efficiency  of intravenous  introduction  of  Actovegin  showed  an improvement  on a 
background treatment  of both  cognitive  functions  and  state  of peripheral  nerves,  that  allows  to recommend  Actovegina    
for  treatment  of neurological  complications of  diabetes mellitusae.  
Keywords: diebitic encelophaty, MMSE scale, cognitive dysfunctions. 
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Review of the literature devoted to contemporary issues of antiepileptic therapy pregnant various drugs, identifying the most 
effective of them according to scientific publications from 2006 to 2016. (PUBMED, MEDline, The Cochrane Lb.) It is presents the 
current literature data on the frequency of occurrence of seizures in pregnant women, on the specifics of therapy with 
antiepileptic drugs (AEDs), the frequency of fetal malformations in pregnant women, taking AEDs regularly, and their 
dependence on the frequency, dosage and the nature of the therapy. Were studied according to the literature such AEDs as 
lamotrigine, phenytoin, carbamazepine, valproic acid, phenobarbital, as well as new drugs (vigabatrin, gabapentin, topiramate, 
tiagabine, oxcarbazepine, levetiracetam, pregabalin). It was found that the risk of birth defects in children observed in the 
application of high doses of drugs in polytherapy than with monotherapy. The studies revealed new data on the effect of 
psychotropic drugs on the fetus, allowing them to assess the ratio of "risk / benefit" and to develop recommendations on rational 
pharmacotherapy in pregnancy in recent years. 
Keywords: epilepsy, pregnancy, antiepileptic drugs, teratogenicity. 
 
Achieving a high quality of life for patients suffering from 
epilepsy, it is the primary task is not only to neurologists, 
but also for specialists in related disciplines, leading the 

patient to the subsequent stages of treatment after 
exhibiting diagnosis [1].  Especially important is the 
improvement of the quality of life of patients with 
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epilepsy in the gestation period. As the literature 
suggests, 13% of women epileptic disease escalates 
during pregnancy [2], which is due to a decrease in the 
level of antiepileptic drugs (AEDs) in plasma due to the 
increased metabolism of pregnant [3]. Thus 14% of 
women seizures observed during pregnancy only [2]. 
According to foreign studies, aggravation of epilepsy 
during pregnancy occurs in about 10-13% women with 
5% seizure frequency decreases from 85% - does not 
change [2]. 
According Lin H. et al. the study of the impact of seizures 
on fetal weight, gestational age and early preterm birth, 
direct relationship of seizures and the above pathology 
has been identified [4]. Developing cramps during 
pregnancy not only affect the course and outcome of 
pregnancy, but also in the heart of the fetus during 
pregnancy and childbirth, on the size, weight, rate of 
development, the child's cognitive functions. Thus, 
according to Ozdemir O. et al. the study of the impact of 
seizures on the fetus in the level of carbon dioxide in 
arterial umbilical blood was revealed that the fetus 
suffers a temporary asphyxia during a seizure. At the 
same time the authors, no association of seizures with 
cases of chronic hypoxia or prenatal asphyxia [5].  Thus, 
the presence aggravates epilepsy during pregnancy and 
childbirth, reduces the weight of the indicators and size of 
the fetus, gestational age, cognitive function, and 
therefore the study of the use of pharmacological 
correction of antiepileptic drugs will improve the above 
indicators [4,5].   
According to the modern classification, AED are divided 
into the old - barbiturates and hydantoins, basic (most 
studied) - valproate and carbamazepine, intermediate - 
succinimides and benzodiazepines, as well as the new era 
that began in the 1990s, - topiramate, oxcarbazepine, 
lamotrigine, levetiracetam, pregabalin, felbamate, 
tiagabine, zonisamide [6]. 
As shown by recent studies, the application of AEDs is 
facilitated clinical seizures during pregnancy [7]. At the 
same time according to Vajda F. et al to assess the 
consequences in pregnant women who were not taking 
AEDs, it was found that when using AEDs before 
pregnancy clinic is facilitated by an epileptic fit during 
pregnancy. At the same time the use or abandonment of 
therapy during pregnancy, especially during the first 
trimester, the degree of malformations does not affect [7]. 
Other authors mark absence of congenital malformations 
in children when using AEDs. So, in pregnant women 
exposed to AEDs, 95.5% of children are born healthy 
among this population cohort [8]. 
As the study Bech B.et al. in 16% of cases among women 
using AEDs, develops spontaneous abortion [9]. At the 
same time, according to another study on the comparative 
safety assessment AEDs during pregnancy, through 
systematic review and meta-analysis found that in the 
treatment of AEDs may be congenital malformations, as 
well as the possible loss of the fetus, premature birth [9]. 
When studying the effects of actions on human placental 
probe cells on hormones and nutrients were identified 
lowering RNA cells bearing folic acid, when treated with 
valproic acid [9]. The authors have shown that further 
study of AEDs effect on placental barrier is the first step 
towards a more rational pharmacotherapy and adjunctive 
treatment of pregnant women with epilepsy [10].   
When studying the genotype of the fetus it revealed that 
placental transport proteins differently directly protect 
the fetus from the negative effects of many drugs, 

including the probe, sending back various received in 
pregnant xenobiotics [2]. 
As a result of years of research, it was found that the 
number of congenital malformations was significantly 
higher at AED polytherapy than with monotherapy 
[11,12]. At the same time in pregnancy monotherapy 
revealed 7.08% of cases of congenital malformations in 
polytherapy - 16.78% of the cases [12]. Rating incidence 
of congenital malformations in the treatment of epilepsy, 
according to K. Meador et al. it is recorded as follows: in 
the treatment of epilepsy, valproic acid, congenital 
malformations detected in 10.73% cases; phenytoin - 
7.36%, phenobarbital - 4.91%, carbamazepine - 4.62%, 
lamotrigine - 2.91% [12]. Results obtained by studies 
coordinated with research pharmacology dynamics of 
AEDs, as a result of which, it was found that phenytoin, 
levetiracetam, valproate and phenobarbital is likely to 
pass through the placental barrier to potentially clinically 
important amounts as gabapentin, topiramate, 
oxcarbazepine and lamotrigine are the placental barrier 
to potentially clinically small amount, perhaps, and 
reduces the risk of congenital malformations [13]. 
According to Ozdemir O. et al. therapy with phenytoin, 
carbamazepine, phenobarbital and lamotrigine increases 
the number of major malformations in two or three times 
compared with the general population, and the incidence 
of complications of valproate dose-dependent [11]. 
At the same time, AED, being a heterogeneous group on 
structure and mechanism of action, different effects, not 
only in the placenta [11], the level of cognitive function 
[14, 15], during pregnancy and childbirth [16], but also 
have different teratogenic activity [2,8,12]. Thus, Sveberg 
L. et al. in the course of the study EURAP, which involved 
42 countries, 3784 women with epilepsy, we found that 
the proportion of pregnancies with abortion was 
significantly higher with valproate (75%), carbamazepine 
(67.35%), or phenobarbital (73.4%) than in pregnancies 
in women taking lamotrigine (58.2%) [16]. 
According Vajda F. et al. levetiracetam has a low 
teratogenic effects, namely in 0.7% cases, contributes to 
the development of birth defects and does not affect the 
intellectual development in children [17]. At the same 
time, as indicated by Garrity L. et al., levetiracetam is one 
of the most popular drugs in the treatment of epilepsy in 
pregnant women should be appointed in certain doses, 
relieves the attack, with the least negative effect on the 
fetus [18]. 
At the same time, according to Eadie M., valproate, too, is 
not recommended in the treatment, as it has a large list of 
side effects developing in the fetus [8]. The same opinion 
is shared by Tomson T., Battino D., alleging that the use of 
valproate in particular with doses above 800 mg / day 
increases the risk of teratogenicity [19]. It should be 
noted that the transition from the next AED is possible, 
however, such changes must be tested prior to conception 
[19]. 
Thus, it should be noted that congenital anomalies are 
more common with high doses of drugs and the number 
of simultaneously used [5,12]. An important role is played 
by genetic factors [3] When you select a drug for a 
particular patient is recommended to focus on its clinical 
efficacy. When this showed that lamotrigine and 
carbamazepine are among the most widely used AEDs, 
drugs are the safest [12,14,16,17] The incidence of 
congenital malformations in the background of these 
drugs is comparable to that of healthy mothers in some 
cases [8,17]. At the same time, valproic acid has a 
negative effect on the development of congenital 
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malformations as well as on the performance IQ of 
children [8,15]. Influence of probe of old and new 
generation during pregnancy and labor, the development 
rate in children is practically not been studied and 

described in the available literature in isolated cases, 
often a controversial subject that is of great interest to the 
problem of antiepileptic therapy and in need of further 
research 
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ЭПИЛЕПСИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ: АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТЕРАТОГЕННОСТИ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ 

 
Резюме: Обзор литературы посвящен современным вопросам противоэпилептической терапии беременных 
различными препаратами с выявлением наиболее эффективного из них по данным научных публикаций с 2006 по 
2016 года. (PUBMED, MEDline, The Cochrane Lb.) Представлены современные литературные данные по частоте 
встречаемости судорожного синдрома у беременных, по особенностям терапии противоэпилептическими 
препаратами (ПЭП), по частоте внутриутробных пороков развития среди беременных, принимавшие регулярно ПЭП 
и их зависимость от частоты, дозировки  и характера проводимой терапии.  Были изучены по литературным 
данным такие ПЭП, как  ламотриджин, фенитоин, карбамазепин, вальпроевая кислота, фенобарбитал,а также новые 
препараты (вигабатрин,   габапентин, топирамат, тиагабин, окскарбазепин, леветирацетам, прегабалин). При этом 
было установлено, что риск развития врожденных пороков у детей   наблюдаются при применении высоких доз 
препаратов при политерапии, чем при монотерапии. В исследованиях последних лет выявлены новые данные о 
влиянии психотропных препаратов на плод, позволяющие оценивать их соотношение «польза/риск» и 
разрабатывать рекомендации по рациональной фармакотерапии у беременных.  
Ключевые слова: эпилепсия, беременность, противоэпилептические препараты, тератогенность. 
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ЭПИЛЕПСИЯ ЖӘНЕ ЖҮКТІЛІК: ЭПИЛЕПСИЯҒА ҚАРСЫ ПРЕПАРАТТАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ 
ТЕРАТОГЕНДІГІНІҢ ТАЛДАУЫ 

 
Түйін:  Бұл әдебиеттерге шолу 2006-2016 жылдардағы ғылыми публикациялар бойынша ең тиімді нәтиже 
көрсеткен препараттарды анықтай отырып,  жүкті әйелдердің  эпилепсияға қарсы терапиясының  қазіргі замандағы 
мәселелеріне арналады. Және де  жүкті әйелдерде кездесетін ұстама синдромының жиілігі бойынша,  эпилепсияға 
қарсы препараттардың терапия ерекшеліктері бойынша, жүкті әйелдер арасында  ұрықтың даму кемістігі, жиілігі 
бойынша, эпилепсияға қарсы препараттарды тұрақты қабылдаған жүкті әйелдердің сол препараттарға тәуелділігі,  
препараттарды қабылдаудың жиілік сипаты бойынша жаңа деректер берілген.   Бұл әдебиет  деректері бойынша  
эпилепсияға қарсы препараттар: ламотриджин, фенитоин, карбамазепин, вальпрой  қышқылы, фенобарбитал және 
жаңа препараттар: вигабатрин, габапентин, топирамат, тиагабин, окскарбазепин, леветирацетам, прегабалин 
сиякты препараттар бойынша  деректер зерделенді.  Осы деректер бойынша  монотерапияға қарағанда  
политерапияда препараттардың мөлшерден көп дозасын қабылдау кезінде балаларда туа біткен  кемістіктердің  
көбеюі анықталды. Соңғы жылдардағы зерттеулер нәтижесі психотропты препараттардың  ұрыққа әсер ету жөнінде 
жаңа деректерін  анықтады.  Ол препараттардың  пайдасы  немесе зияны ара- қатынасын бағалау   мүмкіндіктерін 
беруге және  жүкті әйелдерге тиімді фармакотерапия  бойынша  жаңа ұсыныстар  әзірленді. 
Түйінді сөздер: эпилепсия, жүктілік, эпилепсияға қарсы препараттар, тератогендік 
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Баяндама мақсаты жас ерекшеліктеріне байланысты Паркинсон синдромымен науқастарда жиі кездесетін 
этиологиялық аспектілерді анықтау. Зерттеу барысында аурудың кездесетін жас аралығын, ағымын, қосымша 
ауруларды анықтайтын анамнестикалық әдіс, клиникалық түрін анықтау арқылы неврологиялық статусты 
бағалау, Хен және Яр шкаласы бойынша қозғалысты бағалау және математикалық өңдеу әдістері қолданылды. 
Зерттеу нәтижесі Паркинсон синдромының жас ерекшеліктеріне байланысты кездесу ерекшеліктерін көрсетті 
және осы аурумен науқас адамдар арасында қантамырлық фактор – 59 (59,26±5,2%) жастан асқан адамдар 
арасында Паркинсонизмді дамытатын біріншілік этиологиялық фактор екені анықталды. 
Түйінді сөздер: Паркинсон синдромы, Леви денешіктері, қантамырлық паркинсонизм, этиологиялық аспектілер 
 
Өзектілігі. Паркинсон синдромы-паллидо-нигралдық 
жүйенің зақымдалуынан болатын үдемелі-
нейродегенеративті синдром. Этиологиясы бойынша 
әртүрлі бұзылыстар салдарынан бұлшықеттердің 
жоғарғы тонусы, діріл және гипокинезиямен  
көрінеді. Ол этиологиясы бойынша әртүрлі 
зақымданулардан пайда болады. Патология түріне 
байланысты  қантамырлық, постэнцефалитикалық, 
ісіктік және паранеопластикалық, метаболикалық, 
гипоксиялық, посттравмалық, уланудан болатын 
және токсикалық түрлерге жіктейді [1]. 
Қантамырлық паркинсонизмде Паркинсон синдромы 
барлық түрлері арасында 3-6% кездеседі [2]. Ол жиі 
дисциркуляторлы энцефалопатиялар мен 
жартышарлардың терең қабаттарындағы ақ заттың 
диффузды ишемиялық зақымдалуынан болады. 
Кейде паркинсонизм церебралды атеросклероздар 
мен кардиогенді эмболдар себебінен болатын 
екіжақты инфаркт салдарынан болады. 
Қантамырлық паркинсонизм жедел немесе 
созылмалы дамуы мүмкін. Қантамырлық 
паркинсонизмде клиникалық көріністер жиі науқас 

аяқтарында көрінеді. Жүру мен тепе-теңдік 
бұзылыстары аурудың алғашқы сатысында-ақ айқын 
байқалады [3]. Аурудың клиникалық түрін 
сипаттағанда дірілді, дірілді-ригидті, 
брадикинетикалық-ригидті түрлерін ажыратады. 
Сонымен қатар, Хен және Яр шкаласы бойынша 
аурудың дәрежесі анықталады: I дәрежелі 
паркинсонизм-біржақты симптоматика немесе 
гемипаркинсонизм, II дәрежелі паркинсонизм-
екіжақты симптоматика, III дәрежелі түрі-екіжақты 
симптоматика және бірқалыпты көріністі 
постуральді тұрақсыздық, IV дәрежесінде-қозғалыс 
белсенділігінің көп мөлшерде тежелуі,бірақ өз 
еркімен қозғалыс мүмкіндігінің болуымен және V 
дәрежесінде-науқас төсекке немесе мүгедектік арбаға 
таңылады. Ауруға әйелдермен салыстырғанда ер 
адамдар жиі шалдығады [4, 5]. 
Аурудың ағымы артқан сайын брадифрения, 
созылмалы депрессия, интеллектуалдық бұзылыстар, 
созылмалы делирий және торпидтілік байқалады. 
Ауруды диагностикалау клиникалық көріністері мен 
талдаулар арқылы жүргізіледі. Диагностиканың 
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негізгі критерийі-биопсия кезінде Леви 
денешіктерінің табылуы. 
Зерттеу мақсаты. Жас ерекшеліктері байланысты 
науқастарда Паркинсон синдромының жиі кездесетін 
этиологиялық аспектілерін анықтау. 
Материалдар мен әдістер. Алматы қаласы №1 ҚКА 
Паркинсон синдромы диагнозымен емделіп жатқан 
науқастардың 30 ауру сырқатнамасы .Зерттеу 
барысында аурудың кездесетін жас аралығын, 
ағымын, қосымша ауруларды анықтайтын 
анамнестикалық әдіс, клиникалық түрін анықтау 
арқылы неврологиялық статусты бағалау, Хен және 
Яр шкаласы бойынша қозғалысты бағалаужәне 
математикалық өңдеу әдістері қолданылды. Зерттеу 
екі жыл аралығында жүргізілді. Ауыр соматикалық 

патология және III дәрежелі деменциямен науқастар 
зерттеуге қатыстырылмады.  
Зерттеу нәтижесі  бойынша жас ерекшеліктеріне 
байланысты  42-55 жас аралығындағы науқастар - 
40,74±3,6%, 56-65 жас аралығындағы науқастар -
59,26±5,2% анықталды. Клиникалық көріністердің 
алғаш көрінуінің орташа жасы – 50,85±6,83 құрады. 
Клиникалық түрлері ішінде ригидті – 
брадикинетикалық түрі – 37,03%, дірілді-ригидті түрі 
– 44,44%, дірілді түрі - 18,53% анықталды. Хен және 
Яр шкаласы бойынша аурудың ауырлық дәрежесін 
бағалау нәтижесінде I дәрежелі Паркинсонизм - 
29,63%, II дәрежелі – 40,74%, III дәрежелі – 11,11%, IV 
дәрежелі – 18,51% анықталды.  

 

Науқастарды ауру этиологиясы бойынша жіктеу

НӘТИЖЕЛЕР

Паркинсон ауру Қантамырлық паркинсонизм

Травмалық паркинсонизм Постэнцефалдық паркинсонизм

79,48%

6,19% 1%

13,33%

 
Паркинсон сидромына шалдыққан науқастарды 
аурудың пайда болу этиологиясы бойынша жіктеу 
нәтижесінде инсульттан кейінгі қантамырлық 
паркинсонизм – 30,0%, бас миының созылмалы 

ишемиясы – 46,6%, травмалық – 13,3%, 
постэнцефалдық – 3,3% анықталды, Паркинсон ауру – 
6,6%. 

 

Екіншілік паркинсонизмнің жас бойынша

сипаттамасы

30-39 жас
(7,69%  2,75%)

40-49 жас
(19,23% 4,27% )

70-79 жас

(7,69% 2,75% )

60-69 жас
(34,62% 5,61%)

50-59 жас
(30,76% 5,32% )
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Осы диаграмманың көріністері: екіншілік 
паркинсонизм жас кезінде сиппаталады (аралығы 50-
69 жаста).  
Қорытынды. 
Зерттеу нәтижесінде аурудың алғашқы белгілерінің 
пайда болу жасын зерттеу ауруға ерте жастағы 
адамдардың шалдығатынын көрсетті;зерттеу 

тобында дірілді (63%) түрімен науқас адамдарда 
мөлшерлі және айқын дәрежелі қозғалыс 
бұзылыстары анықталды. Қантамырлық фактор – 59 
(59,26±5,2%) жастан асқан адамдар арасында 
Паркинсонизмді дамытатын біріншілік 
этиологиялық фактор екені анықталды. 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВТОРИЧНОГО ПАРКИНСОНИЗМА 

 
Резюме: Целью проведенного исследования было выявить пациентов с синдромом Паркинсонизма и в 
соответствии с анамнезом, клинико-неврологическим исследованием, нейровизуализацией и при помощи шкалы 
Хен-Яра определить этиологические факторы. На основании данных исследований и математической обработки мы 
пришли к выводу, что синдром Паркинсонизма чаще встречается в молодом возрасте 59 (59,26±5,2%) и имеют 
приемущественно сосудистую этиологию.  
Ключевые слова: синдром паркинсонизма, тельца Леви, сосудистый паркинсонизм, этиологические аспекты 
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ETIOLOGICAL ASPECTS OF CAUSING FREQUENT PARKINSON’S SYNDROME 

 
Resume: In the article our aim was to reveal patients with parkinsonian syndrome and according to anamnesis, clinical 
neurological research, with neuroimaging and with the help of Hyun Yar scale to determine etiology. Based on the data of 
research and mathematical processing we came to the conclusion that Parkinsonian syndrome is more common at young age 
59 (59,26±5,2%) and has vascular etiology. 
Keywords: Parkinson’s Syndrome, Lewy bodies, vascular parkinsonism, etiological aspects 
 

 

 

  



 

-300- 

 
 

 
Б.Р. НҰРМҰХАМБЕТОВА, А.К. ИМАНБАЕВ,  

Р.Б. НУРЖАНОВА 
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ  
Ұлттық медицина университеті, 

Қазақ медицина үздіксіз білім университеті 
 
 
УДК 616-28-008.55. 
 
Бассүйек ми жарақаты – бұл бас сүйегінің немесе ми тінінің, тамырларының, нервтарының, ми қабаттары сияқты 
жұмсақ тіндердің механикалық зақымдануы. Бассүйек ми зақымдануының көлемі жыл сайын өсіп келеді, сондықтан 
да бас ми жарақаттары тек медициналық қана емес, социальды – экономикалық мәселе. 
Түйінді сөздер: Астеникалық синдром, эсциталопрам, нейродинамикалық үрдістерінің, венозды тоқырау 
 
Кіріспе Заманауи медицинаның ең басты мәселесінің 
бірі – бассүйек ми жарақаты болып табылады. 
Бассүйек ми зақымдануының көлемі жыл сайын өсіп 
келеді, сондықтан да бас ми жарақаттары тек 
медициналық қана емес, социальды – экономикалық 
мәселе. 
Жас және орта жастағы адамдар ішінде өлімнің ең 
бірінші себебі-ол жарақат. Ал бассүйек жарақаты 
зақымданулардың ең көп таралған түріне жатады 
және де барлық жарақаттар ішінде 50% құрайды. 
Статистика бойынша бассүйек ми 
зақымдануларының жарақаты барлық жарақат 
ішінен 30-35% қамтиды, бұның тең жартысы өліммен 
аяқталады. Бас ми жарақатынан қайтыс болғандар 
барлық өлім арасынан 2%-і  құрайды [4,5]. 
Бассүйек ми жарақатының негізгі себебі: жол-
апаттық жағдайлар, құлау, өндірістік, спорттық және 
тұрмыстық жарақаттар [6]. 
Мидың фокальды зақымдануы және ақ заттың терең 
бөліктерін қамтитын, диффузды аксональды 
зақымданулары кездеседі. Даму механизмі - бас сүйек 
ми жарақатының ауырлығы мен түріне байланысты 
оның сатысы және таралуы бойынша ағзаның 
өмірлік қажетті орталық функциясының 
регуляциясының бұзылысы және мидың біріншілік 
құрылымды-функциональды зақымдануы. Бассүйек 
ми жарақатындағы орталық жүйке жүйесінің 
нейродинамикалық үрдістерінің бұзылыстары 
тамырлық ликвородинамикалық және эндокринді-
гуморальді өзгерістермен сипатталады. Ми 
тамырларының жарақатқа реакциясы-тамырлар 
тарылып, мидың гиперемиясы мен венозды 
тоқырауы дамиды. Венозды қысымның жоғарылауы, 
ми затының ісінуі мен керілуі бассүйегінің ішіндегі 
қысымның жоғарылауына және ми қызметінің 
бұзылыстарына алып келеді. 
Жіктелуілеріне байланысты, ашық – бас терісінің 
бүтіндігінің бұзылуымен бірге жүретін 
жарақаттармен қатар, жабық бассүйек ми 
жарақаттары да ұшырасады. 
Бассүйек мидың жабық және ашық жарақаттары 
мидың механикалық   зақымдануымен ерекшеленеді: 
шайқалу, соғылу, қысылу. 
Бассүйек ми жарақаттарының ауырлық сатысына 
қарай: 
а)Жеңіл - бассүйек ми зақымдануының жеңіл түрдегі 
мидың шайқалуы мен соғылуы жатады. 
б) Орташа - деңгейдегі мидың шайқалуы 
в)Ауыр - дәрежедегі мидың соғылуы, диффузды 
аксональды зақымдану және мидың қысылуы. 

Бассүйек ми жарақаттарынан кейін пайда болатын 
бұзылыстар әр түрлі, мұны жедел бұзылыстар (ми 
зақымдануынан кейін бірден дамиды) және 
бөлектелген бұзылыстар ,жарақаттан кейін, ұзақ 
уақыттан соң көрініс береді. 
Статистика бойынша бассүйек ми жарақаттарынан 
кейін жедел симптомдар 3 күн ішінде пайда болады, 
яғни бассүйек ми жарақаттары кезінде қарап 
тексергенде де ешқандай симптомдар болмауы 
мүмкін. Бас миының ісіну симптоматикасы және 
субарахноидальды гематома тек 24 сағаттан соң 
немесе одан да көп уақыттан соң пайда болуы мүмкін. 
Бұл жағдай науқасқа өте қауіпті. 
Бассүйек ми жарақатының жабық түрінен дамыған, 
бөлектелген бұзылыс-ол астеникалық синдром 
болып табылады. Астеникалық синдром тәжірибеде 
ең көп таралған және бассүйек ми жарақаттарынан, 
инсульттан  кейін ең жиі кездеседі және оның жиілігі 
20% құрайды [5,6]. 
Астеникалық синдром – бұл әлсіздікпен, жұмысқа 
деген қабілеттіліктің төмендеуі және эмоциональды 
бұзылыстармен сипатталатын, басқа да ағзалар мен 
жүйелердің және бас миының әртүрлі ауруларымен 
байланысты жағдай. Сонымен қатар  науқастарда, 
шаршағыштықты жоғарылауы, ұйқының бұзылысы 
(ұйықтау периоды қиын, түнде көп оянуы, таңертең 
ерте оянып алады, ұйқысыздық), күндіз ұйқының 
келуі, тітіркенгіш, ашушаң, жылағыш, апатия 
(жұмысқа, бұрын өзіне ұнайтын істерге 
қызығушылықтың жоғалуы), жүректегі аз интенсивті 
ауру сезімі, естің бұзылуы (кейбір сөздерді, өзінің 
заттарының қайда қойғанын ұмытып қалу, қиын 
есіне түсіреді), қан қысымының тұрақсыздығы айқын 
көрінеді [4,6]. 
Сондықтан бас ми жарақатынан кейін дамитын 
астеникалық синдромдарды емдеуде элицея 
препаратына ерекше орын беріледі [1,3]. 
Эсциталопрам – астеникалық синдромның 
клиникалық көрінісіне, ауырлық симптомдарына 
жақсы әсер етуімен ерекшеленетін және бесендідігін 
арттыратын маңызы бар антидепрессант болып 
табылады. Ол нәтижелі түрде паникалық 
бұзылыстарды және қорқыныш 
симптомдарын,созылмалы қобалжуды, депрессияны 
басатын әсерге ие. Бұл препараттың әсер ету 
механизмі бас миындағы моноаминдердің 
(серотонин және норадреналин) метаболизімін 
жоғарылатуға бағыттылған [1,2,3]. 
Мақсаты: астениялық синдром науқастарда әртүрлі 
патологиямен қатар кездесетін басты мәселе болып 
табылады, сондықтан да қазіргі уақытта 

БАС МИ ЖАРАҚАТЫНАН 
КЕЙІН ДАМИТЫН 

АСТЕНИКАЛЫҚ 
СИМПТОМДАР МЕН ЕМДЕУ 

ТӘСІЛДЕРІ 
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астеникалық симптомдарды емдеуде 
антидепресантты қолдануға ерекше көңіл бөлініп 
отыр. Осындай препараттардың бірі Элицеяның 
(эсциталопрам) емдеу кезіндегі нәтижелілігі мен 
көтере алушылығын анықтау. 
Материалдары мен әдістері: №1 ҚКА клиникалық 
неврологиялық ауруханада және қалалық 
емханаларда инсульттан және бас ми 
жарақаттарынан кейінгі астеникалық синдроммен 
ауыратын 2 топ науқастар алынды. Зерртеуге 
алынған бір топ науқастар 24-60 жас  аралығындағы  
14 адам, оның  4-уі  әйел, 10 ер кісі комплексті 
терапия қабылдаумен қатар тәулігіне 2 рет 10мг нан 
эсциталопрам 30 күн көлемінде қабылдаған, ал 
екінші топ науқастар 12 адам-яғни 9 ер кісі, 3 әйел 
адам эсциталопрамсыз  комплексті терапия 
қабылдаған. 
Эсциталопрам қабылдамаған науқастарда жалпы 
жадайлары аздап жақсарғанмен астеникалық 
симптомдары айқын байқалған. 

Жүргізілген терапия нәтижесінде эсциталопрам 
қабылдаған науқастарда 2-3 аптаның ішінде әлсіздік, 
шаршағыштық басылып, түнгі ұйқының тыныш 
болуы, ашуланшақтық, депрессия, қобалжу, қорқу 
сезімі басыла бастаған. 
Қорытынды: Эсциталопрам монотерапия сапасы 
ретінде немесе неврологиялық тәжірибедегі 
паникалық бұзылыстарды емдеу үшін политерапия 
кезіндегі базисті препарат. Оның қосымша 
антиоксиданттық әсері және емнің жақсы нәтиже 
беруі, науқастың өмір cүру  сапасын жоғарылатып 
және де емдеудің сапалы нәтиже беретінін көрсетеді. 
Неврологиялық тәжірибеде эсциталопрам 
препаратын жеке немесе политиерапия кезінде 
негізгі емдік дәрілермен бірге қолдану тиімді. Оған 
қосымша дәрінің негізгі антиоксиданттық әсері мен 
науқастарға қолданған кездегі қосымша жағымсыз 
эсерлерінің болмауы элицея препаратын 
науқастардың өмір сүру сапасын  жақсарту үшін  
қолдану тиімді. 
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РАЗВИТИЕ АСТЕНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ ПОСЛЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ И МЕТОДЫ ИХ ЛЕЧЕНИЯ 
 

Резюме: С каждым годом растет количество черепно-мозговых травм, и становиться не только медицинской 
проблемой, но соцально-экономической. Лечение последствий черепно-мозговых травм также является одной из 
основных проблем. В неврологической практике, примнение  эсциталопрам как отдельно так и c другими 
основными препаратами во врмя политерапии, показало свою эффективность. Наличие у препарата элицея 
антиоксидантного действия и отсутсвия негативных воздействий,   способствовало улучшению качетсва жизни 
пациаентов с астеничским синдромом.  
Ключевые слова: Астенический синдром, эсциталопрам, нейродинамические процессы, венозный застой. 
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DEVELOPMENT OF AUSTENITIC SYMPTOMS AFTER HEAD TRAUMA AND ITS CURE 

 
Resume: Annual increase of head traumas, become not only medical, but also socio-economical problem. Also, curing head 
trauma effects one of the major issue. In neurological practice showed effectiveness when used separately or with other 
major medicine during polytherapy. Having anti-oxidation effect in elecea and removal of negative influence, improved life 
quality of patience with 
Keywords: Austenitic syndrome, escitalopram, neurodynamic processes, phlebostasis. 
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Истинная частота ВПС, возможно, и более высокая, если учитывать данные по мертворожденным детям и 
спонтанным абортам. Недостаточное оснащение современной диагностической техникой детских клиник также 
приводит к заниженной оценке частоты встречаемости ВПС.  
Целью работы являлось изучение особенности вегетавной нервной системы у детей с ВПС. 
Ключевые слова: врожденные пороки сердца, вегетативная сфера 
 
Актуальность. Врожденные пороки сердца (ВПС) - 
распространенная патология, обусловливающая 
высокую смертность детей первого года жизни. 
Пороки сердца и сосудов занимают 2 место после 
аномалий нервной системы и составляют от 16 до 
40% в структуре врожденной патологии развития и в 
3-8% случаев выявляются при патолого-
анатомических исследованиях [3,7].  
По данным различных авторов частота выявления 
ВПС колеблется от 3,2 до 8 на 1000 живорожденных 
детей, или 1 на 125 живорожденных новорожденных 
(38, 171). В Европе - 6,6, США - 5,7, Канаде - 3,5 (225), в 
Ливане - 11,5 на 1000 живорожденных детей [2,6]. 
Заболеваемость сердечнососудистой патологией за 
последние 10 лет возросла у детей до 14 лет в 2 раза, 
у подростков - более чем в 2,5 раза, что в целом 
отражает улучшение диагностики заболеваний 
сердца в детском возрасте. Однако имеет место и 
поздняя диагностика врожденных пороков сердца, 
часть которых впервые регистрируется лишь в 
подростковом возрасте [1]. 
Рождаемость детей с пороками сердца высока и 
составляет, по данным разных авторов, от 0,7 до 1,7% 
[5]. Известно более 90 вариантов ВПС и множество их 
сочетаний. Чаще других встречаются: дефект 
межжелудочковой перегородки (ДМЖП) - 15-20% от 
всех ВПС, транспозиция магистральных сосудов 
(ТМС) - 9-15%, тетрада Фалло (ТФ) -8-13%, 
коарктация аорты и синдром гипоплазии левого 
желудочка - 7,5%, открытый артериальный проток 
(ОАП) - 6-7%, различные формы общего 
атриовентрикулярного канала (ОАВК) - 5% [1]. 
Частота различных нозологических форм ВПС в 
различные возрастные периоды различна, что 
свидетельствует о низкой выявляемое ВПС [3]. 
Вегетативные нарушения нервной системы при 
врожденных пороках сердца обусловлены 
нарушениями общей и церебральной гемодинамики, 
развивающейся в связи с патологией кровотока, 
эмболиями, нарушением сердечного ритма, 
дыхательными расстройствами. Обычно развиваются 
ранее других нарушений и проявляются общей 
слабостью, быстрой утомляемостью, расстройством 
сна, вегетативной лабильностью (неустойчивость 
пульса, АД, сосудистых реакций). Выраженность 
симптомов зависит не только от тяжести порока, но и 
от преморбидных состояний, а так же возраста и пола 
[4,5].  
Вследствие этого возникает необходимость оценки и 
регуляции функционального состояния вегетативной 

нервной системы, оказывающих значительное 
влияние на качество жизни пациентов с ВПС.  
Цель исследования: изучить особенности 
вегетавной нервной системы у детей с ВПС. 
Материалы и методы. По поводу ВПС под нашим 
наблюдением находились 12 детей (5 мальчиков и 7 
девочки) в возрасте от 1 года до 14 лет. У 41,7% 
больных диагностирован дефект межжелудочковой 
перегородки (5 детей), у 25,0% - межпредсердной (3 
ребенка), у 16,7% открытый артериальный проток (2 
ребенка), у 16,7% - тетрада Фалло (2 ребенка). У 50% 
детей заболевание впервые установлено при 
рождении, у 25,0% - в дошкольном возрасте, у 16,7% - 
в школьном. В 8,3% наблюдений порок выявлен 
случайно при обращении по поводу других жалоб. 
У всех детей исследовалось состояние вегетативной 
сферы: вегетативный тонус по таблице Гийома-
Вейна, характеризующий активность симпатического 
и парасимпатического отделов, вегетативная 
реактивность на основании пробы Даньини - Ашнера, 
вегетативное обеспечение деятельности с помощью 
ортоклиностатической пробы. В качестве контроля 
служили данные, полученные при аналогичном 
обследовании 13 практически здоровых детей. 
Результаты исследования. У каждого ребенка с ВПС 
отмечалось в среднем по 7 жалоб. Так, боли в области 
сердца встречались у 66,7% больных, головные боли - 
у 50%, утомляемость - у 58,3%, одышка при 
незначительной нагрузке - у 58,3%, вялость и общая 
слабость - у 50%. Большинство жалоб предъявляли 
дети с «синими» пороками (66,7%). У 41,7% больных 
при осмотре отмечались бледность кожных покровов, 
акроцианоз. У 2 обследованных был обнаружен 
сердечный горб, у 1 - килевидная грудная клетка. В 
ряде случаев наблюдался выраженный венозный 
подкожный рисунок на грудной клетке и животе, У 
50% детей определялась усиленная пульсация 
крупных сосудов разной локализации, в зависимости 
от типа ВПС. У 58,3% больных регистрировался 
усиленный верхушечный толчок, смещавшийся влево 
и вниз. Патологическое смещение верхушечного 
толчка объяснялось гипертрофией или дилатацией 
камер сердца.  
У детей с дефектом межжелудочковой и 
межпредсердной перегородки при пальпации 
выявлялось систолическое дрожание во втором 
межреберье слева от грудины. У 41,7% больных 
отмечалась синусовая аритмия, у 25% - синусовая 
тахикардия. В 58,3% наблюдений (особенно при 
наличии дефекта межжелудочковой перегородки) 
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определялось пониженное артериальное давление, у 
8,3% (при коарктации аорты) - повышенное. 
У 75% детей диагностированы выраженные 
клинические проявления вегетативных дисфункций: 
вегетативная эйтония (25%), ваготония (8,3%), 
симпатикотония (58,3%). Адекватная вегетативная 
реактивность определена у 41,7% больных. Среди 
дезадаптивных вариантов вегетативной 
реактивности преобладает 

гиперсимнатикотонический (58,3%). У практически 
здоровых детей превалирует нормотонический тип. 
Полученные данные свидетельствуют о 
значительном снижении адаптационных резервов 
вегетатив.ной нервной системы у детей с ВПС. 
Выводы: изменение функционального состояния 
вегетативной нервной системы свидетельствует о 
значительном снижении ее адаптационных резервов 
у детей с ВПС. 
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ТУА БІТКЕН ЖҮРЕК АҚАУЫ БАР БАЛАЛАРҒА МҮМКІНДІКТЕР ВЕГЕТАТИВТІ МӘРТЕБЕСІ 

 
Түйін: Туа біткен жүрек ақауларының жиілігі өлі туылған балалар мен кенет аборттар мәліметін ескергенде  
жоғары болуы мүмкін. Балалар ауруханаларына  қазіргі заманғы диагностикалық жабдықтың болмауы ТЖА 
жиілігінің төмендетілген бағалауы анықталып жатады. 
Жұмыстың мақсаты ТЖА бар балалардың жүйке жүйесінің vegetavnoy сипаттамаларын зерттеу болды. 
Түйінді сөздер: туа біткен жүрек ауруы, вегетативті сала 
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FEATURES AUTONOMIC STATUS OF CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DISEASE 

 
Resume: The true frequency of CHD, possibly higher if we consider data on stillborn children and spontaneous abortion. Lack 
of modern equipment diagnostic equipment for children hospitals also leads to an underestimation of the frequency of 
occurrence of CHD. 
The aim of the work was to study the characteristics vegetavnoy nervous system in children with CHD. 
Keywords: congenital heart disease, autonomic sphere 
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В данной статье представлены современные представления о боли, болевых синдромах, механизмах развития боли с 
позиции современной физиологии и  неврологии, начиная с конца прошлого века. Отражены патогенетические 
механизмы возникновения и развития боли. 
Ключевые слова: боль, механизмы развития боли, ноцицепция, антиноцицепция, перцепция. 
 
Актуальность данной проблемы по данным Яхно 
Н.Н., Штульмана Д.Р., с соавт. (1994), Вейна А.М.(1997), 
Калюжного Л.В. (1984), Кассиль Г.Н. (1975) 
обусловлена экономическим ущербом от различных 
видов боли, которая  включает в себя сотни 
миллионов рублей и долларов в год от оплаты листов 
нетрудоспособности и объема невыполненных работ, 
затрат на лечение и реабилатацию больных   Боль - 
это особое психическое состояние в виде 
неприятного чувственного и эмоционального 
переживания, обусловленное совокупностью 
процессов, происходящих в ЦНС, в ответ на действие 
повреждающих раздражителей на ткани организмам 
(Международная Организация Исследований Боли). 
Физиологическое понимание боли – это генетически 
заложенное тягостное ощущение, которое возникает 
под воздействием внутренних и внешних 
раздражителей [1-4]. Для понимания механизма боли 
в 1965 г. американскими учеными Рональд  Мелзаком 
и Патрик Уоллом была предложена теория воротного 
контроля переработки ноцицептивной информации 
спинным мозгом организма. Данная теория 
постулировала, что торможение относящихся к 
ноцицептивной системе центростремительных 
нейронов задних рогов спинного мозга обусловлена 
возбуждением толстых неноцицептивных 
афферентов (ворота закрыты), а при их возбуждении 
происходит активация тонких ноцицептивных 
афферентов (ворота открыты). По данной теории 
считалось, что такое торможение генерируется 
(накапливается) в студенистом веществе заднего 
рога спинного мозга и (это было главным в теории), 
обеспечивается исключительно пресинаптическим 
тормозным механизмом, действующим на тонкие 
ноцицептивные афференты. Данную гипотезу не 
удалось подтвердить экспериментально, ее основные 
положения были отвергнуты, и авторам пришлось 
внести в свою концепцию изменения[5-6]. 
Вторым постулатом теории явилось то, что 
спинальные тормозные механизмы ноцицепции в 
студенистом веществе активируются также 
нисходящими тормозными системами, т. е. даже на 
спинальном уровне ноцицептивная информация 
находится под центробежным контролем, что 
считается уже доказанным фактором. Заслуга теории 
воротного контроля остается в том, что она 
привлекла внимание к существенной модуляции 
ноцицептивных входов в спинной мозг на уровне уже 
первых центральных нейронов локальными и 
нисходящими влияниями [7-9]. Процесс  восприятия 

боли происходит через анализаторную систему. 
Анализатор –это нервный механизм, который 
превращает энергию внешнего раздражения в факт 
сознания (И.П. Павлов). Начинается анализатор с 
рецепторов расположенных в коже, сосудах, 
внутренних органах и т.д.  [10,11]. Первой инстанцией 
чувствительности при прохождении импульса к коре 
головного мозга являются подкорковые узлы 
(зрительные бугры) – инстанция безусловно-
рефлекторной деятельности, эмоций, влечений. 
Второй инстанцией является кора головного мозга, с 
ее первой сигнальной системой (образное и 
чувственной мышление). Третья инстанция 
восприятия внешних раздражителей- вторая 
сигнальная система (абстрактное мышление). 
Трансформация ощущение  в факт сознания 
начинается с рецепции внешних раздражений с 
передачей в первую сигнальную систему, а затем 
обработки во второй сигнальной систем [12,13]. Пути 
прохождения чувствительных импульсов до коры 
головного мозга состоят через нейроны, особенности 
проведения поверхностной и глубокой 
чувствительности, прохождения путей через заднее 
вентральное  ядро зрительного бугра и окончание их 
у корковых клеток, через перекрест, обеспечивают 
половинам тела перекрестную связь с полушариями 
головного мозга и проецирование в перевернутом 
виде на заднюю центральную извилину половина 
тела обеспечивают особенности болевых ощущений 
[14,15]. Механизм развития боли связан с 
ноцицептивной и антиноцицептивной системами. 
При раздражении рецепторов боли (механо- и 
хемоницицепторов) уколом, механическим 
действием в области кожи, слизистых, поверхностях 
фасций, суставных сумок возникает боль. Сила боли 
зависит от интенсивности, силы и времени болевого 
раздражителя. Возникает быстрая передача импульса 
по волокнам А с участием неоспиноталамических 
путей. Формируется также вторичная не 
локализованная боль через безмиелиновые волокна с 
участием палеонеоталамического пути, где 
происходит формирование медиаторов боли и их 
усиление. Во время раздражения болевых рецепторов 
задних рогов спинного мозга выделяются медиаторы 
воспаления (гистамин, кинины, простагландины), 
при этом локализованная боль переходит в 
нелокализованную[16,17].  Связь таламус-
соматосенсорно-соматомоторные области головного 
мозга способствуют формированию боли. Связь 
таламус-кора головного мозга-гипоталамус 
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обеспечивают сенсо-моторные, вегетативно-
эмоциональные нарушения. Хемонорецепторы кожи, 
слизистых оболочек, стенки мелких артерий 
передают импульсацию через волокна С и реагируют 
на воздействие альгогенных веществ, нарушающих 
окислительно-восстановительные процессы в 
организме (простогландины Е и F2, гистамин, 
кинины, субстанция П и др.). Выработка этих 
веществ, особенно нейромедиатора болевой 
импульсации, при воспалительных реакциях в 
организме многократно увеличивается и оказывается 
разрушительное действие на ЦНС за счет усиление 
боли. Болевой импульс проходит через задние рога 
спинного мозга, где формируются два комплекса 
восходящей импульсации: специфические 
лемнисковые пути (спиноталамический, 
цервикальный) через медиальную петлю до 
нейронов задних вентральных ядер таламуса с 
передачей в соматосенсорную кору; 
неспецифический экстралемнисковый путь (спино-
ретикулярный, тектальный, бульботаламический) с 
промежуточными переключениями в ретикулярной 
формации (РФ) и среднем мозге, гигантоклеточном 
ядре, центральном сером веществе, гипоталамусе, 
интраламинарных ядрах таламуса с проекцией на 
лимбические структуры, соматосенсорные, 
ассоциативные поля коры больших полушарий.  
Создается многокомпонентная болевая реакция 
организма и через болевой инсульт к мотонеронам 
обеспечивается формирование защитной 
двигательной реакции: импульс-гипоталамус-
отрицательные эмоции-вегетативно-гормональные 
реакции или импульс-соматосенсорная кора-болевые 
ощущения; импульс-фронтальная кора-мотивация к 
устранению боли. Вегетативная нервная система 
(ВНС) одновременно активирует компенсаторно-
приспособительные реакции организма (повышение 
АД, учащение пульса и дыхания, усиление ПОЛ 
реакции). реакции (повышение АД, учащение пульса 
и дыхания, перестройка обмена веществ, улучшение 
трофики тканей). Специфичность проведения 
болевой чувствительности формируют особые виды 
боли, например: при компрессии нерва при 
остеохондрозе или ушибе локтевого сустава с 
участием локтевого нерва возникает дистальная боль 
предплечье-кисть (проецируемая боль [13,15]. 
Механизм отраженной боли основан на том, что 
каждый орган имеет соматотопическую проекции на 
наружной поверхности туловища. При этом 
формирование исходящей из внутренних органов 
боли происходит на той части периферии, которая 
обслуживается тем же сегментом спинного мозга, что 
и пораженный внутренний орган (зоны Захарьина-
Геда). Антиноцецептивная система- образованная 
структурами центрального околопроводного 
вещества, гипоталамуса, РФ среднего мозга, таламуса, 
черной субстанции (ЧС), отдельных участков 
соматосенсорной коры и др. Данная система при 
продолжительной боли включает защитные 
механизмы эндогенной аналгезии в виде активации 
опиатной и неопиатной  нейрональной систем с 
увеличением оборота медиаторов в ряде структур с 
антицептивными функциями и путем саморегуляции 
организма[16,17]. Механизм аналгезии основан на 
блокировании нервной импульсации пре- и 
постсинаптических мембран нейрохимическим путем 
(выделение серотонина, катехоламинов, эндогенных 
опиоидных (эндорфины, энкефалины, динорфины) 

или неопиоидных (нейротензин, холецистокинин, 
ангиотензин и пр.) пептидов, торможением 
нейромедиаторов болевой импульс. Механизм боли 
сложный, но его представляют в виде: 
Распространяющаяся в КГМ торможение (снижение 
активности нервных клеток) –Боль и высвобождение 
нейромедиаторов (серотонин, Вещество Р, 
брадикинин, гистамин, простогландин), находящихся 
в нервных окончаниях, сосудах головы, мозговых 
клетках- запуск сериии биохимических реакций (с 
повышением болевого порга ощущений)- вазоспазм 
(сосудов позвоночника и спинного мозга с 
последующей вазодилятацией как реакция «отдачи») 
- изменение реакции гипофизарной, 
симпатоадреналовой систем, поджелудочной железы, 
щитовидной железы- повышается уровень 
свертываемости крови, адреналина, норадреналина, 
кортикостероидов, сахара, кальция-повышение 
потребления кислорода, распад гликогена, 
гипрелипедемия, измененение водно-солевого 
обмена. Возникновение боли приводит к изменению 
реакции со стороны, гипоталамо-гипофизарной, 
симпатоадреналовой систем, поджелудочной, 
щитовидной железы. При этом повышается уровень 
свертываемости крови, уровень адреналина, 
норадреналина, кортикостероидов, сахара, кальция. 
Симпатоадреналовый каскад вызывает усиление 
биохимических реакций организма: повышение 
потребления кислорода, распад гликогена, 
гипергликемия, гиперлипидемия, изменение водно-
солевого обмена, увеличение лейкоцитов[18,19]. 
Вегетативно-рефлекторные нарушения (тахи-, 
брадикардия, повышение АД, шок и пр.) возникает 
как реакция на боль с последующей иммунной 
депрессией. Процесс повреждения тканей и 
возникновение болевого синдрома проходит ряд 
стадий: Трансдукция- расширение, отек, воспаление 
тканей в месте повреждения. Первичная гипоалгезия 
со снижением порога восприятия последующих 
раздражений с распространением на соседние 
участки (вторичная  гипоалгезия). Активность 
первичных сигналов и сенсибилизация 
полимодальных рецепторов способствует 
распространению «нейрогенного воспаления». Схема 
воспаления: накапливания ноцицептивных веществ в 
зоне повреждения (алкогены, повышенная 
продукция веществ энзимами)- активация 
калликреиновой системы и образование 
брадикинина  (который связывается в в сенсорных 
волокнах и заднем роге)- повышается проницаемость 
сосудов, хемотаксис лейкоцитов и сенсибилизация 
ноцицепторов, высвобождение простоноидов 
(продукт арахидоновой кислоты) под влиянием 
фермента фосфолипазы, которая в свою очередь 
активируется под влиянием норадреналина и 
допамина. Фермент циклоксигеназа действует на 
арахидоновую кислоту и вызывает образование 
простогландинов с дальнейшим усилением 
трансдукции, сенсибилизацией ноцицепторов к 
другим алкогенным соединениям с переходом 
локализованной боли в нелокализованную. 
Трансмиссия-распространение ноцецептивного 
импулься через первичный чувствительный нейрон 
от места повреждения до спинного мозга -стволовой 
части мозга и таламуса через переднебоковые 
канатики спинного мозга. Далее через 
неоспиноталамический путь (латеральная часть), 
через образованные ею синапсы в латеральном 
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отделе таламуса в первую и вторую зоны коры 
(соматсенсорную). Достигается четкая 
соматотопическая передача болевой и тактильной 
информации о характере периферического стимула 
(место, локализация, пространство, интенсивность, 
продолжительность). Заканчивается этот путь в 
вентролатеральном и заднем таламусе. Медиальный 
(палеоспиноталамический путь) с множеством 
синапсов в РФ, медиальном отделе таламуса, 
перакведуктальном сером веществе таламуса,  через 
разные отделы коры доводит импульс до 
лимбической системы. Также принимает участие в 
формировании тупой и хронической боли, 
супрасегментарных рефлекторных ответов (дыхание, 
кровообращенин, эндокринные функции, 
поведенческие реакции), связанных с медиальными 
интраламинарные ядра таламуса, гипоталамуса, 
лимбической системы. Образуется специфическая 
система боли (вентробазальные ядра таламуса), и 
неспецифическая система (интраламинарные и 
медиальные ядра). Анализ и дискриминационный 
ответ осуществляется от верхней теменной доли, 
задней центральной извилины через заднюю ножку 
внутренней капсулы и таламус. Модуляция - процесс 
модифицирования болевой информации при 
трансмиссии поо ноцицептивной и системы с 
включением антиноцицепции. Данная система 
связана с эмоциональным состоянием человека и 
модулированием боли через систему эндгенных 
опиоидов при стимуляции определенных зон мозга с 
последующей аналгезией. Центры нисходящей 
моделирующей системы находятся в 
первентрикулярном и периакведуктальном 
скоплениях серого вещества, дорсолатеральном 
отделе моста, ядре шва, ростовентральном отделе 
продолговатого мозга.  Перцепция-процесс создания 
субъективного эмоционального ощущения боли, в 
процессе взимодействии трансдукции, трансмиссии, 
модуляции с физиологическими функциями 

организма. Процесс ноцицепции проходит как 
«снежный ком» и вовлекает в процесс возбуждения 
многие структуры головного и спинного мозга. Через 
рецептивные поля А-дельта и С-афферентов- с 
интеграцией боли на уровне спинного мозга-
негативные ощущение (стресс, страх)-к болевому 
поведению (моторно-мотивационный ответ). Для 
устранения боли используют варианты: 1). 
Гуморальный, нейрональный (опиатный механизм); 
2) Нейрональный (неопиатный-ГАМК, серотонин); 3). 
Гипоталамический (эмоциональный); 4) Корковый 
(условно-рефлекторный, поведенческий) [17,19]. 
Таким образом, биологическое значение боли носит 
двойственный характер: боль - как сигнал об 
опасности в организме человека, с другой стороны 
боль- как комплекс множества физических и 
психоэмоциональных страданий с участием 
практически всех органов и систем организма. После 
публикации результатов различных исследований,  
значительно возрос интерес к послеоперационному 
регионарному обезболиванию (РО) с использованием 
различных местных анестетиков (МА), когда 
введение опиоидов осложняется развитием 
сомноленции и гиповентиляции у ряда пациентов [5, 
9,18,]. К тому же боль обеспечивает выживание 
организма в экстремальных ситуациях. В 
определении академика Анохина П.К. сказано 
определение боли как: "….. реакцию организма, не 
только мобилизующую разнообразные 
функциональные системы для защиты организма от 
воздействия вредящего фактора, но и включающую 
сознание, память, мотивации и эмоции. Во всем мире 
многими исследователями и фармакологами 
основным направлением в решении этой задачи 
является поиск новых путей и средств 
синтезирования и создание новых обезболивающих 
препаратов с выраженным анестезирующим 
свойством[5,9,20]. 
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Түйін. Бұл мақалада өткен ғасырдың соңынан бастап ауру сезімнің, ауру сезім синдромдары, физиология және 
неврология көрінісінен заманауий ауру сезімнің дамуы механизмдері қарастырылған. Ауру сезімдерінің 
патогенетикалық механизмдерінің шығуы мен дамуын көрсетеді.  
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Resume: This article presents the modern concepts of the pain, of pain syndromes, mechanisms of development of pain from 
a position of modern physiology and neurology, starting from the end the last century. Reflects pathogenetic mechanisms of 
the emergence and development of pain.  
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В данной статье представлены способы коррекции факторов риска у больных с последствиями ишемического 
мозгового инсульта для профилактики повторных и первичных инсультов.  
Ключевые слова: повторный инсульт, первичный инсульт, ишкемический инсульт, методы лечения инсульта. 
 
Актуальность. Сосудистые заболевания центральной 
нервной системы — этиологически гетерогенная 
группа заболеваний, обусловленных нарушением ее 
кровообращения. Сосудистые заболевания 
центральной нервной системы подразделяют на 
цереброваскулярные (сосудистые заболевания 
головного мозга) и спиноваскулярные (сосудистые 
заболевания спинного мозга) заболевания. 
Сосудистые заболевания головного мозга включают 
как острые, так и хронические нарушения мозгового 
кровообращения. К острым нарушениям мозгового 
кровообращения относят, в основном, преходящие 

нарушения мозгового кровообращения, ишемический 
и геморрагический инсульты. В качестве вариантов 
острого нарушения мозгового кровообращения 
рассматривают также острую гипертоническую 
энцефалопатию и тромбоз мозговых вен и венозных 
синусов. К хроническим нарушениям мозгового 
кровообращения относится хроническая сосудистая 
мозговая недостаточность (дисциркуляторная 
энцефалопатия). Преходящие нарушения мозгового 
кровообращения, инсульты,дисциркуляторная 
энцефалопатия, сосудистая миелопатия по сути 
представляют собой клинические синдромы, 

СПОСОБЫ КОРРЕКЦИИ 
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причиной которых могут быть различные 
заболевания, вызывающие патологию церебральных 
или прецеребральных сосудов, образование эмболов, 
направляющихся в систему мозгового 
кровообращения, изменение свертываемости крови.) 
пораженной мозговой структуры и связанного с ними 
клинического симптомокомплекса[1-2,11-15,17,18]. 
Острые нарушения мозгового кровообращения в 
структуре общей смертности в России в раннем 
восстановительном и отдаленном периоде 
составляют львиную долю- 21 ,4%, с тенденция к 
ранней и длительной инвалидности населения от 
инсультов [3-7].  Летальность от инсульта среди лиц 
трудоспособного возраста увеличилась за последние 
10 лет более чем на 30% (247,1 на 100 000 населения) 
и имеет тенденцию к ежегодному приросту до 3-4%.  
По данным Национального регистра инсульта, 31% 
пациентов, перенёсших инсульт, нуждаются в 
посторонней помощи для ухода за собой, 20% не 
могут самостоятельно ходить. Лишь 8% выживших 
больных могут вернуться к прежней работе. 
Национальный регистр инсульта (2001-2005) 
показал, что смертность от инсульта в России 
достоверно коррелирует с заболеваемостью (r = 0,85; 
р <0,00001), однако если уровень заболеваемости 
инсультом между регионами страны различается 
максимум в 5,3 раза, то различия в смертности 
составляют 20,5 раза. Это свидетельствует о разном 
качестве медицинской помощи в разных регионах, 
что подтверждается различиями показателей 
госпитальной летальности между регионами более 
чем в 6 раз.  [1,5-10,17,18,20-24]. Протоколы лечения 
различных заболеваний, в том числе инсультов 
хорошо зарекомендовали себя и широко 
используются в практической деятельности[11,12]. 
Многочисленные исследования больных доказывает, 
что наиболее эффективно лечение на ранних стадиях 
после перенесенных инсультов, когда нарушение 
морфофункциональных систем мозга и организма 
оказываются в целом более пластичными и 
представляют обратимый процесс [2-5,7-10,14-16,19].   
Факторы риска: 1) Артериальная гипертония 
2) Курение 3) Патология сердца (в первую очередь, 
мерцательная аритмия) 4) Атеросклероз (в первую 
очередь с поражением сонных, позвоночных артерий) 
5) Повышенный уровень холестерина и «плохих» 
липидов крови6) Сахарный диабет 7) Наличие ТИА – 
транзиторных ишемических атак    
 Способы коррекции факторов риска у больных с 
артериальной гипертензией: 1) Нормализация цифр 
артериального давления (целевой уровень у 
различных пациентов варьирует, как правило ниже 
140/90 мм.рт.ст. При артериальном давлении более 
160/90 риск развития инсульта возрастает в 4 раза по 
сравнению с лицами, имеющими нормальное 
артериальное давление.    Способы коррекции 
факторов риска у больных с патологией сердца: После 
40 лет ежегодно проходить ЭКГПри мерцательной 
аритмии принимать препараты препятствующие 
образованию тромбов в сердце 3) Регулярный 
контроль состояния свертывающей системы крови 
(МНО)4) Постоянный ежедневный приема препарата 
Способы коррекции факторов риска у больных с 
атеросклерозом: 1)Все больные старше 45 лет 
должны 1 раз в год проходить ультразвуковое 
исследование магистральных артерий головы, ДАЖЕ 
ПРИ ОТСУТСТВИИ ЖАЛОБ СО СТОРОНЫ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ! Способы коррекции факторов риска у 

больных с повышенным уровнем холестерина: 
Повышенный уровень холестерина (выше 6.5 ммоль) 
является показанием для назначения статинов – 
препаратов, уменьшающих синтез холестерина в 
печени (симвастатин, аторвастатин и их торговые 
аналоги). Контроль его применения  определяет ваш 
терапевт (невролог или кардиолог) поликлиники.  
 При лечении статинами необходимо 

контролировать уровень ферментов АЛТ, АСТ, КФК 
1 раз в 5-7 дней в первый месяц приема препарата. 

 Длительный прием препарата (не менее, чем 3-5 
лет) приводит к снижению риска инсульта у 
больных с атеросклерозом на 1/3. 

 Повышенный уровень триацилглицеридов – ТАГ – 
требует назначения препаратов омега-
ненасыщенных жирных кислот, например, омакора 
1-3 капсулы в сутки длительно 

 Необходимо помнить, что диета с ограничением 
употребления жиров без приема вышеназванных 
препаратов не снижает уровень холестерина и 
«плохих» липидов 

 Всем пациентам после 45 лет необходимо 2 раза в 
год сдавать кровь на липидограмму (определение 
холестерина, липидов крови).  

Способы коррекции факторов риска у больных с 
сахарным диабетом: Сахарный диабет достоверно 
увеличивает риск развития инсульта, особенно, после 
40 лет. Чаще встречается сахарный диабет 2 типа, 
который протекает без симптомов, и пациенты 
узнают об этом  когда попадают в больницу с 
инсультом или инфарктом миокарда.   
1) После 45 лет 2 раза в году проверять уровень 
сахара в крови натощак и через 2 часа после еды 
(сахарная кривая).  
2) Обязательно измерение именно двух показателей 
сахара (есть скрытые формы сахарного диабета, 
когда глюкоза натощак будет нормальной, а после 
еды повышенной).  
3) В каждой лаборатории нормы сахара могут 
отличаться 
4) При наличии сахарного диабета обязательно 
наблюдение у эндокринолога и покупка глюкометра.  
Минимальный объем исследований для лиц старше 
45 лет, для профилактики инсульта:  
1) Общий, биохимический анализы крови (АЛТ, АСТ, 
КФК, холестерин, липиды, глюкоза, креатинин, 
мочевина) 2) Коагулограмма 
3) Осмотр офтальмолога – ранняя диагностика 
скрытой гипертонии (по состоянию сосудов глазного 
дна) 4) ЭКГ5) Контроль АД 6) Ультразвуковое 
исследование магистральных артерий головы 
(раннее выявление бляшек) Способы коррекции 
факторов риска у больных с сахарным диабетом: 
1) Консультация врача невролога  
2) Сделать ультразвуковое исследование 
магистральных сосудов головы (как мы помним, 
прежде всего, сонных и позвоночных артерий), ЭКГ, 
сдать биохимический анализ крови (липиды, АЛТ, 
АСТ, холестерин, КФК, креатинин, мочевину, 
глюкозу), коагулограмму, провести холеровское 
мониторирование артериального давления для 
выявления скрытой гипертонии3) При наличии 
атеросклеротической бляшки больше 50% в сонной 
или позвоночной артерии (по данным УЗИ) 
необходимо срочно обратиться к сосудистому 
нейрохирургу или рентгенэндоваскулярному хирургу 
(см. ниже) на консультацию. [2-4,12,17-18].  
Мероприятия для лиц старше 45 лет, с целью 
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профилактики инсульта:  Ежедневно занимайтесь 
физическими упражнениями. Ежедневная прогулка в 
течение 30 минут может улучшить состояние вашего 
здоровья и снизить риск инсульта. Если вам не 

нравятся прогулки, выберите другие виды 
физической активности, подходящие стилю вашей 
жизни: велосипед, плавание, гольф, танцы, теннис и 
прочее[1-3,6-8,10-14, 18-24]. 
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ИШЕМИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТТІ БАСЫНАН ӨТКІЗГЕН НАУҚАСТАР МЕН ӘРТҮРЛІ ЕМДЕУ ЗЕРТТЕУ МӘЛІМЕТТЕРІ 

(ӘДЕБИЕТТІ ШОЛУ) 
 

Түйін. Мақалада ишемиялық инсультті басынан өткізген науқастар мен әртүрлі емдеу зерттеу мәліметтері 
ұсынылған. Бұл шаралар алдына алу  ишемиялық инсультке қарсы қолданалады.  
Түйінді сөздер: қайталамалы инсульт, біріншілік инсульт, ишемиялық  инсульт, әртүрлі емдеу зерттеу мәліметтері. 
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Resume: This article presents methods for correction of risk factors in patients with consequences of ischemic stroke to 
prevent repeated and primary strokes. 
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В данной статье представлены основные направления по борьбе с инсультом. Они включают в себе комплекс 
различных рекомендаций, согласно разработанным международным стандартам и протоколам лечения. 
Ключевые слова: инсульт, лечение инсультов, реабилитация инсульта, протоколы и стандарты лечения 
инсультов. 
 
Актуальность. Распространенность различных форм 
цереброваскулярных поражений составляет 13,3% 
среди всех заболеваний; среди них начальные 
проявления недостаточности мозгового 
кровообращения - 45,3% от всей обнаруженной 
патологии, дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) — 
27,7%, преходящих нарушений мозгового 
кровообращения - 5,4%, мозгового инсульта и его 
последствий — 21,6% [1-3].   
Заболеваемость во всех возрастных группах среди  
мужчин выше, чем среди женщин и с каждым 
последующим десятилетием жизни увеличивается 
примерно в 1,5 раза (Исмагилов М. Ф., Шаповал Н. С, 
Дамулин И.В., 1997). Среди сосудистых заболеваний 
головного мозга особое место по своей значимости 
занимает прогредиентная хроническая 
цереброваскулярная патология в виде 
дисциркуляторной энцефалопатии, или хроническая 
ишемия головного мозга (ХИГМ), развивающейся в 
результате медленно прогрессирующей 
недостаточности кровоснабжения головного мозга на 
фоне атеросклероза, артериальной гипертензии или 
их сочетания, которая приводит кинсультам [4-
11,16]. Ряд исследований, проведенные в странах СНГ 
и Западной Европы  (показывают выраженную связь  
между качеством организации и оказания 
медицинской помощи больным с инсультом и 
показателями смертности и инвалидизации. По 
данным исследователей ежегодно в Российской 
Федерации происходит более 450 тыс. инсультов, 
летальность при которых в остром периоде 
составляет 35%    [11-16, 18-24].   
Доля острых нарушений мозгового кровообращения 
в структуре общей смертности в России в раннем 
восстановительном и отдаленном периоде 
составляет 2 1 ,4%, с тенденция к ранней 
инвалидности населения от инсультов. Примерно 77 

млн. людей, которые перенесли инсульт [1,2,4-6]. 
Острые нарушения мозгового кровообращения в 
структуре общей смертности в России в раннем 
восстановительном и отдаленном периоде 
составляют львиную долю - 21 ,4%, с тенденция к 
ранней и длительной инвалидности населения от 
инсультов [3-7].  Летальность от инсульта среди лиц 
трудоспособного возраста увеличилась за последние 
10 лет более чем на 30% (247,1 на 100 000 населения) 
и имеет тенденцию к ежегодному приросту до 3-4%.  
В России показатель летальности от инсультов 
занимает второе место после острых заболеваний 
сердца и первое место по уровню резкой остаточной 
инвалидности (3,2 на 10000 населения). По данным 
Н.Н. Яхно, Парфенова С.  с сотрудниками (2005, 2006) 
в течение первого года после инсульта умирают 
более 50% больных, а около 20% становятся 
инвалидами первой группы и полностью зависят от 
окружающих. В наиболее крупных промышленных 
центрах России ежегодная частота инсультов 
составляет 3-4 на 1000 населения   [1-3,6,7,10, 
19,21,22]. 
Инсульт - преобладающая причина инвалидизации 
населения (3,2 на 1000 населения). 
В Республики Казахстан ведется регистр 
заболеваемости инсультов на базе ряда лечебных 
учреждений г. Алматы. Начиная с конца 90-х годов ХХ 
века заболеваемость и смертность от инсульта  имеет 
тенденцию к уменьшению, но в тоже время 
существуют долгосрочные прогнозы, что вследствие 
демографического старения населения в результате 
увеличения продолжительности жизни,  
недостаточного контроля над основными факторами 
риска, отсутствия профилактических мероприятий 
количество пациентов с инсультом будет 
увеличиваться [11-16].   
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Рисунок 1 - В Республике Казахстан 2011 году открыто 8 инсультных центров (ИЦ) в 6 регионах РК, в 2012г. открыто 
16 ИЦ в 12 регионах и в 2013г. – 24 ИЦ 

 
В 2006 году была принята Хельсингборгская 
декларация о европейских стратегиях в отношении 
инсульта. Вторая конференция по достижению 
консенсуса по ведению инсульта состоялась 22–24 
марта 2006 г. в г. Хельсингборг (Швеция). Она была 
основана Международным обществом по внутренним 
болезням с одобрения Европейского совета по 
инсульту и Международного  общества по борьбе с 
инсультом, при поддержке Европейского 
регионального бюро ВОЗ. На Хельсингборгской 
конференции рассмотрены пять главных аспектов 
ведения инсульта: организация служб помощи 
больным с инсультом% 1.Ведение острого инсульта 
2.Профилактика 3.Реабилитация после инсульта 
4.Оценка клинического исхода инсульта и оценка 
качества помощи.  
Основные цели в области ведения острого инсульта к 
2015 году: 
1. Показатель выживаемости больных с инсультом 
должен быть свыше 85% по истечении первого 
месяца после инсульта  
2. Через три месяца после наступления инсульта 
более 70% выживших больных должны быть в 
состоянии самостоятельно выполнять функции 
повседневной жизнедеятельности.  
3. Все больные с острым инсультом, которым 
потенциально показано специфическое лечение в 
остром периоде, должны госпитализироваться в 
стационары, где имеются технические возможности и 
специалисты для проведения такого лечения. 
Показатель выживаемости больных с инсультом 
должен быть свыше 85% по истечении первого 
месяца после инсульта   
4. Через три месяца после наступления инсульта 
более 70% выживших больных должны быть в 
состоянии самостоятельно выполнять функции 
повседневной жизнедеятельности  
5. Все больные с острым инсультом, которым 
потенциально показано специфическое лечение в 
остром периоде, должны госпитализироваться в 
стационары, где имеются технические возможности и 
специалисты для проведения такого лечения. 
6. Осведомленность населения об инсульте – его 
проявлениях, первых симптомах и последствиях.  
7. Информирование о том, как предотвратить и 
уменьшить факторы риска инсульта.  
8. Все страны должны стремиться к снижению 
важнейших факторов риска инсульта среди 

населения, из которых самыми главными являются 
гипертензия и курение.  
9. Все больные, перенесшие ТИА или инсульт, 
должны быть охвачены надлежащими мерами 
вторичной профилактики Методы доказавшие свою 
эффективность в лечении инсульта   
Для увеличения осведомленности населения об 
инсульте рекомендованы образовательные 
программы (Класс 2, уровень В) [1-3,12,13,21,22,23, 
25-28].  Экстренная госпитализация: рекомендуется 
первоочередная транспортировка всех пациентов с 
инсультом с предварительным информированием 
принимающего стационара (Класс 3, уровень В). 
Созданы протоколы лечения инсульта. 
Рекомендуется создание протокола догоспитального 
и госпитального ведения пациентов с инсультом, 
рекомендуется использование вспомогательных 
шкал  (Класс 2, уровень В). Лечение в Инсультном 
блоке (Stroke Unit). Все пациенты с инсультом 
должны лечиться в отделении острых нарушений 
мозгового кровообращения (Класс 1, Уровень А).Все 
пациенты с инсультом должны получить 
высокотехнологичную медицинскую и 
хирургическую помощь, при необходимости (Класс 2, 
Уровень В).Оснащение инсультного отделения. 
Наличие нейровизуализации (КТ, МРТ). Пациентам с 
подозрением на ТИА или инсульт рекомендуется 
проведение в экстренном порядке КТ (Класс 1) или 
МРТ (Класс 2) головного мозга (Уровень А). Базисная 
терапия инсульта, контроль АД. Рекомендуется 
проведение мониторинга неврологического статуса, 
ЧСС, артериального давления, температуры и 
сатурации кислорода в течение 72 часов у больных с 
сохраняющимся неврологическим дефицитом (Класс 
2, уровень В). Специфическая терапия (тромболизис). 
Внутривенное введение rtPA (0,9 мг/кг, максимально 
90 мг), с введением 10% дозы болюсно, с 
последующей инфузией  в течение 60 мин, 
рекомендуется в течение 4,5 часов после начала 
ишемического инсульта (Класс 1, Уровень А). 
Хирургическая декомпрессия, при злокачественном 
инфаркте в бассейне СМА. Через год у пациентов в 
группе декомпрессионной хирургии было больше 
пациентов с баллом 4 или меньше 3 по шкале 
Рэнкина и был более высокий процент выживших 
(Класс 3, Уровень В). Предупреждение и лечение 
осложнений. Ранняя мобилизация рекомендована 
для предупреждения таких осложнений как 
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аспирационная пневмония, тромбоз глубоких вен и 
пролежней (Класс 1, Уровень В). Всем пациентам с 
инсультом рекомендуется получение 
координированной мультидисциплинарной 
реабилитации. Нейропротективные препараты:       
Концепция применения нейропротекции направлена 
на то, чтобы спасти клетки мозга или задержать 
распространение роста инфаркта на еще 
жизнеспособные клетки ишемической полутени 
(пенумбры).  

Ряд изученных нейропротекторов доказал свою 
эффективность и безопасность как при ишеми-
ческом, так и при геморрагическом инсульте. 
[4,5,8,9,17,23,25,26-28].   В связи с этим 
нейропротективная терапия должна быть начата как 
можно раньше, в том числе на догоспитальном этапе 
(Класс 1, Уровень 1) и продолжается до полного 
подтверждения диагноза. Рекомендуется раннее 
начало реабилитационных мероприятий[1-3,21,22-
28].  
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ИНСУЛЬТПЕН КҮРЕСУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ (ӘДЕБИЕТТІ ШОЛУ) 

 
Түйін. Мақалада инсультпен күресудің неғізгі бағыттары берілген. Оларға халықаралық статандармен емдеу 
протоколдарына сай құрастырылыған түрлі нұсқаулар жиынтығы кіреді.  
Түйінді сөздер: инсульт, инсульттің емі, қалпына келтіру әдістері, инсульттерді емдеу протоколдары мен 
стандарттары. 
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THE MAIN DIRECTIONS IN THE  FIGHT AGAINST STROKE (REVIEW)  
 

Resume: This article presents the main directions in the fight against stroke They include a number of different 
recommendations, developed according to international standards and treatment protocols. 
Keywords: stroke, stroke care, rehabilitation techniques, protocols, and standards for the treatment of stroke. 
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Мақалада жарақаттық этиологиядағы вегетативтік статустың клинико-диагностикалық және емдік аспектілері 
мәселелері қарастырылады.  
Түйінді сөздер: бассүйек-ми жарақаты, вегетативтік статус. 
 
Бассүйек-ми жарақаттанушылығы санының өсуімен 
байланысты, соңғы жылдарда анестезиология және 
реанимотологиядағы жетістіктер жарақаттан кейінгі 
вегетативтік статуста болған науқастар санының өсуі 
болып табылады. Бұл жағдай бас миының ауыр 
зақымдануынан туындайтыныдығы және БМЖ ның 
ауыр, жиі кешенді салдарының болуымен жүруіне 
байланысты, осы топтағы науқастарды емдеу едәуір 
қиындықтар тудырады. Жарақаттан кейінгі 
вегетативтік статусты зерттеу бірнеше 
онжылдықтарда жалғасып келе жатыр [1,2,3,4], 
алайда бұрынғысында бұл мәселе аса өзекті болып 
табылады. Осы категориядан зақымданушылардың 
көпшілігі тұрақты және терең мүгедектікке 
шалынады [5], 60-80% ға жететін жоғары өлім 
жағдайы қалып отыр [6]. Бассүйек-ми жарақатынан 
кейін вегетативтік статустың қалыптасу жиілігі 
туралы мәселелер белгісі болып қалды. Осыған 
байланысты, осы мәселенің әртүрлі медициналық 
аспектілерін зерттеу маңызды ғылыми-тәжірибелік 
міндет болып табылады.  
Осы зерттеудің мақсаты ауыр бассүйек-ми 
жарақатынан кейін вегетативтік статустың 
қалыптасу жиілігін тіркеу, ұзақ уақыттық жарақаттан 
кейінгі сан бұзылысының клиникалық 
ерекшеліктерін, диагностикалық аспектілерін 
зерттеу және емдеудің жаңа әдісін жасау болды.  
Вегетативтік статустың қалыптасу жиілігін анықтау 
мақсатында ауыр БМЖ алған науқастар тобы - бас ми 
бағанасының біріншілік және дислокациялық 
зақымдануы н міндетті дифференциациялаумен 
кешенді клинико-неврологиялық зерттеу жүргізілген 
16-74 жас аралығындағы 167 науқас зерттелді, 
олардың арасында ерлер 136 (81,4%) және әйелдер - 
31 (18,6%). Вегетативтік жағдай диагнозы 
ComaRecoveryAssociation критерийлеріне сай 
анықталды [7].  

Зерттеудің негізгі объектісі ауыр БМЖ бастан 
кешірген, кешенді клинико-неврологиялық зерттеу 
жүргізілген 12 зақымданушы болды. 
Тексерілушілердің арасында 16-50 жас аралығында 9 
ер және 3 әйел болды (орта жасы - 36,1±5,3 жас). 
Барлық жағдайларда, БМЖ жедел кезеңінде бассүйек 
ішілік гипертензиямен және ІІ комадан кейін сана 
деңгейінің ауырлауымен (Глазгоның кома шкаласы 
бойынша орташа - 4,8 балл) жүретін біріншілік 
немесе постдислокациялық генездегі бағананың 
зақымдануымен бас миының көптеген контузиялық 
ошақтары диагносткаланды. 11 жағдайда 
жарақаттың жедел кезеңінде көлемді процестер 
бойынша және бас миының айқын ісінуімен жүретін 
жарақаттар жағдайында декомпрессия мақсатында 
хирургиялық араласулар жүргізілді. Диагностикалық 
кешен өз ішіне рентгенологиялық зерттеу (бас 
миының КТ және МРТ), динамикада детальді 
электрофизиологиялық тексеру (ЭЭГ және 
акустикалық бағаналық шақырылған 
потенциалдарды тіркеу - АБШП) және 
транскраниальді допплерография (ТКДГ) алады.  
Тексеруден өткен 6 (50%) науқасқа процессор 
А.Л.Поленов атындағы РХҒЗИ да жасалған әдістеме 
бойынша бас ми бағанасына емдік ликвор арқылы 
электростимуляция (ЛАЭС) жасалды. Стимуляция ак. 
Н.Н.Бурденко атындағы нейрохирургия ҒЗИ - 
"ВНИИОФИ" ФМУК да жасалған "НЕЙРОЭЛЕКТ" 
электростимуляторымен жасалды. Электродтар 
келесіден түрде орнатылды: бірінші электрод алдын 
ала орнатылғн вентрикулярлық дренаж арқылы 
бүйір қарыншаның алдыңғы мүйізіне жүргізілді. 
Екінші электрод үлкен шүйде цистернасына 
транскутанды орнатылды. ЛАЭС жарақаттан кейін 
13-96 күн мерзімінде, әрбір жағдайда үш реттен, күн 
сайын, 21 күн бойы жүргізілді. 30-100 Гц жиілікті, тоқ 
күші - 1,5-3,5 мА, толқын ұзындығы - 200-600 мкс тік 
бұрышты импульстермен тұрақты тоқ қолданылды. 

ЖАРАҚАТТЫҚ 
ЭТИОЛОГИЯДАҒЫ 

ВЕГЕТАТИВТІК СТАТУС 
ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ КЕЙБІР 

ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ, КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ 

ЕМДЕУ АСПЕКТІЛЕРІ 
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Тоқтың параметрлі электрофизиологиялық 
мониторингінің көмегімен дербес таңдалды. 
Стимуляцияның бір сеансының ұзақтығы 15-20 
минутты құрады. Стимуляцияның тиімділігі 
психикалық функцияның қалпына келу динамикасын 
көрсететін, Nihon Университеті жасаған [8] 
пролонгирленген коматозды жағдай шкаласы 
бойынша бағаланды.  
Біздің бақылауымызда, жарақаттан кейінгі 
вегетативтік статус тексерілген 12 (7,2%) науқаста 
дамыған. Бас ми бағанасының жарақаттық 
зақымдану сипатына (біріншілік немесе 
дислокациялық) вегетативтік статустың даму 
жиілігінің байланыстылығына талдау жасалды. 
Вегетативтік статус бас ми бағанасының біріншілік 
жарақатында 31 жағдайдан 5 және дислокациялық 
зақуымдануда 136 жағдайдан 7 жағдайда 
дамығандығы анықталды. Пайыздық қатынаста бұл 
сәйкесінше 16,1 және 5,1% құрады. Яғни бас ми 
бағанасының біріншілік жарақатында вегетативтік 
статус дислокациялық зақымдануға қарағанда 3 есе 
жиі дамыған (p<0,05). Аман қалған науқастарда (75 
адам) бас ми бағанасы зақымдануының сипатына 
вегетативтік даму жиілігінің тәуелділігіне тіркегенде, 
бұл патологиялық жағдай бас ми бағанасының 

біріншілік жарақатымен 41,7% науқаста (12 бақылау) 
және де дислокациялық сипатты зақымдануымен 
11,2% (63 бақылау) науқаста қалыптасқандығы 
анықталды. Яғни аман қалған науқастарда біріншілік 
бағаналық зақымдануда вегетативтік статус 4 есе жиі 
дамығандығын білдіреді (p<0,05). 
Вегетативтік жадайдағы барлық науқастардың 
неврологиялық статусында бассүйек-ми жүйкелері 
функциясының бұзылысы, кеш тоникалық 
реакциялармен және аяқ-қолдарда ерікті 
қозғалыстардың болмауымен пирамида-
экстрапирамидалық тип бойынша бұлшық 
тонусының жоғарылауы анықталды.  
Бас миының компьютерлік томографиясы ми тіндері, 
ликвордан тұратын кеңістіктер мен бас сүйектерінің 
ауыр жарақаттан кейінгі өзгерістердің болуын 
анықтады. Бас миының КТ жоғары айыру қабілетімен 
жарақаттан кейінгі тыртықты-атрофиялық 
процестердің, ликвордан тұратын кеңістіктер 
патологиясының айқындылығы мен таралуын 
анықтау, гидроцефалияның айқындылығы мен 
динамикасын, көлемді процестердің - субдуральді 
гидромалар мен созылмалы субдуральді 
гематомалардың болуы мен сипатын бағалауға 
мүмкіндік берді (1-сурет). 

 

 
1 сурет -  Ауыр БМЖ бастан кешірген Х. есімді 19 жастағы науқастың бас миының КТ. Ауыр тыртықты-атрофиялық 

өзгерістер, перивентрикулярлы ісінудің типтік белгілерімен тетравентрикулярлы гидроцефалия анықталады 
 
Бұдан басқа, бас миының КТ көмегімен ми затының 
бассүйегінің трепанациялық ақауынан сыртқа шығу 
дәрежесін бағалауға болады. Бас миының КТ 
мәліметтері бойынша, бассүйегінің ақауы 11 (91,7%) 
жағдайда анықталды. Ауыр тыртықты-атрофиялық 
процестер мен ликвордан тұратын қуыстардың 
патологиясы 100% жағдайда анықталды. Бас 
миының қайталамалы қысылуын туындатқан 
субдуральді ликвор гидромасы 1/4  науқаста 
анықталды. Сонымен қатар, бас миының КТ бас ми 
бағанасындағы жарақаттан кейінгі өзгерістерді 
толыққанды сипаттауға мүмкіндік бермеді.  

Бас миының МРТ жоғары дәрежелі айыру қабілетімен 
бас миы тіндері мен ликвордан тұратын 
кеңістіктердің жарақаттан кейінгі өзгерістерін 
диагностикалауға мүмкіндік берді. Осы топтағы 
науқастарды тексеруде МРТ негізгі артықшылығы, 
біздің ойымызша бас миының бағаналық 
құрылымын визуализациялаудың жоғары 
нақтылығы болып табылады, өйткені бас ми 
бағанасындағы жарақаттан кейінгі бұзылыстар 
сананың ұзақ уақыттық бұзылысының себебі болып 
табылады.  
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а.         б. 

2 сурет – Ауыр бассүйек-ми жарақатын бастан өткерген науқастардың бас миының МРТ: 
а. -  Ауыр жабық бассүйек-ми жарақаты және бас ми бағанасының біріншілік зақымдануымен 23 жастағы Г.атты 

науқастың бас миының МРТ. Зерттеу жарақаттан кейін 18 тәулікте коматозды жағдайдан шыққан соң, 
психикалық функциялардың қалпына келу фонында жүргізілді. Томограммаларда бас ми бағанасының атрофиясы 

байқалмайды; 
б. – Ауыр жабық бассүйек-ми жарақаты және бас ми бағанасының біріншілік зақымдануымен 19 жастағы Д.атты 

науқастың бас миының МРТ. Зерттеу жарақаттан кейін 63 тәулікте вегетативтік статус фонында жүргізілді. Бас 
ми бағанасының айқын атрофиялық өзгерістері жағдайында вентрикуломегалия, үлкен жартышарлардың 

атрофиялық өзгерістері анықталады. 
 
МРТ мәліметтері бойынша барлық бақылауларда бас 
ми бағанасында атрофиялық өзгерістердің міндетті 
түрде болуымен бас миының әртүрлі бөлімдеріндегі 
атрофиялық сипатағы өзгерістер бақыланды. 2-
суретте екі науқастың МР томограммасы көрсетілді - 
бір жағдайда (2-сурет, а) зерттеу комадан шыққаннан 
кейін сана деңгейінің қалпына келу жағдайында 
науқаста жүргізілген, басқасында - бас миының МРТ 
перманентті вегетативтік статустағы науқасқа 
жасалған. Екі зерттелушінің МРТ-суретінің негізгі 
айырмашылығы бас ми бағанасында атрофия 
белгісінің болуы және болмауында болып табылады.  
Динамикада ЭЭГ-зерттеу патологиялық процеске 
мидың бағаналық түзілімдерінің қосылуын 
көрсететін төмен амплитудалы, 
генерализацияланған, баяу толқынды және 
дезорганизацияланған полиморфты биоэлектрлік 
белсенділікті анықтады.  
АСШП тіркеу 9 жағдайда жүргізілді. 6 (66,7%) 
жағдайда жауаптың барлық бес айқын 
идентификациялық компоненті тіркелді. Қалған 3 
(33,4%) жағдайда АСШП-жауаптың формасы бір 
немесе бірнеше компоненттердің болмауы 
салдарынан толымсыз болды. Бағаналық 
шақырылған потенциалдардың сақталған 
компонентімен зақымданушылар тобында барлық 
жағдайда толқындардың латентті кезеңдерінің және 
шықаралық интервалдардың ұзаруы анықталды, бұл 
бас ми бағанасының өткізуші функциясының 
бұзылуы туралы куәландырады. 
ЛАЭС жүргізу кезінде 5 тексерілушілерде көзді ашу, 
қарашықтың жеңіл кеңеюі, қозғалу белсенділігінің 
пайда болуы, жүйелі артериялық қысымның біршама 
жоғарылауымен көрінетін ояну реакциясы байқалды. 
Стимуляция сеансын жүргізгеннен кейін аяқ-
қолдарда алдында жоғары болған тонустың 
төмендеуі анықталды.  
Nihon шкаласы бойынша психикалық 
функциялардың 8,9 және 10 балға дейін (бастапқы 2 

және 3 баллда) қалпына келуі 3 науқаста анықталды. 
3 науқаста бастапқы 3, 2 және 1 баллда, 5 және 6 
балға дейін қалпына келуі констатацияланды.  
Барлық алты науқаста, стимуляцияға дейін ЭЭГ 
мәліметтері бас ми бағанасының ауыр зақымдануы 
туралы куәландырған. Электростимуляция курсын 
жүргізу кезінде науқастарда активация реакциясы 
секілді бағаланған биопотенциалдардың қайта 
құрылысы анықталды. Активация реакциясы 
ритмнің жиілеуі фонында тербеліс амплитудасының 
жоғарылауымен көрініс бергендігі қызық. 
Стимуляцияға дейін АСШП тіркеу шыңдар мен 
шыңаралық қашықтықтардың латенттілігінің 
ұзаруын көрсетті. ЛАЭС бірінші сеанстарын 
жүргізгеннен кейін шыңаралық қашықтықтар мен 
шың латенттігінің бастапқыдан 5-62% ға 
қысқарғандығы, 3 және 5 шың амплитудасының 32-
78% ға жоғарылағандығы байқалды. Бақылау 
зерттеуін жүргізгенде, электростимуляция курсын 
аяқтағаннан кейін электростимуляция барысында 
қол жеткізген нәтижелер сақталды. 
Стимуляциядан кейін допплерографиялық 
көрсеткіштердің өзгерістері бастапқыда қиындаған 
перфузиясы бар 3 науқаста ғана байқалды (бассүйек 
ішілік гипертензияның салдарынан). Өзгермеген 
перифериялық кедергінің фонында қанағымының 
систолалық жылдамдығының бастапқы 
көрсеткіштен 19-53% және қанағымының орташа 
жылдамдығының 21-60% ға жоғарылағандығы 
анықталды. Перфузияның қанағаттанарлық 
көрсеткішімен қалған 3 бақылауда қанағымының 
айқын өзгерістері анықталмады.  
Осылайша, жарақаттан кейінгі вегетативтік 
статустың дамуы ауыр бассүйек-ми жарақатын 
бастан өткерген 7,2% науқаста және 16% аман қалған 
науқаста байқалады. Бағаналық құрылымдардың 
біріншілік жарақаттық зақымдануларында 
вегетативтік статус дислокациялық 
зақымданулардағыға қарағанда статистикалық 
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сенімді 3 есе жиі дамиды. Барлық жағдайларда 
вегетативтік статус неврологиялық тексеруде, 
компьютерлік нейровизуализация және 
функционалды диагностиканың диагностикалық 
әдістерін жүргізгенде анықталатын, құрылымдық-
морфологиялық және функционалды-неврологиялық 
сипаттағы ауыр жарақаттан кейінгі өзгерістер 
фонында жүрді. Біздің зерттеуіміздің мәліметтері 
жүргізілген МР томографиялар ұзақ уақыттық 
жарақаттан кейінгі сананың бұзылысымен 
науқастардың бас ми тіндерінде спецификалық 
өзгерістерді анықтайтындығы туралы 
куәландырады. Жарақаттан кейінгі вегетативтік 
статустың МРТ-синдромы бас ми тінінің, оның 
қабықшаларының, ликвордан тұратын кеңістіктердің 

ауыр жарақаттан кейінгі өзгерістерімен және де бас 
ми бағанасында атрофиялық өзгерістердің міндетті 
болуымен сипатталады.  
Функционалды нейрохирургиялық емнің ұсынылып 
отырған әдістемесі, біздің көзқарасымыз бойынша, 
ұзақ уақыттық жарақаттан кейінгі сананың 
бұзылысымен науқастарды емдеудің перспективалы 
әдәсі болып табылады, бұл туралы зерттелуші 
науқастардан алынған клиникалық және 
электрофизиологиялық зерттеулердің оң нәтижелері 
куәландырады. Ликвор арқылы 
электростимуляцияда бас миы активациясының 
мүмкін болған механизмі ми бағанасының 
ретикулярлы формациясына электрлік тоқтың емдік 
стимуляциялаушы әсері болып табылады. 
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Дети с экстремально низкой массой тела — рожденные на сроке менее 28 недель гестации с массой 500-999 граммов.  
Нервная система не достаточно эволюционировали анатомически и физиологически у этих детей. Исследования 
показали, что эти дети были дальними проявления церебрального паралича в наибольшей степени 
Ключевые слова: недоношенные дети, недоношенные дети с экстремально низкой массой тела. 
 
Актуальность. Интенсивное развитие 
перинатальной медицины и внедрение в практику 
новых технологий выхаживания новорожденных 
позволили в последние десятилетия снизить 
показатели перинатальной и ранней неонатальной 
смертности. Однако распространенность 
неврологических осложнений остается достаточно 
высокой. Совершенствование реанимационной 
помощи новорожденным обуславливает выживание 
глубоко недоношенных детей и детей, раннее 
считавшихся некурабельными.  Вследствие этого, в 
последние десятилетия отмечается тенденция к 
увеличению количества детей с различными 
нарушениями психомоторного развития.  
Дети с экстремально низкой массой тела — 
рожденные на сроке менее 28 недель гестации с 
массой 500-999 граммов. Такие дети имеют анатомо-
физиологические особенности не зрелости нервной 
системы, объясняющие возникновение у них 
поражения нервной системы. Так, на 20-23-й неделе 
происходит дифференцировка нейронов и 
становление цитоархитектоники коры больших 
полушарий, гирификация больших полушарий мозга 
завершается лишь к 25-26 неделям внутриутробного 
развития. До 22-й недели происходит миграция 
матричных клеток в перивентрикулярную зону, 
образуя герминативный матрикс — зародышевый 
слой для нейробластов, глиобластов, 
ангиобластических элементов, который сохраняется 
до 34-36 недель гестации. Перивентрикулярная зона 
содержит сосуды, стенки которых состоят только из 
одного слоя эндотелия и не содержат 
гладкомышечной ткани. Наиболее незрелым к 
моменту рождения является мозжечок, недостаточно 
развита кора полушарий, особенно височных 
областей. Перинатальные повреждающие факторы и 
срыв адаптации новорожденного к внеутробной 
жизни может нарушить даже генетически 
детерминированное нормальное развитие и 
дифференцировку нейронов. 
Материалы и методы исследования. Первую 
(основную) группу составили 20 детей с массой тела 
при рождении от 500 до 999 г со сроком гестации 26-
27 недель, вторую группу (контроль) — 20 
недоношенных детей с массой тела при рождении 
более 2500 г. со сроком гестации 35-36 недель. 
Неврологический осмотр проводился по стандартной 
методике. В оценке неврологического статуса 
обращалось внимание на общее состояние ребенка, 
психофизическое развитие, двигательную активность 

и состояние мышечного тонуса, исследовались 
сухожильные рефлексы, чувствительность  по 
методам классической неврологии. По показаниям 
дети консультированы специалистами (педиатр, 
эндокринолог, офтальмолог, ортопед, медицинский 
генетик). Объем дополнительных исследований 
определялся клиническим предположением о 
характере и локализации патологического процесса с 
применением основных методов нейровизуализации 
(нейросонография, магнитно-резонансная или 
рентгеновская компьютерная томография).  
Анатомо-физиологические особенности детей с 
экстремально низкой массой тела при рождении 
обусловливают необходимость особых условий 
выхаживания. Всем пациентам основной группы 
после рождения оказывались реанимационные 
мероприятия, дети находились на аппаратном 
дыхании от 1 до 30 суток. В неонатальном периоде 
жизни у детей основной группы отмечались явления 
угнетения центральной нервной системы. Это 
проявлялось практически полным отсутствием 
спонтанной двигательной активности, снижением 
мышечного тонуса, угнетением периостальных и 
сухожильных рефлексов, а также рефлексов 
новорожденных, в сочетании с очаговой 
симптоматикой. Внутрижелудочковые 
кровоизлияния в неонатальном периоде выявлены в 
57% случаев и состояние пациентов расценивалось 
как тяжелое, что было обусловлено нарушением 
дыхания, вегето-висцеральными расстройствами, 
глазодвигательными нарушениями, 
гипертензионным синдромом, синдромом угнетения, 
судорожным синдромом.  
Результаты катамнестического исследования. К 
возрасту 1 года основными жалобами со стороны 
родителей были: сниженная двигательная 
активность, плохой сон; отставание в развитии — 
более позднее удержание головы, более поздняя 
попытка сесть и пойти либо полное отсутствие 
указанных навыков. Кроме того, дети основной 
группы имели церебральные синдромы — 
гипертензионно-гидроцефальный, тремор, вегето-
висцеральных нарушений, спастический тетрапарез.  
Симптомокомплекс внутричерепной гипертензии 
достигал наибольшей выраженности в 3-4 месяца 
скорригированного возраста, затем симптоматика 
постепенно убывала и проявляла себя у 30% детей (9 
случаев), что свидетельствовало о возможном 
нарушении у них гемоликвородинамики. 

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С 
ЭКСТРИМАЛЬНО НИЗКОЙ 

МАССОЙ ТЕЛА ПРИ 
РОЖДЕНИИ 
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В резидуальный период у детей, основной группы, 
высока частота детского церебрального паралича 
(50% случаев). В отдаленном периоде гидроцефалия 
развилась у 10% детей, и у 40% имели 
внутрижелудочковые кровоизлияния в 
неонатальном периоде, в резидуальном периоде 
отмечались микроцефальный синдром.  
Объем дополнительных исследований определялся 
характером и локализацией патологического 
процесса. Результаты инструментальных методов 
исследования подтверждают обнаруженные 
клинические проявления поражения нервной 
системы и отражают степень тяжести церебральной 
ишемии у детей, рожденных с экстремально низкой 
массой. При проведении нейросонографии признаки 
церебральной ишемии визуализировались у 
большинства исследуемых основной группы, интра-
перивентрикулярные кровоизлияния — у 60%, пери-
вентрикулярной лейкомаляции — у 30%, в трети 
случаев — в сочетании со значительной дилатацией 
желудочковой системы, при быстром сращении 
большого родничка. 
В группе сравнения в неврологическом статусе были 
выявлены легкие микроочаговые симптомы в период 
новорожденности с регрессом их в последующем.  
Заключение. Таким образом, в исследуемой группе 
детей к концу раннего восстановительного периода 
отмечаются синдромы двигательных и психических 
нарушений различной степени тяжести, 
инвалидизирующие больных или затрудняющие их 
социальную адаптацию. По данным нашего 
наблюдения, неблагоприятные последствия, в 
частности двигательные и когнитивные нарушения, 
у детей, рожденных с экстремально низкой массой 
тела, более часты (70%), чем среди недоношенных 

сверстников, с нормальным весом (1%). Степень 
тяжести церебральной ишемии и ее неврологических 
проявлений корригировали с данными 
дополнительных методов. При нейровизуализации 
признаки церебральной ишемии визуализировались 
у большинства исследуемых основной группы, интра-
перивентрикулярные кровоизлияния — у 60%, пери-
вентрикулярной лейкомаляции — у 30%, в трети 
случаев — в сочетании со значительной дилатацией 
желудочковой системы, при быстром сращении 
большого родничка. 
Всем детям, рожденным с экстремально низкой 
массой тела, требовалась интенсивная 
высокотехнологичная помощь с первых дней жизни, 
однако 45% детей впоследствии страдали детским 
церебральным параличом. имеют отставание в 
психоречевом развитии различной степени. Все дети 
в экстремально низкой массой тела при рождении в 
дальнейшем требуют систематических курсов 
нейрореабилитации с проведением медикаментозной 
терапии, физиолечения, лечебной физической 
культуры.  
Полученные данные свидетельствуют о 
необходимости совершенствования мер 
антенатальной профилактики преждевременных 
родов, интенсивной терапии новорожденных и 
комплексных мероприятий медицинской 
реабилитации выживших детей. В целях улучшения 
качества оказания медицинской помощи таким детям 
необходимо строгое соблюдение принципа 
преемственности между вторым этапом 
выхаживания новорожденных, амбулаторно-
поликлинической службой и неврологическим 
стационаром или отделением реабилитации. 
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АСА ТӨМЕН САЛМАҚПЕН ТУЫЛҒАН БАР БАЛАЛАРДЫҢ ОРТАЛЫҚ ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІНІҢ ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ 

САЛДАРЫ 
 

Түйін: Өте төмен салмақпен дүниеге келген нәрестелердің - 500-999 граммнан кем дегенде 28 апта жүктілік кезінде 
дүниеге келген. Жүйке жүйесі осы балалардың анатомиялық және физиологиялық дамыды жеткіліксіз. Зерттеулер 
бұл балалар ең ДЦП алыс көріністері екенін көрсетті. 
Түйінді сөздер: ерте сәби, төтенше салмағы төмен туу шала сәби. 
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LONG-TERM EFFECTS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM IN CHILDREN WITH EXTREMELY LOW BIRTH WEIGHT 
 

Resume: Children with extremely low birth weight - born at less than 28 weeks gestation weighing 500-999 grams. Nervous 
system is not enough evolved anatomically and physiologically in these children. Studies have shown that these children were 
distant manifestations of cerebral palsy the most. 
Keywords: premature babies, premature babies with Extreme low birth weight. 
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В статье представлены краткие сведения результатов различных исследований о нейромедиаторных и 
нейротрансмиттерных изменениях при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью у детей 
Ключевые слова: поведенческая неврология; СДВГ; дети; тики; дофамин; серотонин; норадреналин; 
дофаминергическая система;  серотонинергическая  система; генетические механизмы нейромедиации. 
 
Актуальность. Cиндром дефицита внимания с 
гиперактивностью(СДВГ) в детском возрасте 
относится к одной из актуальнейших проблем 
современной нейропедиатрии, в силу высокой 
распространенности и  недостаточной изученности 
патогенетических механизмов. В последние 
десятилетия активно разрабатывается раздел 
неврологии – поведенческая неврология, изучающая 
связь проблем поведения и обучения с 
неврологической основой, в которой важнейшее 
место занимают нейромедиаторные и 
нейротрансмиттерные нарушения. Согласно 
Международной  классификации  (МКБ-10)  
поведенческие  и  эмоциональные расстройства, 
начинающиеся обычно в детском и подростковом 
возрасте включают синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью (гиперкинетические 
расстройства)  (F90);  
Особая роль в развитии СДВГ принадлежит 
нарушению баланса биогенных аминов – в первую 
очередь дофамина и серотонина [11]. Колебания 
уровня дофамина и серотонина и активности 
соответствующих рецепторов при СДВГ часто 
определяется наследственностью и воздействием 
факторов окружающей среды [7]. Существуют 
данные, что для пациентов с СДВГ характерны 
генетические отклонения со стороны белков, 
транспортирующих дофамин, усиление 
взаимодействия генов, определяющих снижение 
содержания дофамина и расстройство 
дофаминергической медиации в целом [9,16]. В этой 
связи уделяется большое внимание генам рецептора 
дофамина D4 (DRD4) и D5 (DRD5) и гену рецептора 
дофамина DRD1 [14]. Предполагается, что в 
результате взаимодействия этих генов снижается 
чувствительность дофаминовых рецепторов. В 
развитии СДВГ предполагается участие и гена-
переносчика дофамина DAT1, определяющего 
обратный захват дофамина [6]. Были получены 
результаты о влиянии на развитие заболевания и 
генов, отвечающих за серотониновый обмен, в 
частности регулятора транспорта серотонина (SERT) 
и гена рецептора серотонина 5HT1B [5]. Возможно 
влияние на развитие СДВГ и гена протеина SNAP-25, 
контролирующего высвобождение 
нейротрансмиттеров и гена альфа2а-рецепторов 
(ADRA2A) [5,21]. Предполагается, что фокусирование 
внимания на сложных двигательных операциях 
обеспечивается балансом дофамин и 
ацетилхолинергических систем левого полушария, 
который обеспечивает готовность к выполнению 
движений. Дофамин  придает  двигательным  актам  

целесообразность  и  точность, расширяет 
поступление информации и участвует в регуляции 
работы систем поощрения (лимбическая система). 
Снижение активности дофаминергической системы 
делает двигательную активность бесцельной и 
неточной, что и наблюдается у гиперактивных детей. 
С этим же связывают импульсивость при 
гиперактивных расстройствах с дефицитом внимания 
[17]. Избыток же дофамина вызывает стереотипное 
поведение, персеверации, что может проявляться 
сверхфиксацией, негибкостью психических процессов 
вплоть до картины обсессивного поведения 
Отвлекаемость объясняется гиперфункцией 
норадренергической системы, вызывающей 
возбуждение, усиление поисковой активности и 
повышение восприимчивости нового. Повышением 
активности НА-ергической системы объясняется и 
дефицит внимания при СДВГ. Серотонин оказывает 
противоположное действие и при избытке может 
приводить к сверхфокусированному вниманию. В 
целом поддержание общего уровня внимания и 
активации контролируется балансом уровня 
норадреналина и серотонина в правом полушарии.  
Часто у детей с СДВГ наблюдается снижение 
содержания серотонина, повышение уровня которого 
до нормальных величин стабильно купирует 
клинические проявления заболевания [19]. Между 
контролирующими нейромедиаторными системами 
двух полушарий установлено тесное взаимодействие. 
Исходя из этого, СДВГ можно рассматривать с 
позиций гипофункции дофаминергической системы 
передне-вентральных отделов левого полушария 
и/или гиперфункции норадренергической системы 
задне-дорзального отдела правого полушария [12]. 
Уровень дофамина при СДВГ снижается 
преимущественно в префронтальных регионах мозга 
[16]. У детей с СДВГ выявлено нарушение созревания 
лобно-стриарных дофаминергических систем, со 
снижением их функции, и повышение 
норадренергической активности locus coeruleus 
(голубое пятно) моста мозга [13]. Нарушениям 
функций лобной доли с расстройством управляющих 
функций придается основное значение В случаях 
СДВГ со сверхфокусированным вниманием 
предполагается гиперфункция дофаминергической 
системы. Этим объясняется избегание социальных 
контактов, персеверации, стереотипное поведение, 
гиперактивность при данном синдроме, так как 
дофамин является активатором поведения, 
поисковой, исследовательской активности 
(направленных главным образом на вознаграждение 
биологического характера). Помимо этого при данной 
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форме отмечается усиление активности и 
серотонинергической системы. 
Существует мнение, что избегание социальных 
контактов в этих случаях правильнее понимать как 
результат когнитивной ригидности, а не как 
следствие чрезмерной активности 
дофаминергической системы [4]. Явлениями 
гиперактивации серотонинергической системы 
объясняются тревожные расстройства у детей со 
сверхфокусированным вниманием. У  некоторых  
детей  с  СДВГ  отмечается  рискованное,  агрессивное,  
с патологическим поиском ощущений поведение, 
которое иногда носит асоциальный характер. Это 
объясняется гиперактивностью норадренергической 
системы с параллельным снижением 
серотонинергической активности или гипофункцией 
дофаминергической системы. При этом 
норадренергическая активация является 
составляющим элементом тревожности, страхов. Эти 
формы патологического поведения часто 
развиваются вследствие антенатальных воздействий 
и/или генных модификаций [3]. Синтез дофамина и 
норадреналина в мозге постепенно возрастает от 
рождения до трехлетнего возраста, имея при этом 
характерное онтогенетическое распределение в 
различных зонах мозга. Баланс этих веществ 
обеспечивает равновесие между поиском ощущений и 
избеганием чрезмерной стимуляции, что необходимо 
для уравновешенного формирования психики [4]. 
Распространенным страданием, особенно в детском 
возрасте, являются тикозные гиперкинезы – тики. 
В последние годы большинство авторов связывает 
появление тиков с нейромедиаторными и 
нейротрансмиттерными нарушениями, где основная 
роль отводится дофаминергическим расстройствам. 
При этом предполагается наличие пресинаптической 
дисфункции вследствие увеличения продукции 
дофамина, либо постсинаптической дисфункции, 
связанной с повышенной активностью дофаминового 
рецепторного аппарата, которая обусловлена как 
увеличением числа дофаминовых рецепторов, так и 
повышением их чувствительности к медиатору. 
Подтверждением данного предположения явилось 
снижение интенсивности тиков после назначения 
нейролептиков – антагонистов дофаминовых 
рецепторов. Использование же средств, усиливающих 
дофаминергическую активность (амфетамины, 
метилфенидат и др.) обостряет течение заболевания. 
Иccледования показали, что при тиках, связанных с 
перинатальной патологией, отмечается достоверное 
повышение экскреции дофамина, а при длительном 
течении заболевания наблюдается снижение 
выделения адреналина. Снижение выделения всех 
катехоламинов наблюдается при предшествующем 
тикам воздействии экзогенных факторов и наличии 
очагов хронической инфекции [2]. 
При тиках, развившихся на резидуально-
органическом фоне и у больных с синдромом Туретта 
наблюдается усиление экскреции всех 
катехоламинов. У больных с невротическими тиками 
уровень катехоламинов не отличается от 
показателей контрольной группы. Исследование 
рецепторного аппарата при тиках выявило несколько 
вариантов его изменений, приводящих к 
дофаминергической активации. Так в ликворе 
больных с СТ отмечается снижение уровня основного 
метаболита дофамина гомованилиновой кислоты, 
который нормализуется после назначения 

галоперидола, что свидетельствует в пользу 
гиперчувствительности дофаминовых рецепторов 
[18]. В ряде случаев отмечено относительное 
увеличение числа пресинаптических 
дофаминергических терминалей в стриатуме. 
Определенную роль в развитии данного заболевания 
играет повышенное количество Д2-рецепторов в 
хвостатом ядре, которое в норме должно 
уменьшаться во второй половине первого и в течение 
второго десятилетия жизни [10]. Считается, что 
хвостатое ядро оказывает тормозное влияние на 
премоторные зоны коры мозга и само в свою очередь 
находится под тормозным влиянием дофамина. 
Увеличение дофаминергической активности ведет к 
торможению хвостатого ядра, снижению его влияния 
на премоторную кору и как следствие к моторной 
активации. Тесная взаиморегулирующая связь с 
другими медиаторными системами может 
обусловливать вторичный характер нарушений 
дофаминовой медиации при тиках. Это отмечено по 
отношению к нарушению тормозных ГАМК-
ергических систем   и   возбуждающих   
глутаматергических   воздействий. 
Существует мнение о возможном влиянии на 
активность дофаминергической системы первичного 
дефекта аппарата вторичных менеджеров, в 
частности АМФ, посредника активации дофаминовых 
рецепторов. 
Гиперкинезы могут развиваться и в результате 
нарушений в сложной двигательной системе по 
причине повышения возбуждающих холинергических 
воздействий на кору головного мозга и выпадения 
тормозящих адренергических и серотонинергических 
влияний [1]. При тикозных гиперкинезах 
наблюдается повышение концентрации в 
цереброспинальной жидкости эндогенных опиатов. 
Положительный результат при лечении СТ 
антагонистом опиоидных рецепторов налоксоном 
свидетельствует о гиперактивности опиатергических 
систем при данном заболевании [20]. У больных с СТ 
выявлено повышение содержания в 
цереброспинальной жидкости кортикотропин-
релизинг-фактора взаимодействием которого с 
норадреналином при развитии стрессовых реакций 
можно объяснить усиление тиков при 
психофизиологическом напряжении [2]. Что касается 
связи генов, отвечающих за развитие данного 
гиперкинеза, то есть предположение о возможном 
сцеплении гена СТ с D1-дофаминовыми рецепторами. 
Ген рецептора дофамина D4 (DRD4) и ген рецептора 
D2 (DRD2), регулируют дофаминовую медиацию. 
Существуют данные о связи тикозного гиперкинеза с 
генами, реализующими серотониновый и 
норадреналиновый метаболизм [8]. 
 Обобщая полученные данные, большинство 
исследователей сходятся во мнении, что механизм 
развития тиков связан с нарушением созревания 
подкорковых ганглиев и фронтальной коры, 
дисфункцией кортико-стрио-паллидо-таламических 
кругов, сопровождающихся дофаминергическими 
расстройствами и нарушением в целом их 
моноаминергической модуляции. 
Таким образом, определенные нейромедиаторные и 
нейротрансмиттерные изменения, часто вызываемые 
антенатальными воздействиями и генными 
модификациями, являются важнейшим фактором 
развития поведенческих нарушений у детей. 
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В статье представлены данные проведенной экспертной оценки психотропных ЛП. ЛО больным психическими 
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Введение. В РК был издан Закон от 16 апреля 
1997 г. N 96-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании».  Как 
отмечается в данном Законе, в настоящее время 
государственная политика РК в сфере оказания 
психиатрической помощи лицам, страдающих 
психическими расстройствами, должна проводится на 
основе принципов [1, 2]: 
 законности, гуманности и соблюдения прав 
человека; 
 обеспечения  оказания  бесплатной  и  доступной  
медицинской  помощи, страдающим психическими 
расстройствами; 
 обеспечение социальной защищенности граждан 
при представлении психиатрической помощи. 
В Казахстане государство гарантирует полноту 
и качество психиатрической помощи, в том числе 
гарантирует бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами при оказании 
медицинской психиатрической помощи. 
Цель – провести экспертные оценки лекарственных 
препаратов, отпускаемых бесплатно и используемых 
в психоневрологических медицинских организациях  
Материалы и методы – метод экспертных оценок 
(методика ВОЗ) 
Результаты.  С целью обоснования оптимального 
состава отпускаемых бесплатно ЛП нами был 
использован метод экспертных оценок. Основное 
преимущество групповых оценок заключается в 
возможности разностороннего анализа 
количественных и качественных аспектов различных 
проблем, в том числе и фармацевтических. В общем 
случае отмечается, что мнение группы экспертов 

надежнее, чем мнение отдельного индивидуума. 
Предполагается, что коллективная ответственность 
позволяет специалистам  принимать обоснованные 
решения и что интервал оценок, полученных от 
группы экспертов, включает в себя «истинную 
оценку» [3, 4, 5]. Цель проводимых экспертных 
оценок была в установлении приоритетных позиций 
отпускаемых в настоящее время бесплатно ЛП по 
комплексной шкале предпочтений (эффективность, 
безопасность, приемлемость, расход на курс лечения, 
экономическая доступность). В соответствии с 
рекомендациями большинства авторов количество 
экспертов должно быть не менее 15 человек. 
Проведенный нами анализ профессиональных 
данных позволил установить, что 54,7 % экспертов 
имеют стаж работы 10-20 лет, 23 % - 20-30 лет, 17,3 % 
- 5-10 лет,  5 % - свыше 30 лет. В составе экспертной 
группы было 23,8 % кандидатов медицинских наук, 
что характеризует достаточно высокий уровень 
компетентности. Итак, в результате проведенных 
опросов нами определялся и качественный состав 
экспертов по уровню компетентности, включающему 
следующие характеристики (стаж работы по 
специальности, наличие ученой степени или звания и 
т.д.) и расчетному показателю коэффициента 
аргументации. Уровень компетентности в 
количественном виде рассчитывался по формуле: 
К = 0,5 * kа 
где К - уровень компетентности 
kа – коэффициент аргументации 
Численное значение коэффициента аргументации 
определялось по эталонной таблице, включающей 
шкалу определения качественного состава экспертов. 

 
Таблица 1 - Эталонная шкала значений коэффициента аргументации 

Источник ориентации Расчет степени влияния источника 
Высокое  Среднее  Низкое  

Опыт работы по специальности 0,5  0,4 0,3 
Врачебная категории 
 

0,2 0,15 0,1 

Наличие ученой степени 
 

0,2 0,1 0,1 

Участие в конференциях, семинарах 
и т.д. 
 

0,1 0,05 0,05 

 
Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют, 
что основным критерием, оцененным нами наиболее 
высоким баллом, стал опыт работы по 
специальности. В результате расчетов нами 
определен средний уровень коэффициента 

аргументации равный 0,88. Средний уровень 
компетентности экспертов составил 0,44. Нами 
определялась также степень согласованности мнений 
сформированной экспертной группы с 
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использованием коэффициента конкордации, по следующей расчетной формуле: 
W =          12 * S_____ 
                   m2 * (n3 – n) 

 где m – число экспертов (17)  
n – число анализируемых факторов 
 
S – сумма разностей (отклонений), рассчитываемая по следующей формуле 

 
В результате обработки полученной информации 
определена согласованность экспертов по 
совокупности оценок каждого фактора для ЛП, 
отпускаемых согласно Приказу № 637 на бесплатных 
и льготных условиях. Полученный нами в ходе 
анализа показатель коэффициента конкордации 
равен 0,83. Для оценки значимости коэффициента 
конкордации W необходимо, чтобы найденное в 

результате расчетов значение критерия χ2   при  n-1 
степенях свободы, было больше табличного значения 
χ2. Значение  χ2   в нашем исследовании рассчитано по 
следующей формуле: 
χ2   = (n-1) * m * W 
В результате сравнения  расчетного значения χ2    

равного   56,44,  в сравнении с табличным χ2    (р = 0,01,  
n-1 = 2) определена неслучайная согласованность во 
мнениях экспертов относительно факторов 
(эффективность, безопасность, приемлемость, расход 
на курс лечения, экономическая доступность). 
Экспертная оценка проводилась нами на основе 
балльных оценок. Так, для определения 
приоритетных позиций ЛП нами принята 
пятибалльная шкала оценки по пяти факторам 
соответствия.  
Критерий эффективности - 5 баллов - наиболее 
эффективное средство из аналогичных по действию, 
4 балла - оказывает хороший терапевтический 
эффект, 3 балла - оказывает достаточный эффект, 2 
балла - малоэффективное средство, 1 балл - 
неэффективное средство.  
Критерий безопасности - 5 баллов - минимальное 
количество побочных эффектов или они отсутствуют, 
4 балла - побочные эффекты не отмечаются или не 
вызывают серьезных необратимых изменений, 3 
балла - много побочных эффектов, 2 балла - много 
побочных эффектов, вызывающих серьезные 
нарушения, 1 балл - побочные эффекты вызывают 
необратимые изменения и поражения других 
органов.  
Критерий приемлемости (продолжительность 
приема, частота приема, удобство дозирования) - 5 
баллов - прием осуществляются в очень короткие 
сроки (3-5 дней либо 3-5 раз), легко дозируется, 
частота приема наименьшая, 4 балла - прием 
препарата осуществляется в течение 10-16 дней, с 
определенным интервалом приема,   3 балла - прием 
препарата осуществляется около месяца, (14-28 дн) с 
очень  частым приемом,  2 балла - прием препарата 
осуществляется более месяца, с очень частым 
приемом, 1 балл - прием препарата осуществляется 
очень длительно, с повторными курсами.  Критерий 

расхода препарата (количество штук, упаковок) 
на курс лечения - 5 баллов - минимальный, 4 балла – 
небольшой, 3 балла – средний,  2 балла – большой, 1 
балл - очень большой.  
Критерий экономической доступности - 5 баллов - 
доступный, цена очень низкая, 4 балла - доступный, 
цена низкая, 3 балла - средняя цена, 2 балла - высокая 
цена, 1 балл - дорогостоящий препарат. Исследование 
было проведено на базе Республиканского научно-
практического Центра психиатрии, психотерапии и 
наркологии г.Алматы и в психоневрологических 
диспансерах РК, с целью охарактеризовать систему 
ЛО данной категории пациентов в настоящее время. В 
качестве экспертов были привлечены врачи-
психиаторы (заведующие отделениями  РНПЦППН  
г.Алматы и психоневрологических диспансеров 
городов РК (Алматы). Общее количество экспертов 
составило 17 человек. Инструментом исследования 
служила специально разработанная нами анкета, 
состоящая из двух частей: общей (12 вопросов) и 
специальной. В общей части было предложено 
ответить на вопросы, характеризующие в целом 
систему ЛО больных психическими заболеваниями в 
РК. Во второй части анкеты экспертам было 
предложено провести экспертную оценку ЛП, 
используемых в настоящее время для лечения 
психических заболеваний, согласно Приложения 1 
Приказа № 637. Экспертами, как отмечалось выше, 
были выставлены баллы по следующим критериям: 
эффективность, безопасность, приемлемость, расход 
на курс лечения, экономическая доступность. В ходе 
исследования были получены следующие 
результаты: наибольшее общее количество баллов 
получили препараты: диазепам (22,2 балла), 
трифлуоперазин (21,2 балла), галоперидол (19,4 
балла), тригексифенидил (19,4 балла), амитриптилин  
(18,8 балла), хлорпромазин (18,2 балла) и клозапин 
(18,2 балла). Наименьшую общую сумму баллов 
получили препараты зипрекса (оланзапин) (13,2 
балла), ламотриджин (13,4 балла), бензобарбитал 
(14,6 балла), вальпроевая кислота (14,6 балла), 
карбамазепин (14,8 балла). По критерию 
«эффективность» по оценке экспертов 
Республиканского научно-практического Центра 
психиатрии, психотерапии и наркологии г.Алматы 
наивысшую оценку получили препараты 
тригексифенидил (5 баллов), амитриптилин (4,8 
балла), диазепам (4,6 балла), рисперидон (4,6 балла), 
клозапин (4,6 балла) и галоперидол (4,4 балла), что 
отражено на рисунке 1. 
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Рисунок  1 - Результаты экспертной оценки ЛП, используемых в настоящее время для лечения психических 

заболеваний, согласно Приложения 1 и 2 Приказа № 637 
 

По критерию «эффективность» по оценке экспертов 
наименьшую оценку получили препараты: зипрекса 
(оланзапин) – 3,2 балла, ламотриджин (3,6 балла) и 
бензобарбитал (3,6 балла). По критерию 
«безопасность» наивысшую оценку получили 
препараты диазепам (4,4 балла), тригексифенидил 
(4,4 балла), а наименьшую оценку получили 
хлорпромазин (3,0 балла), трифлуоперазин (3,2 
балла) и бензобарбитал (3,2 балла). По критерию 
«приемлемость» наивысшую оценку получили 
препараты: диазепам (4,4 балла), галоперидол (3,2 
балла), а наименьшую оценку получили вальпроевая 
кислота (1,2 балла), бензобарбитал (1,2 балла). По 
критерию «расход на курс лечения» наивысшую 
оценку получили препараты: диазепам (4,0 балла), 
клозапин (3,6 балла), а наименьшую оценку получили 
карбамазепин (2,0 балла), вальпроевая кислота (2,2 
балла), ламотриджин (2,2 балла). По критерию 
«экономическая доступность» наивысшую оценку 
получили препараты: диазепам (4,8 балла),  
амитриптилин (4,8 балла), галоперидол (4,8 балла), 
хлорпромазин (4,8 балла), трифлуоперазин (4,8 
балла). Наибольший средний балл у препаратов 
диазепам (4,4 балла), трифлуоперазин (4,2 балла), 
галоперидол (3,9 балла). Наименьший средний балл у 
препаратов зипрекса (оланзапин) (2,64 балла), 
ламотриджин (2,68 балла) и вальпроевая кислота 
(2,92 балла). Как показал анализ, закупочная цена 
таких препаратов, как зипрекса (оланзапин) 
составляет 205 долларов США, рисполент 190 
долларов США. Как показало исследование, одним из 
факторов столь высоких цен на психотропные ЛП в 
РК, является значительная степень монополизации на 
рынке реализации ЛП для лечения психических 

заболеваний. Большинство психотропных препаратов 
поступают в лечебные учреждения от 2-3 
поставщиков. Высвобожденные финансовые ресурсы 
могут быть направлены на закуп также остро 
необходимых в настоящее время лекарств для 
качественного ЛО больных данной категории, 
которые эксперты хотели бы видеть как отпускаемые 
пациентам бесплатно или на льготных условиях. Это 
такие препараты, как сонапакс, хлорпротексен, 
флуоксетин, рисполент, коаксил, финлепсин, луцетам, 
фенибут, феназепам, тизерцин, сибазон, 
амитриптилин (в ампулах) и т.д. Учитывая все 
вышеизложенное, необходимо отметить, что 
имеющееся в настоящее время  положение с 
оказанием ЛО больным психическими заболеваниями 
не только с экономической, но и в первую очередь с 
этической точки зрения требует изменений, так как 
использование некоторых ЛП низко оцененных 
экспертами нарушает права больного человека, 
поскольку ведет к хронизации имеющегося у него 
заболевания. Также необходимо пересмотреть 
целесообразность введения в Список лекарств, 
закупаемых за бюджетные средства, некоторых 
вышеперечисленных препаратов. 
Выводы: 
Проведен ситуационный анализ работы системы ЛО 
больным психическими заболеваниями в РК и 
проведены экспертные оценки психотропных ЛП, 
отпускаемых на бесплатных условиях. Установлены 
ЛП, наиболее высоко оцениваемые экспертами 
(диазепам – 22,2 балла, трифлуаперазин – 21,2 балла 
и галоперидол – 19,4 балла). А также низко 
оцененные экпертами (зипрекса -13,2, ламотриджин -
13,4 и вальпроевая кислота – 14,6).  

 
  

Результаты экспертной оценки лекарственных средств, входящих в 

Приложение 1 и 2 Приказа 637, регламентирующего бесплатный и льготный 

отпуск ЛС больным психическими заболеваниями (общая сумма баллов)

18,2

22,2

13,2
15,6

21,2
18,2 19,4 18,8 19,4

14,6 14,8 14,6 13,4

0

5

10

15

20

25

Клоза
пин

диазе
пам

зи
прекс

а

рисп
рер

идон 

тр
иф

луо
пер

аз
ин

хл
ор

пром
аз

ин

га
лопер

идол

ам
итр

ипти
лин

тр
иге

кс
иф

ен
идил

вал
ьпр

оевая
 к

ислота

ка
рбам

аз
епи

н

бен
зо

бар
бита

л 

ламотр
иджин



 

-325- 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Закон от 16 апреля 1997 г. N 96-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».   
2 Приказ МЗ РК от 28 августа 2009 года № 430 «Об утверждении списка лекарственных средств в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора».  
3 Сулейманов С.Ш., Дьяченко С.В., Шишкина Т.Н., Создание лекарственного формуляра - первый этап по 

рациональному использованию лекарственных средств // Рациональное использование лекарств. – Пермь: 2000. 
– С. 11–12. 

4 Саутенкова П.Л. ВОЗ и национальные политики в области обеспечения качества лекарств в России и СНГ // 
Фармация. – 1997. - №6. – С.37-41. 

5 Федорова Л.А. Изучение ассортимента наиболее эффективных лекарственных средств, используемых на 
амбулаторном этапе лечения психических больных // Разработка, исследование и маркетинг фармацевтической 
продукции: сб. научных трудов. – Пятигорск: 2007. – С.733-734. 

 
 
 

Л.Г. САТАЕВА, Н.Н. КАРЕВА, Р.Ю. ГАРАНКИНА  
ТЕГІН БЕРІЛЕТІН ЖӘНЕ ПСИХОНЕВРОЛОГИЯЛЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ МЕКЕМЕЛЕРДЕ НАУҚАСТАРДЫ  

ЕМДЕУГЕ АРНАЛҒАН ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТАРҒА ТАЛДАУ  
 

Түйін: Мақалада психотропты ДЗ өткізілген сараптамалық бағалау мәліметтері берілген. ДҚЕ психикалық 
науқастарға тек қана экономикалық емес, бірінші орында этикалық көзқарас көзделген.  
Түйінді сөздер: дәрілік қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауы, медициналық көмек 
көрсетудің аспектілері, дәрілік заттар, психикалық аурулар.   
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В статье приведен анализ заболеваемости психическими болезнями по регионам Республики Казахстан в динамике. 
Авторами проанализированы основные статистические данные, которые отражают заболеваемость психическими 
заболеваниями во всех регионах РК.  
Ключевые слова: лекарственное обеспечение, здравоохранение Республики Казахстан, аспекты оказания 
медицинской помощи, лекарственные средства, психические заболевания. 

 
Введение. 
Развитие практически всех заболеваний в той или 
иной степени связано с состоянием психики человека 
(за исключением генетических заболеваний, 
врожденных и т.д.), хотя и их течение тоже зависит 
от состояния психики человека [1].    В настоящее 
время государственная политика РК в сфере оказания 
психиатрической помощи лицам, страдающих 
психическими расстройствами, должна проводится на 
основе принципов: законности, гуманности и 
соблюдения прав человека. 

Материалы и методы. 
Статистический метод анализа, метод контент-анализа 
законодательства в области оказания психиатрической 
помощи. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
В Казахстане государство гарантирует полноту 
и качество психиатрической помощи, 
оказываемой психиатрическими организациями, 
независимо от форм собственности.  
Проводимый нами анализ базировался на факторном 
анализ [2].    е. При отборе факторов использовался 
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логический подход. К основным факторам, 
влияющим на процесс распространенности 
психических заболеваний нами были отнесены: 
административно-территориальное устройство, 
природно-климатические факторы, экономические, 
экологические, социальные, традиции и культура 
процесса оказания медицинской помощи. 
Нами был проведен анализ динамики 
заболеваемости психическими болезнями в 
Казахстане. 

Результаты, полученные нами в ходе 
проведенного анализа приведены в таблице 1, из 
которой видно, что пик заболеваемости в 
Республике Казахстан пришелся на 2001 год, 
когда численность зарегистрированных больных с 
диагнозом «психические расстройства» на 100 000 
населения достигла 186,5 человек. Однако в 2012 г. 
численность данных больных в РК уже значительно 
снижается (происходит спад данных заболеваний до 
162,5 человек).  

 
Таблица 1 –  Динамика заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения в Республике Казахстан  
(на  100 000  человек населения)  

Наименование 
областей 
 
 

Годы 
 

1997 1999 2000   2001 2003 2005 2007 2012 

РК 146. 5 166.5 181.1 186.5 181,0 176. 9 175.2 162. 5 

Акмолинская 193.8 203.5 257. 5 208.5 195.1 201.1 168,9 135.4 

Актюбинская 102. 9 87.2 107. 6 104.2 109. 9 90.1 78. 4 94.2 

Алматинская 90. 5 84.1 89. 6 93.0 88,8 78,4 75,0 56.2 

Атырауская 57.0 70. 5 75.7 85. 5 95.4 91.8 92. 8 74.3 

ВКО 168.6 215.0 196,5 213.2 206.9 192.0 207.2 205.5 

Жамбылская 66.0 74.5 86,0 14 7.3 149.1 146.3 148,8 143.0 

ЗКО 162.3 187.1 196.5 214.2 259.6 260.4 240.4 196.7 

Карагандинская 220.5 247.1 273.4 231.2 245.8 244.3 212.1 229.0 

Кызылординская 
 

42.1 196.3 168.2 158. 6 146. 9 160.2 188.6 199. 8 

Костанайская 253.5 342.2 366.5 428.З 396. 9 425. 3 441.1 375.1 

Мангыстауская 107.7 108.1 104.1 122.7 83.1 109. 9 114.1 112.5 

Павлодарская 279.7 257.2  277.8 2 64.6 261.2 244.3 2 32.7 191.8 

СКО 104.4 145. 6 248. 8 224 .3 216. 9 178.4 193.3 169. 6 

ЮКО 43.0 75.9 83. 9 99. 5 93. 3 94 .5 113.5 99. 8 

г.Астана 0.0 260.7 253. 6 211.5 181   5 184.7 179.3 186. 9 

г.Алматы 166.2 163.3 185.2 212.0 206. 6 199.  179.5 189. 2 

 
Как видно из таблицы 1,  наибольшее количество 
больных психическими заболеваниями имеется в 
Костанайской (375,1 человек на 100 000 нас.), 
Карагандинской (229 на 100 000 нас.) и Восточно-
Казахстанской области (205,5 на 100 000 нас.). 
Показатели заболеваемости в данных регионах 
значительно превышают средние показатели 
заболеваемости по Республике Казахстан (162,5  на 
100 000 нас.). Все данные регионы характеризуются 
высоким уровнем развития промышленности и 
плохой экологической ситуацией. 
Наименьшее количество больных психическими 
заболеваниями имеется в Алматинской (56,2 человек 
на 100 000 нас.), Атырауской (74,3 на 100 000 нас.) и 
Актюбинской (94,2 на 100 000 нас.) областях. 
Хотелось бы отметить, что заболеваемость в 

Алматинской области почти в 3 раза ниже, чем в 
среднем по республике. 
Таким образом,  как показало исследование, имеется 
обратная корреляционная зависимость между 
уровнем экономического развития региона и ростом 
психических заболеваний.  
В наиболее слабо развитых экономически регионах 
Республики Казахстан (Алматинском, Актюбинском) 
уровень психических заболеваний наиболее низкий.   
И, наоборот, в экономически благополучном 
Карагандинском регионе и Восточно-Казахстанской 
области уровень заболеваемости очень высокий. 
Исключение составила Костанайская область, где при 
средних  в республике денежных доходах населения 
имеется очень высокий уровень заболеваемости 
населения психическими заболеваниями. 
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Наибольшее количество больных данными 
заболеваниями имеются в таких городах, как Алматы 
и Астана, что также соответствует общей тенденции 
связанной с тем, что в более экономически развитых 
регионах имеется более высокий уровень 
заболеваемости психическими болезнями. 
Со значительным ростом психических расстройств у 
населения в новых экономических условиях весьма 
актуальным является изучение процесса 

лекарственного обеспечения больных психическими 
заболеваниями.  
Выводы. 
Установленная обратная закономерность между 
уровнем экономического развития региона и уровнем 
заболеваемости психическими болезнями показывает 
насколько уровень стресса, напряжение физическое и 
духовное, плохая экология регионов влияет в целом 
на рост заболеваемости психическими 
расстройствами. 
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В данной статье рассмотрены клинико-диагностические особенности дискинезий желчного пузыря у лиц 
подросткового возраста, сопровождающихся вегетативной дисфункцией. 
Ключевые слова: вегетативные дисфункции, дискинезия желчного пузыря, подростковый возраст. 
 
Актуальность. Дискинезии желчного пузыря (ДЖП) 
достаточно часто обнаруживающиеся в числе 
заболеваний билиарного тракта, как у взрослых, так 
и у лиц молодого возраста связаны с нарушением 
моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря.  
В источниках отечественной литературы 
употребляются различные определения, 
тождественные современному понятию 

«Дисфункциональные расстройства билиарного 
тракта» (ДРБТ): билиарная дискинезия, дисфункция 
желчного пузыря и желчевыводящих путей и др. Хотя 
все-таки более подходящим, по мнению некоторых 
исследователей [1,2] является «дискинезия», 
поскольку ранее расценивали дискинезию желчных 
путей, как стойкое нарушение их двигательной 
функции, приводящее к застою желчи. 

ВЕГЕТАТИВНЫЕ 
ДИСФУНКЦИИ У ЛИЦ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
С ДИСКИНЕЗИЕЙ 

ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 
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В последней Международной классификации 
болезней (МКБ-10) выделены две рубрики, 
отведенные ДРБТ, то есть «К 82.8 - дискинезии 
желчного пузыря и желчного протока» и «К 83.4 - 
спазм сфинктера Одди», где тоже используется 
понятие «дискинезия». Формулировки 
«дисфункциональные расстройства», «дисфункции» 
желчного пузыря и сфинктера Одди представляют 
собой современную терминологию. Согласно 
пересмотру стандартов диагностики 
функциональных расстройств пищеварительного 
тракта международным комитетом экспертов – 
«Римские критерии - III (Rome III: The Functional 
Gastrointestinal Disorders, 2006) [3] были предложены 
новые определения ДРБТ: Е1. Дисфункциональные 
расстройства желчного пузыря. Е2. 
Дисфункциональные расстройства желчного пузыря, 
связанные с дисфункцией сфинктера Одди. Таким 
образом, в настоящее время термин ДРБТ включает в 
себя все заболевания, связанные с нарушением 
моторики билиарного тракта независимо от их 
этиологии. Эти заболевания могут проявляться 
симптоматически как: дисфункция желчного пузыря, 
дисфункция сфинктера Одди. 
В МКБ-10, вегетативные дисфункции (ВД) 
расцениваются как характерные проявления 
вегетативного возбуждения, носящие хронический 
характер, играют немаловажную патогенетическую 
роль в генезисе некоторых заболеваний органов 
пищеварения. Определение ВД  в МКБ-10, 
распределено в следующих рубриках: F453 
Соматоформная дисфункция вегетативной нервной 
системы; G90 Расстройства вегетативной нервной 
системы; G90.9 Расстройства вегетативной нервной 
системы неуточненные [4].  ВД, сопровождая 
различные заболевания, как правило, утяжеляют и 
удлиняют течение данных нарушений и затрудняют 
определение нозологии. 
По данным разных авторов ВД встречается у 29-95% 
детей и подростков [5, 6].  
Известно, что ритмичная активность желчного 
пузыря и его сфинктеров, состояние протоков 
регулируются вегетативной нервной системой (ВНС). 
ВНС - отдел нервной системы, которая управляет 
деятельностью внутренних органов, регулирует 
процессы обмена веществ, состояние органов и 
тканей в приспособлении к изменяющимся условиям 
окружающей среды. ВНС регулирует работу сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовой, эндокринной системы, температуры 
тела и др. Усиление функционирования одного 
отдела (например, симпатического) в нормальных 
физиологических условиях приводит к 
компенсаторному напряжению аппарата другого 
отдела (парасимпатического), возвращая 
функциональную систему к нормальному гомеостазу 
[7].  
Установлено, что превалирование тонуса 
блуждающего нерва способствует возбуждению 
моторики (гиперкинезия) желчного пузыря и 
гипотонии (недостаточности) сфинктерного 
аппарата. Превалирование тонуса симпатической 
нервной системы угнетает моторику пузыря 
(гипокинезия) и вызывает спазм сфинктеров. 
Фактически, одним из основных патогенетических 
механизмов развития дискинезии является так 
называемый вегетоневроз, ведущий к 
дискоординации сокращений желчного пузыря и 

сфинктерного аппарата. В регуляции 
желчеотделения также важную роль играют 
гормоны, преимущественно интестинальные: 
гастрин, секретин, холецистокинин. Гормоны 
гипофиза усиливают сократительную деятельность 
желчного пузыря и расслабляют сфинктер Одди, а 
глюкагон, кальцитонин, антихолецистокинин 
тормозят моторику желчного пузыря [8]. Эти 
процессы торможения и возбуждения в 
физиологических условиях саморегулируются. А 
неблагоприятные факторы, влияя на ВНС и 
гормональную регуляцию, приводят к нарушениям 
моторной функции, которые легко возникают на 
фоне отягощенной наследственности. 
Целью настоящего исследования явилось изучение 
вегетативных дисфункций у пациентов 
подросткового возраста с ДЖП. 
Материалы и методы исследования. Под нашим 
наблюдением находилось 39 больных ДЖП в возрасте 
от 12 до 18 лет, 27 девушек (69,2%) и 12 юношей 
(30,8%), у которых диагностировали различные 
варианты ДЖП, протекающие с понижением 
(гипокинетический вариант) или повышением 
тонуса и моторной функции желчного пузыря 
(гиперкинетический вариант).  
Наряду с клинической картиной заболевания, 
определения характера болевого синдрома, наличия 
зон гиперестезии Захарьина-Геда у больных изучали 
функциональное состояние печени, определяли 
содержание в крови общего белка и его фракций, 
осадочных проб, уровень билирубина, холестерина, 
ферментов - АСТ, АЛТ, щелочной фосфатазы. 
Проводилось также ультразвуковое сканирование, 
которое выявило различные нарушения моторной 
функции желчного пузыря, дуоденальное 
зондирование, видеоэзофагогастродуоденоскопию. 
Состояние вегетативной нервной системы 
оценивалось по анкете, предложенной А.М. Вейном и 
позволяющей выявить признаки вегетативных 
нарушений. 
Результаты и их обсуждение. Клиническая картина 
ДЖП у лиц подросткового возраста 
характеризовалась полиморфизмом  проявлений. 
Особенно разнообразной и яркой она была у лиц с 
гиперкинетическим вариантом дискинезии.  
Так, у 71,8% обследованных больных с ДЖП 
отмечался болевой синдром. Боли локализовались в 
правом подреберье, имели различный характер, 
интенсивность и продолжительность. У 48,4% 
больных были ноющие боли с иррадиацией в правую 
надключичную область; половина из них ощущала 
жжение, распирание, тяжесть в правом подреберье. 
Боли усиливались после психоэмоциональной 
нагрузки у 51,3% наблюдаемых, физической нагрузки 
– у 20,5%, после нарушения диеты – у 28,3%. У 
некоторых девушек отмечалось ухудшение 
самочувствия, усиление болевого синдрома в 
предменструальный период. У 43,6,0% наблюдаемых 
больных превалировал диспепсический синдром, их 
беспокоили постоянная горечь во рту, отрыжка, 
рвота желчью; боли у этих больных были 
периодическими, схваткообразными малой 
интенсивности, продолжительностью несколько 
минут, возникающие после эмоционального 
перенапряжения, а у некоторых - после приема 
алкоголя. Пациенты при этом отличались 
повышенной возбудимостью, быстрой 
утомляемостью, раздражительностью, то есть 
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симптомами, характерными для ВД. У 
преобладающего большинства исследуемых нами 
пациентов выявлены признаки 
психоэмоционального напряжения: 
преневротические (61,5%) – эмоциональная 
лабильность, нарушения сна, раздражительность, 
беспокойство, внутреннее напряжение, 
вегетодистонические (38,5%) – сердцебиение, 
головокружение, гипергидроз, немотивированная 
слабость, субфебрилитет, эпизодический кожный зуд 
и др. У 46,2% пациентов наблюдалось сочетание 
указанных симптомов. Также некоторые пациенты 
отмечали различной степени выраженности тревогу. 
Внешние проявления, которой были такие как: 
потливость, тремор, учащённое сердцебиение, 
стеснение в груди, сухость во рту, тошнота, холодные 
и влажные ладони, «проигрывание» 
психотравмирующей ситуации. Вместе с этим 
отмечались выраженные вегетативные нарушения в 
виде лабильности пульса, артериального давления, 
нарушения ритма дыхания и др.  
Необходимо отметить, что у 64,1% больных имели 
место неблагоприятные жизненные ситуации. Все 
они находились в условиях хронического стресса. У 
большинства пациентов в детские годы наблюдались 
длительные психотравмирующие ситуации, а условия 
жизни были неблагоприятными в 56,4% случаев. 
23,1% молодых лиц периодически употребляли 
алкоголь и курили.  Наблюдалась тенденция связи 
ДЖП с нарушениями режима и ритма питания. 
Обследуемые больные отмечали нерегулярность 
приема пищи, еду всухомятку, поспешную еду, 
большие интервалы между приемами пищи, прием 
острой, жареной пищи, фастфудов. У 48,7% 
отмечалась отягощенная наследственность. 
При ВЭФГДС у пациентов подросткового возраста с 
ДЖП были выявлены следующие изменения 
слизистой оболочки: гиперемия – в 43,6% случаев, 
отечность – в 30,8%, утолщение складок – в 25,6%, 
бледность в 17,9% случаях. У 23,1% лиц с 

гипокинетической ДЖП  обнаружен антральный 
атрофический гастрит.  
При дуоденальном зондировании у 28,2% отмечалось 
увеличение количества желчи в пузыре и 
замедленное выделение пузырной порции желчи, у 
30,8% эвакуация желчи была ускоренной, количество 
пузырной желчи – уменьшенным, у 20,5% больных 
наблюдалось прерывистое выделение пузырной 
желчи. При микроскопическом исследовании желчи 
обнаружены лямблии у 5,1% пациентов. 
При ультразвуковом исследовании обнаружено 
увеличение желчного пузыря у 12,8%, замедление и 
ограничение  его сократительной функции у 59,0% 
больных. Застой желчи наблюдался у 23,1% больных, 
из них у 15,4% - заполнение всего просвета, у 7,7% - 
пристеночное расположение вязкой желчи.  
При биохимическом исследовании крови 
наблюдалось повышение уровня холестерина в 10,3% 
случаев. 
У 33,3% пациентов подросткового возраста с ДЖП 
биохимические показатели,  результаты 
ультразвукового исследования и ВЭФГДС не имели 
существенных отклонений от нормы.  
Обращало на себя внимание наличие сопутствующих 
заболеваний других органов пищеварения: 
функциональная диспепсия (20,5%), 
дуоденогастральный рефлюкс (12,8%), 
гастроэзофагеальный рефлюкс (15,4%), синдром 
раздраженного кишечника (10,3%). У 17,9% больных 
отмечалось некоторое снижение функции 
щитовидной железы.  
Анализ анкет вегетативных нарушений у 
наблюдаемых нами пациентов показал в среднем 
37,4±10,2 балла.  
Заключение. Таким образом, ДЖП у лиц 
подросткового возраста отличаются многообразием 
клинических проявлений,  сопровождающиеся 
вегетативной дисфункцией.  Необходимо 
своевременное выявление и коррекция вегетативных 
нарушений у пациентов подросткового возраста с 
ДЖП. 
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Түйін: Бұл мақала вегетативтік дисфункции сүйемелдеуімен, жасөспірімдің өт қабының дискинезия клиникалық-
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Resume: This article examines the clinical and diagnostic features of gallbladder dyskinesia in teenagers, accompanied by 
autonomic dysfunction. 
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Имеются официальные данные распространенности эпилепсии в различных развитых странах, но практически 
отсутствуют эпидемиологические данные по эпилепсии у детей в Казахстане. В ходе научного исследования по 
изучению проблемы эпилепсии у детей в ЮКО получены предварительные данные по распространенности данной 
патологии среди городской и сельской детской популяции области. 
Ключевые слова: эпидемиология, распространенность, эпилепсия у детей 
 
Эпилепсия известна с древнейших времен. 
Эпилепсию связывали с волшебством и магией и 
называли "священной болезнью", и впервые описал 
её Гиппократ в 400 году до н.э. Считалось, что боги 
насылали эту болезнь на человека, ведущего 
неправедную жизнь. 
Эпилепсия представляет собой самостоятельную 
нозологическую единицу, существенно 
отличающуюся по этиологии и патогенезу от острой 
церебральной патологии и очаговых 
(многоочаговых) заболеваний головного мозга, 
протекающих с эпиприпадками. 
Эпилепсия и различные эпилептические синдромы 
являются одним из наиболее частых заболеваний в 
клинической практике неврологов, психиатров и 
семейных врачей. Эпилепсия встречается в 10 раз 
чаще, чем рассеянный склероз, и в несколько 
десятков раз чаще, чем нервномышечные 
заболевания. Кроме того, эпилепсия нередко 
приводит к тяжелым медицинским последствиям, 
требует значительных затрат для диагностики и 
лечения, налагает ряд ограничений в социальной 
сфере, часто вызывает стигматизацию больных [1]. 
Эпилептические припадки наблюдаются в любом 
возрасте, от раннего младенческого до старческого, 
как у женщин, так и у мужчин. Около 5% людей в 

мире имеют в течение жизни хотя бы один припадок 
и около 10% вовлечены в проблемы эпилепсии [2]. 
Понятие «эпилепсия» включает в себя гетерогенную 
группу различных синдромов и заболеваний, 
имеющих различный прогноз и требующих 
различного лечения, как терапевтического так и 
нейрохирургического, поэтому необходимо 
правильное определение формы заболевания и типа 
эпилептических припадков. 
По современному определению  Международной 
противоэпилептической лиги и Международного 
бюро по эпилепсии 2005 г. (ILAE, IBE, 2005), 
«эпилепсия – это расстройство (заболевание) 
головного мозга, характеризующееся стойкой 
предрасположенностью к генерации (развитию) 
эпилептических припадков, а также 
нейробиологическими, когнитивными, 
психологическими и социальными последствиями 
этого состояния». Центральной концепцией этого 
определения является наличие стойких изменений 
головного мозга, которые повышают вероятность 
развития эпилептических припадков [3]. 
Эпилепсия является одним из наиболее 
распространенных заболеваний нервной системы, 
частота которой в популяции детского населения 
высока и достигает 0,5-1 % [4]. Наиболее высокие 
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показатели заболеваемости отмечаются среди детей 
первого года жизни - 23% [5]. У 70% пациентов 
эпилепсия впервые наблюдается в детском и 
подростковом возрасте и считается одним из 
распространенных заболеваний детской неврологии 
[6]. По различным данным распространенность 
эпилепсии составляет 0,51,0% в общей популяции. 
Эпилептические припадки (непровоцированные и 
провоцированные) наблюдаются у взрослых – 12% в 
популяции, у 67% детей в развитых странах и у 
714% детей в экономически неразвитых странах. 
Наиболее часто эпиприпадки манифестируют у детей 
в возрасте до 1 года (от 100 до 233 случаев на  100 
тыс. населения)  с максимальным пиком в первую 
неделю жизни, затем заболеваемость падает в раннем 
детстве до 60/100 тыс., у подростков и взрослых – до 
3040/100 тыс., резко возрастая у пожилых лиц 
старше 65 лет до 100170 на 100 тыс. населения [7]. 
Средняя заболеваемость эпилепсией в мире 
составляет 50-70/100000 чел., распространенность 5-
10/100000 чел; не менее одного приступа в течение 
жизни переносят 5% населения, у 20-30% больных 
заболевание является пожизненным [8].  
По современным данным в Европе насчитывается 
около 1млн детей и подростков, страдающих 
эпилепсией, при этом регистрируется до 130 тыс. 
новых случаев ежегодно, в США – около 1,4млн 
больных, при 210 тыс. новых случаев в год. Эпилепсия 
до сих пор приводит к значительному повышению 
инвалидности и высокому риску смертности. В мире 
больных, страдающих эпилепсией 4050млн человек, 
в странах СНГ этой болезнью болеют 2,5млн человек, 
например, в Украине – около 50 тыс. больных, 
распространенность эпилепсии в России составляет 
3,4 на 1000 населения [9]. И как указывал Комитет 
экспертов ВОЗ, более 75% больных эпилепсией во 
всем мире не получают адекватного лечения [10]. 
Эпилепсия – хроническое заболевания, зачастую 
длительностью более 10 лет,  хотя значительное 
число больных (2030% от общего количества) 
страдают эпилепсией на протяжении всей жизни.  
К сожалению, эпилепсия относится к заболеваниям, 
могущим привести к летальному исходу. Причина 
смерти приблизительно у трети пациентов связана с 
эпилептическим статусом. Частота встречаемости 
эпилептического статуса (все типы) – 50 на 100 000 
человек из всей популяции в год. Частота 
встречаемости эпилептического статуса выше у детей 
и людей старше 60 лет. Смертность от 
эпилептического статуса в детском, взрослом и 
пожилом возрасте составляет 2,5; 14 и 38% 
соответственно 22% - в общей популяции [11]. 
Таким образом, широкая распространенность 
эпилепсии в детском возрасте определяет 
значимость исследования её эпидемиологии. 
Важность изучения эпидемиологии эпилепсии 
детского возраста определяется не только частотой 
этого заболевания, но и её потенциально тяжелыми 
последствиями: нарушениями психомоторных 
навыков и высших корковых функций, которые могут 
привести к инвалидизации [10]. 
Исследования эпидемиологии эпилепсии дают 
возможность получить наиболее полное 
представление о заболеваемости эпилепсией и ее 
распространенности, оценить эффективность 
существующей системы учета, применяемых видов 
терапии и реабилитационных мероприятий, а также 
позволяет определить необходимый объем 

психоневрологической помощи детскому населению с 
эпилепсией, разработать эффективные методы 
профилактики [12]. 
Так как эпилепсия является хроническим 
заболеванием, которое снижает качество жизни 
больных,  социальные ограничения носят 
длительный характер и отражаются в будущей жизни 
маленьких пациентов. Результаты 
эпидемиологического анализа дают возможность 
выявить количество больных детей, время 
возникновения и длительность заболевания 
эпилепсией, учесть возраст и пол детей с эпилепсией, 
изменение структуры заболеваемости во времени с 
учетом клинического течения; распределение по 
территориям; связь с этиологическими факторами; 
прогноз, летальность. На основании 
изучения эпидемиологии эпилепсии можно составить 
представление о ситуации с диагностикой и 
качеством оказания помощи детям с эпилепсией, 
спланировать медицинскую помощь пациентам, 
регулировать 
обеспечение антиэпилептическими препаратами [13]. 
К сожалению, получить истинные 
эпидемиологические данные по эпилепсии у детей в 
Республике Казахстан очень сложно, так как 
отсутствует единая система учета, специалисты 
применяют разные варианты классификаций, а также 
это связано с тем, что этот диагноз часто специально 
или ошибочно не устанавливается и регистрируется 
под маской других состояний («судорожный 
синдром», пароксизмальные состояния, некоторые 
виды фебрильных судорог, «эписиндром»,  
«судорожная готовность» и др.), которые не 
учитываются при заполнении форм статистической 
отчетности [14]. Эпидемиологические исследования 
должны проводиться в регионах по единым 
критериям с созданием регистра [15].  
 К тому же в нашем государстве система оказания 
узкоспециализированной, но 
высококвалифицированной помощи больным детям, 
страдающим эпилепсией, находится на 
недостаточном уровне, что приводит к высоким 
показателям инвалидности от этого заболевания. 
Южно-Казахстанская область (ЮКО) является одним 
из самых крупных по численности населения 
регионов в Казахстана. По данным Республиканского 
центра развития здравоохранения ЮКО на 2014г. в 
области проживает – 2814529 чел., с преобладанием 
сельского населения – 1942579 (69%) чел. В ЮКО 
детская популяция представлена 935705 детьми, что 
составляет 33,4% общей численности населения 
области. Преобладающее количество детей 
проживает в районах – 660286 детей, что составляет – 
71% от общей численности детей в области. Регион 
отличается высокой рождаемостью. На 2014г. данный 
показатель составил – 28,6, в сравнении с 
республиканским показателем – 23,13. Естественный 
прирост в ЮКО составляет – 24,39, в РК – 15,56. 
Хотелось бы отметить, что ЮКО является 
уникальным регионом, особенность которого 
составляет высокий показатель многодетных семей. 
При этом цифры детской смертности на 2014г. 
составили – 5,34, а показатель в РК – 7,57. 
По данным Республиканского центра развития 
здравоохранения ЮКО на 2014г. с диагнозом 
эпилепсия в возрасте от 0 до 15 лет на диспансерным 
учете находилось 2232 ребенка, что составляет – 238 
на 100 тыс. детского населения.  Данный показатель 
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нельзя считать объективным в связи с тем, что 
большое количество детей наблюдается и лечится у 
невропатологов с диагнозом: «судорожный синдром», 
«эпилептиформный синдром», не исключается 
ситуация и гипердиагностики эпилепсии в случаях с 
аффективно респираторными приступами и 
фебрильными судорогами. 
В г.Шымкенте на диспансерным учете (2014г.) с 
диагнозом эпилепсия находилось 893 ребенка, что 
составило 324 на 100 тыс. городского детского 
населения. В районах ЮКО распространенность 
эпилепсии у детей составила – 202 на 100 тыс. 
детского населения районов (на диспансерном учете 
состоит – 1339 детей). Анализ полученных 
показателей с преобладанием распространенности 
эпилепсии у детей городской популяции, чем в 
сельской, можно объяснить большими 
диагностическими возможностями в городе. Детское 
население г.Шымкента обслуживает 17 поликлиник, с 
относительно полной укомплектованностью 
поликлиник детскими невропатологами, так же в 
городе имеется большое количества частных клиник 
и медицинских центров. На сегодняшний день можно 
сказать, что город обеспечен на относительно 
достаточном уровне диагностическим 
оборудованием как в бюджетных, так и в частных 
медицинских учреждениях (видео-
электроэнцефалографическое мониторирование, 
магнитно-резонансные томографы). На селе имеет 
место недостаточная укомплектованность лечебных 
учреждений как диагностическим оборудованием, 
так и кадрами. 
По предварительному анализу распространенности 
эпилепсии у детей сельской местности в ЮКО 
отмечался самый высокие показатели в Кентау(2,9 на 
1000 детского населения), Тюлькубасском (2,7 на 
1000 детского населения) и Шардаринском (2,7 на 
1000 детского населения) районах, а низкие 
показатели распространенности эпилепсии у детей 
отмечались в следующих районах: Арысском (1,5 на 
1000 детского населения), Толебийском (1,62 на 1000 
детского населения) и Сайрамском (1,65 на 1000 
детского населения).  Подробный анализ причин 
данных показателей распространенности эпилепсии 
у детей в регионе в настоящее время изучается. 

Таким образом, перед Казахстаном стоит 
необходимость изучения данной проблемы путем 
активизации научных исследований в этой области, 
организации эпилептологических центров в крупных 
регионах страны на государственном уровне. 
Конечно, определенная работа проводится по 
повышению качества оказания специализированной 
помощи детям с эпилепсией: организуются курсы по 
повышению квалификации врачей-неврологов; 
организовываются мастер-классы с участием 
международных экспертов; а так же в перечень 
гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи включен ряд современных 
высокоэффективных антиэпилептических 
препаратов [16]. 
Таким образом, возникла необходимость обратить 
особое внимание на проблему эпилепсии у детей в 
Республике Казахстан: активизировать проведение 
эпидемиологических научных исследований; 
провести определенную работу по организации 
высокоспециализированных эпилептологических 
центров, которые будут оснащены современным 
высокоинформативным диагностическим 
оборудованием; обеспечить подготовку 
высококвалифицированных кадров (врачей-
эпилептологов, электрофизиологов, нейрохирургов и 
др.); усовершенствовать нейрохирургические методы 
лечения эпилепсии на уровне государства.  
Актуальность проблемы эпилепсии у детей 
несомненна и представляет большой интерес, тем 
более многие аспекты на сегодняшний день 
недостаточно изучены. Решить эту проблему 
возможно только совместными усилиями 
специалистов различного профиля и при активном 
участии государственных структур. Сегодня 
Казахстан развивается высокими темпами, 
соответственно и отечественная медицина. 
Возможности у нас большие: экономические, 
инновационно-технические, интеллектуальный 
потенциал, морально-нравственная мотивация, 
патриотизм. Мы врачи, которые любим свою 
профессию и хотим быть полезными своей стране и 
заинтересованы в развитии многих отраслей 
медицины, в данном случае надеемся на становление 
и развитие эпилептологической службы в РК. 
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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА БАЛАЛАР ЭПИЛЕПСИЯСЫНЫҢ ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕСІ  

 
Түйін: Көптеген дамыған елдерде эпилепсияның таралуы жөнінде ресми деректер бар, бірақ Қазақстан бойынша 
балалар эпилепсиясы бойынша эпидемиологиялық деректер жоқ. Ғылыми-зерттеу барысында ОҚО қалалық және 
ауылдық балалар популяциясының арасында облыс бойынша эпилепсияның таралу мәселесі бойынша осы 
патология жөнінде алдын-ала деректер алынды. 
Түйін сөздер: эпидемиология, таралуы, балалардағы эпилепсия. 

 
 
 

T.I.TULEYEVA, G.A.DIHANBAEVA 
THE STUDY OF THE PROBLEM OF EPILEPSY IN CHILDREN OF SOUTH KAZAKHSTAN REGION 

 
Resume: There are official data of epilepsy prevalence in developed countries , but there are practically no epidemiological 
data on epilepsy in children in Kazakhstan. In the course of scientific studies on the problem of epilepsy in children in South 
Kazakhstan obtained preliminary data on the prevalence of this disease among the urban and rural children's population in 
the area. 
Keywords: epidemiology, prevalence, epilepsy in children. 
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Антифосфолипидный синдром (АФС) относится к одной из актуальных мультидисциплинарных проблем 
современной медицины. В связи с разнообразием клинических проявлений АФС является сферой интереса 
ревматологов, кардиологов, акушеров-гинекологов, гематологов, педиатров, но наибольшую актуальность 
представляет для неврологов, так как наиболее часто тромбозы локализуются в сосудах головного мозга, приводя к 
ишемическим нарушениям мозгового кровообращения (НМК). Другими неврологическими проявлениями АФС могут 
быть эпилептические припадки, деменция, головные боли, хорея, феноменологически напоминающие рассеянный 
склероз (РС). 
Ключевые слова: антифосфолипидный синдром, неврологические проявления, нарушения мозгового кровообращения. 
 
Антифосфолипидный синдром (АФС) – диффузное 
заболевание соединительной ткани, 
характеризующееся повреждением интимы сосудов 
микроциркуляторного русла вследствие 
формирования аутоиммунных антител к 
фосфолипидам (ФЛ) мембран клеток, которые 
включают в себя волчаночный антикоагулянт, 
антитела к кардиолипину (КЛ) и антитела к бета-2- 
гликопротеину 1 (β2-ГП 1). Первичный АФС 
развивается у лиц без аутоиммунных заболеваний. 
Выделяют следующие группы: а) больные с 
тромбоэмболиями, прежде всего ˗ в системе легочной 
артерии (ЛА), приводящими к развитию легочной 
гипертензии; б) пациенты молодого возраста (до 45 
лет) с инсультами, транзиторными ишемическими 
атаками, окклюзией артерий, в том числе 
коронарных; наиболее яркий пример ˗ синдром 
Снеддона; в) женщины с акушерской патологией 
(привычное невынашивание беременности) и 
внутриутробная гибель плода при отсутствии 
акушерско-гинекологической патологии; г) больные 
с аллергией к лекарственным препаратам (хинидин, 
гидролазин, фенотиазин, прокаинамид) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10]. Разработан ряд критериев, присутствие 
любого из которых исключает первичный АФС [5, 6, 7, 
8, 9]: наличие эритемы лица («бабочка»), дискоидная 
эритема, изъязвление слизистой рта или глотки 
(исключая изъязвление слизистой носовой 
перегородки и ее перфорацию, которые могут 
встречаться при первичном АФС), артриты, плевриты 
(без тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) или 
левожелудочковой недостаточности), перикардит 
(при исключении инфаркта миокарда или уремии), 
персистирующая протеинурия более чем 0,5 г/сут 
(наличие гломерулонефрита), лимфоцитопения 
(менее 1000 клеток в 1 мкл), антитела к нативной 
ДНК (радиоимунный метод), антитела к 
экстрагированным ядерным антигенам, 
антинуклеарные антитела в высоком титре (более 
1:320), прием препаратов, индуцирующих выработку 
антител к ФЛ [5, 6]. Вторичный АФС имеет признаки 
как основного заболевания, так и АФС. Развивается на 
фоне аутоиммунных заболеваний (чаще всего – 
системной красной волчанки (СКВ), инфекционных 
заболеваний и лимфопролиферативных болезней, 
изменяющих иммунный статус организма [5, 6, 8]. 

ОСОБЕННОСТИ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
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Вторичный АФС может быть проявлением 
следующих заболеваний: болезнь шегрена, 
полихондрит, ревматическая лихорадка, системные 
васкулиты (узелковый периартериит, болезнь 
Хортона, болезнь Такаясу, болезнь Шенлейн-Геноха), 
неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, 
саркоидоз, аутоиммунная тромбоцитопения, 
иммунный тиреоидит, миастения, 
инсулинозависимый сахарный диабет, 
злокачественные опухоли (солидные опухоли, 
тимома, карциномы), лейкемии, инфекционно-
иммунные заболевания (болезнь Лайма, 
бронхиальная астма, ВИЧ-инфекция, 
стафилококковая и стрептококковая инфекции), 
заболевания почек и печени; инфекционные 
заболевания, вызванные туберкулезной палочкой, 
спирохетами, малярийным плазмодием [1, 5, 6, 7, 8]. 
Также следует выделить другие варианты АФС, 
характеризующиеся внезапным и острым развитием 
данного заболевания. К ним относятся: а) 
Катастрофический АФС (КАФС) (острая 
диссеминированная коагулопатия и вазопатия), 
проявляющийся острым мультиорганным тромбозом 
и имитирующий синдром ДВС или 
гемолитикоуремический синдром; б) 
Серонегативный АФС – без антител к ФЛ, когда 
отсутствуют серологические маркеры – антитела к 
КЛ и волчаночному антикоагулянту (ВА), а также 
феномен тромботического шторма (ФТШ) 
(множественные тромбозы, развивающиеся в 
течение короткого периода времени) [1, 2, 5, 6, 8]. Но 
известные в настоящее время формы тромбофилии 
выявляются не всегда. Критерии диагностики 
феномена ФТШ включают два или более эпизода 
венозных или артериальных 
тромбоза/микроангиопатии; атипичную 
локализацию тромбозов; рефрактерность тромбозов 
к стандартной терапии. Наиболее частым 
этиологическим фактором ФТШ является 
беременность. Причиной возникновения данного 
состояния гомеостаза человека служат тяжелые 
формы мультигенной тромбофилии (две и более 
гомозиготные формы высокотромбогенных мутаций) 
одновременно с повышенными уровнями 
кофакторов. Для своевременной диагностики 
необходимо исследовать уровень 
антифосфолипидных антител у всех пациентов с ДВС-
синдромом, особенно у пациентов, у которых 
развиваются тромбозы при отсутствии явного 
провоцирующего фактора, при рецидивирующих 
тромбозах, при тромботических осложнениях во 
время беременности, включая тяжелую акушерскую 
патологию, в том числе ˗ при преэклампсии, 
антенатальной гибели плода, подозрении на 
эмболию околоплодными водами [2]. К другим 
формам АФС относят и полиорганную 
недостаточность, а также: а) тромботическую 
тромбоцитопеническую пурпуру; б) гемолитико-
уремический синдром, в) HELLP-синдром; г) ДВС-
синдром; е) синдром волчаночный антикоагулянт-
опосредованной гипопротромбинемии [5, 6, 8]. 
В развитии АФС играют важную роль следующие 
этиологические факторы: наследственный, 
инфекционный и гендерный [5, 6]. Клиническим 
подтверждением значения наследственной 
предрасположенности к развитию 
иммунопатологического процесса при АФС служит 
наличие семей, несколько членов которых страдают 

этим заболеванием или имеют его отдельные 
клинические или иммунологические проявления [5, 
8]. P. Ford и соавт. [5, 8] описали семью с первичным 
АФС, в которой мать и дочь в молодом возрасте 
перенесли ишемические НМК. У матери еще имелись 
и другие проявления первичного АФС: повторные 
выкидыши, тромбоз периферических вен, 
транзиторная тромбоцитопения. Иммунологические 
маркеры АФС включали положительный ВА, 
антитела к КЛ и ФС [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9]. 
Вирусные и бактериальные токсины, повреждая 
ткани, приводят к экспозиции белков, которые могут 
быть антигенным стимулом, и с другой стороны, сами 
инфекционные агенты (вирусы, бактерии, риккетсии, 
спирохеты) могут вызывать продукцию антител к 
ФЛ, так как их оболочка содержит большое 
количество ФЛ. По данным Калашниковой Л.А. [5], 
существенное значение имеет стрептококковая 
инфекция. У 63% больных с синдромом Снеддона в 
анамнезе имелось указание на частые ангины, у 30% 
из них проводилась тонзилэктомия. Установлено, что 
антитела к ФЛ вырабатываются при различных 
острых инфекциях и по мере стихания последних 
уровень антител к КЛ нормализуется. Но при 
стрептококковой инфекции, количество антител к КЛ 
остается повышенным, что предположительно 
отражает развитие аутоиммунного процесса [5]. Еще 
одним фактором, предрасполагающим к развитию 
АФС, является дисбаланс половых гормонов. 
Известно, что аутоиммунные заболевания чаще 
развиваются у женщин, нередко имеющих признаки 
гиперэстрогенемии, чем у мужчин [5, 8]. Эстрогены 
усиливают иммунный ответ за счет ингибирования 
Т-супрессоров и активации В-лимфоцитов, тогда как 
андрогены и прогестерон обладают 
иммуносупрессивным действием [5, 8]. Эстрогены не 
только влияют на иммунную систему, но и 
дополнительно создают прокоагулянтное состояние, 
повышая уровень фибриногена, протромбина, 
коагуляционных факторов VII, X, XII свертывающей 
системы [5, 8]. 
Истинная распространенность АФС в популяции до 
сих пор неизвестна. Учитывая, что синтез антител к 
ФЛ может быть и в норме, низкий уровень антител 
нередко встречается в крови здоровых людей. По 
данным различных авторов, частота выявления 
антител к КЛ в популяции варьирует от 0 до 14%, 
составляя в среднем 2˗4%, при этом высокие титры 
обнаруживаются достаточно редко ˗ у 0,2% 
пациентов, чаще пожилого, чем молодого возраста. 
При этом клиническое значение антител к ФЛ у 
«здоровых» лиц (т.е. не имеющих явных симптомов 
заболевания) уровень повышенных не вполне ясно. 
Часто при повторных анализах уровень повышенных 
в предшествующих определениях антител 
нормализуется. Нарастание частоты встречаемости 
антител к ФЛ отмечено при некоторых 
воспалительных, аутоиммунных, инфекционных 
заболеваниях, злокачественных новообразованиях, 
на фоне приема лекарственных препаратов 
(оральные контрацептивы, психотропные средства и 
др.). Имеются данные об иммуногенетической 
предрасположенности к повышенному синтезу 
антител к ФЛ и более частом их выявлении у 
родственников больных АФС. Чаще заболевание 
развивается в молодом, чем в пожилом возрасте, 
описано у детей и даже новорожденных. В общей 
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популяции АФС встречается чаще у женщин [1, 5, 6, 8, 
9].  
Поскольку в основе АФС лежит невоспалительная 
тромботическая васкулопатия, затрагивающая 
сосуды любого калибра и локализации, от 
капилляров до крупных сосудов, включая аорту, 
спектр клинических проявлений чрезвычайно 
разнообразен. В рамках данного заболевания 
описаны патология центральной нервной системы 
(ЦНС), патология сердечно-сосудистой системы (ССС), 
нарушение функции почек, печени, эндокринных 
органов, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). С 
тромбозом сосудов плаценты связывают развитие 
некоторых форм акушерской патологии. Характерной 
особенностью АФС является частое рецидивирование 
тромбозов. Замечено, если первым проявлением АФС 
был артериальный тромбоз, то и в последующим у 
большинства больных будут наблюдаться 
артериальные тромбозы, а у больных с первично 
возникшим венозным тромбозом рецидивируют 
венозные тромбозы [2 ,5, 6, 8]. 
Цереброваскулярные нарушения (ЦВН) при АФС в 
75% случаев дебютируют с ишемическим инсультом. 
Также, как преходящие НМК, они развиваются в 
бассейне различных мозговых артерий, чаще ˗ в 
системе сонных артерий, реже ˗ в системе 
вертебробазилярных артерий. Очаговая 
неврологическая симптоматика в остром периоде 
инсульта разнообразна и определяется локализацией 
очаговых изменений в веществе головного мозга. 
Темп развития очаговых неврологических симптомов 
достаточно быстрый. Инсульт, как правило, 
развивается в период бодрствования, очень редко 
неврологические симптомы развиваются после 
ночного сна. Сознание в остром периоде обычно не 
нарушено, очевидно из-за характерного для АФС 
малого или среднего инфаркта мозга. У пациенток с 
АФС инсульты могут возникать во время 
беременности, после родов или медицинских 
абортов. 
Характерной особенностью ишемических НМК при 
АФС является хорошее восстановление очаговых 
неврологических симптомов. Значительное обратное 
развитие парезов обусловлено небольшими или 
средними размерами инфарктов мозга и их 
локализацией вне зоны, функционально значимой 
для двигательных функций. Хороший регресс 
очаговой неврологической симптоматики при 
ишемическом инсульте у больных с антителами к ФЛ 
отмечают и зарубежные авторы. У 50% больных к 
моменту выписки из стационара отсутствовал 
остаточный неврологический дефицит, у 30% он был 
незначительным, у 10% был умеренным [5]. 
Ишемические НМК при АФС склонны к 
рецидивированию. Среди обследованных больных по 
данным российских исследователей повторные 
инсульты развивались у 30% больных [5], по 
наблюдениям зарубежных исследователей – в 31˗38% 
случаев [5, 8, 9]. Повторные инсульты развиваются со 
средней частотой 9,4˗18,7% в год, что значительно 
выше, чем в общей популяции больных с ЦВН [5, 8, 9]. 
Риск повторного инсульта у молодых больных с 
антителами к ФЛ в 8 раз выше, чем у пациентов, не 
имеющих этих антител [5]. В среднем инсульты 
рецидивируют через 8-12 месяцев после 
предшествующего НМК. Повторные инсульты 
развиваются в разных сосудистых бассейнах, а не 
только в том, где произошло первое НМК. Это служит 

клиническим указанием на то, что они связаны не с 
локальным, органическим поражением церебральных 
артерий, а вызваны общими причинами, а именно ˗ 
гиперкоагуляционным состоянием. 
Синдрома Снеддона характеризуется сочетанием 
двух основных проявлений: цереброваскулярных 
нарушений ишемического характера и изменениями 
кожи в виде распространенного ливедо. У некоторых 
больных еще имеется артериальная гипертония, 
кардиологическая патология, тромбозы 
периферических вен, тромбоцитопения, легкий 
почечный синдром, у женщин спонтанные аборты 
или внутриутробная гибель плода, а также другие 
неврологические нарушения: головная боль, 
эпилептические припадки, когнитивные нарушения, 
достигающие иногда степени деменции, хорея, 
зрительная и периферическая нейропатия. Ливедо – 
представляет собой достаточно стойкие синеватые 
пятна на коже, имеющие ветвящуюся форму и 
различную интенсивность. Пятна могут сливаться 
друг с другом, образуя на коже сетевидный 
неправильной формы рисунок, или располагаться на 
некотором расстоянии друг от друга. Из двух 
основных признаков синдрома Снеддона ливедо 
обычно проявляется первым, является 
генерализованным и вовлекает в процесс кожу рук, 
ног, ягодичной области и туловища. Его 
расположение на лице нетипично. 
Цереброваскулярные нарушения являются вторым 
признаком, обязательным для синдрома Снеддона. 
Они характеризуются ишемическими инсультами, 
преходящими НМК. Чаще они проявляются через 
несколько лет (в среднем 8 лет) после появления 
ливедо. До возникновения ЦВН у большинства 
больных (около 80%) уже есть некоторые основные 
признаки заболевания, как спонтанные аборты, 
периферические венозные тромбозы, ишемическая 
болезнь сердца (ИБС), тромбоцитопения. У некоторых 
пациентов наряду с острыми НМК имеются симптомы 
хронической недостаточности кровоснабжения 
головного мозга в виде головокружения, 
пошатывания, постепенно нарастающих 
когнитивных нарушений. Ишемические инсульты 
являются основным проявлением 
цереброваскулярных нарушений при синдроме 
Снеддона и наблюдаются у 85% больных. При 
отсутствии патогенетического лечения они, как 
правило, рецидивируют [5, 8]. 
Эпилептические припадки являются вторым по 
частоте неврологическим проявлением АФС. Их 
частота варьирует от 4 до 29%. Эпилептические 
припадки у женщин чаще возникают, чем у мужчин. 
Сопряженные с полом факторы могут оказывать 
стабилизирующие влияние на мембрану нейронов и 
глии. Очевидно, имеют значения и гормональные 
нарушения, а именно относительное преобладание 
эстрогенов над прогестероном, что приводит к 
повышению судорожной готовности мозга. Чаще 
эпилептические припадки при АФС возникают после 
20-30 лет, в связи с чем их относят к эпилепсии 
позднего возраста. Структура эпилептических 
припадков разнообразна. Обычно наблюдаются 
генерализованные тонико-клонические припадки и 
комплексные парциальные припадки без 
генерализации или с вторичной генерализацией. 
Значительно реже встречаются простые 
парциальные припадки. У некоторых больных с АФС 
отмечают сочетание припадков разных типов, 
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обычно генерализованных и комплексных, причем в 
ходе заболевания они могут возникать почти 
одновременно или с интервалом 3-15 лет. Частота 
эпиприпадков у разных больных различна: от 
единичных генерализованных, возникающих реже 1 
раза в год, до почти ежедневных комплексных 
парциальных припадков. В некоторых случаях 
наблюдают спонтанное, не связанное с лечением 
исчезновение приступов. Во времени это может быть 
связано с присоединением цереброваскулярных 
нарушений (преходящие НМК, ишемические 
инсульты). Вероятно это обусловлено спектром 
продуцируемым антител к ФЛ и как следствие 
изменения их направленности (против эндотелия и 
тромбоцитов, а не нейронов). Альтернативным 
объяснением является снижение интратекальной 
продукции указанных антител [5, 8]. ЭЭГ у больных с 
АФС и эпилептическими припадками в основном 
характеризуется сниженным или средним 
амплитудным уровнем, отчетливой дезорганизацией 
альфа-ритма, признаками дисфункции медиально-
базальных структур мозга. В большинстве случаев 
выявляются локальные знаки, представленные 
разрядной активностью в височных или лобно-
височных отделах мозга с неустойчивым 
преобладанием по амплитуде в билатеральном 
разряде то в одном, то в другом полушарии, или же в 
одном из них. Клиническому распознаванию 
ассоциации эпилептических припадков с продукцией 
антител к ФЛ помогают другие системные и 
неврологические проявления АФС [10]. К моменту 
развития первого эпилептического приступа, такие 
клинические проявления АФС, как 
цереброваскулярные нарушение, ИБС, тромбозы 
периферических вен, тромбоцитопении и 
осложненный акушерский анамнез, имеются у 80% 
больных. Для подтверждения взаимосвязи 
эпилептических припадков с продукцией антител к 
ФЛ необходимо обнаружить эти антитела. 
КАФС (синдром Ашерсона) является наиболее 
тяжелой формой АФС. Он проявляется 
множественными тромбозами жизненно важных 
органов и развитием синдрома полиорганной 
недостаточности (СПОН) на фоне высокого титра 
антител к ФЛ. Этот синдром носит имя Ашерсона, 
который в 1992 г. впервые ввел в клиническую 
практику термин КАФС. Хотя КАФС развивается 
менее чем у 1% из всех пациентов с АФС, он является 
угрожающим жизни состоянием и требует 
неотложной терапии. Летальность при КАФС 
достигает 50%. Несмотря на то, что изучению КАФС в 
последние годы уделяется пристальное внимание, 
часто КАФС не диагностируется и, следовательно, не 
применяются рекомендуемые методы терапии. КАФС 
развивается как у женщин, так и мужчин: у женщин 
он наблюдается в 2 раза чаще, а течение и исходы 
хуже у мужчин. Средний возраст пациентов 
составляет 37 лет (от 7 до 76 лет). В 45% случаев 
КАФС является первым проявлением заболевания. 
Различные провоцирующие факторы выявлены 
более чем у 45% пациентов с КАФС [2, 5]. В качестве 
такого фактора в большинстве случаев (40%) 
выступает инфекция. Кроме того, провоцирующим 
фактором для развития КАФС могут стать 
хирургические вмешательства (например, 
гистерэктомия, кесарево сечение, холецистэктомия), 
в том числе даже небольшие (экстракция зуба, РХПГ, 
кюретаж матки, биопсия), отмена антикоагулянтов, 

использование некоторых лекарственных препаратов 
(чаще всего оральных контрацептивов), 
онкологические заболевания. При КАФС за короткий 
промежуток времени (в течение 1 недели) 
происходит развитие множественных тромбозов 
различных органов. В противоположность 
некатастрофическому АФС наблюдается 
множественная окклюзия сосудов мелкого калибра 
(хотя могут вовлекаться и более крупные сосуды). 
Для КАФС наиболее характерны почечные, легочные, 
церебральные и гастроинтестинальные тромбозы. 
Часто встречаются атипичные для АФС тромбозы: 
надпочечниковые, селезеночные, тестикулярные, 
яичниковые, кожные, тромбозы поджелудочной 
железы, предстательной железы; тромбозы могут 
лежать в основе развития бескаменного холецистита, 
язв ЖКТ. Некроз костного мозга является редким 
осложнением, которое описано у пациентов с 
метастатическими опухолями, ДВС-синдромом, 
развившимся после радио- или химиотерапии, у 
пациентов с септическим шоком. Теперь этот список 
пополнен еще и сообщениями о развитии некроза 
костного мозга при КАФС. У небольшого числа 
пациентов с КАФС развиваются тромбозы крупных 
сосудов (вен нижних конечностей, тромбозы 
коронарных и церебральных артерий), то есть 
проявления, характерные для классического АФС. 
Характерен рецидив тромбозов несмотря на 
проводимую адекватную антикоагулянтную 
терапию.  
В результате тромботической микроваскулопатии 
развивается СПОН. Клинически это может 
проявляться нарушениями ЦНС, включая ступор, 
дезориентацию, параличи, развитием 
надпочечниковой недостаточности (у 13%), 
дыхательной недостаточности, развитием инфарктов 
миокарда (у 25%). Характерным симптомом КАФС 
является развитие острого респираторного дистресс-
синдрома (ОРДС) (в 25% случаев). Обнаружение 
антител к ФЛ в бронхоальвеолярной жидкости 
подтверждает его аутоиммунную природу. 
Практически у 80% пациентов поражаются почки с 
развитием почечной микроангиопатии и окклюзией 
мелких сосудов. Часто (в 60% случаев) выявляются и 
симптомы поражения головного мозга (инсульт, 
транзиторные ишемические атаки, судороги, кома), 
однако микротромбозы сосудов головного мозга 
могут развиваться и гораздо чаще, чем это 
диагностируется, и могут быть причиной развития 
энцефалопатии при КАФС. Более чем у половины 
пациентов с КАФС наблюдается поражение сердца. В 
большинстве случаев оно проявляется развитием 
аортальной и митральной недостаточности, которые 
могли сформироваться ранее на фоне СКВ или АФС 
[2]. 
Ранняя диагностика и начало адекватной терапии 
являются критическими для исхода КАФС. При 
подозрении на КАФС незамедлительно должна быть 
начата агрессивная терапия. Следует отметить, что 
серологическое выявление маркеров АФС или 
обнаружение ВА требует времени, что часто 
невозможно, а порой на фоне прогрессирующих 
тромбозов или вследствие длительной 
иммуносупрессивной терапии результаты 
лабораторных исследований могут быть 
отрицательными. Таким образом, установление 
диагноза КАФС в соответствии с имеющимися на 
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сегодня международными критериями в клинике 
часто является очень сложной задачей [2, 5]. 
Лечение КАФС проводят комплексно: используют 
антикоагулянты в сочетании с высокими дозами 
кортикостероидов, вводимых внутривенно. 
Применяют плазмаферез, внутривенно вводимый 
иммуноглобулин. Исходы лечения зависят от тяжести 
коагуляционных нарушений. 
Лечение и профилактика цереброваскулярных 
нарушений при АФС связаны с коррекцией 
коагуляционных нарушений, индуцированных 
антителами к ФЛ. Больным с цереброваскулярными 
нарушениями и тромбозами назначают 
антикоагулянты и антиагреганты. 
Первичная профилактика АФС заключается в 
обнаружение высоких титров антител к КЛ, 
высокоактивного ВА, антител к β2-ГП 1, которые 
являются лабораторными маркерами высокого риска 
развития тромбозов [5, 8]. Наличие у больных с 
антителами к ФЛ системных (нецеребральных 
тромбозов), невынашивания беременности, ливедо 
на коже, мигренеподобных головных болей является 
показанием для первичной профилактики. Для 
первичной профилактики тромбозов (не только 
церебральных) рекомендуют назначение небольших 
доз аспирина (75-100мг) [5, 8]. В качестве 
альтернативы рекомендуют небольшие дозы 
антикоагулянтов непрямого действия и 
антималярийных препаратов (плаквенил) [5, 8]. 
Важным компонентом в первичной профилактике 
цереброваскулярных нарушений при АФС является 
устранение факторов повреждающих эндотелий: 
курения, гиперлипидемии, артериальной 
гипертонии. Противопоказан прием оральных 
эстрогенсодержащих контрацептивов, также 
назначение эстрогенсодержищих препаратов с 
лечебной целью при нарушении менструального 
цикла [5].  
Вторичная профилактика – профилактика повторных 
цереброваскулярных нарушений у больных 
перенесших НМК. Используют антикоагулянты 
непрямого действия (варфарин). Применение только 
низких доз аспирина не предотвращает рецидива 
тромбоза у данных пациентов. По литературным 
данным, на фоне приема аспирина (50-100 мг) 
повторные НМК развивались у 17% больных, у 47% 
больных урежались, у 41% прекращались 
преходящие НМК. Однако иногда через несколько 
месяцев или лет лечение одним аспирином 
становилось неэффективным (возобновлялись 
преходящие НМК), что требовало назначения 
антикоагулянтов непрямого действия. Временная 
отмена аспирина может приводить к возобновлению 
или учащению преходящих или повторных НМК [5, 6, 
7, 8]. 
Комбинированную терапию антикоагулянтами 
непрямого действия и аспирина назначают в тех 
случаях, когда монотерапия неэффективна и не 
позволяет добиться урежения или прекращения НМК 
[5, 6, 8]. Патогенетическим лечением ишемического 
инсульта при АФС является назначение 
антикоагулянтов прямого действия: гепарина и 
низкомолекулярных гепаринов (клексан, фрагмин, 
фраксипарин). Необходимо подчеркнуть, что 
прерывание приема непрямых антикоагулянтов, 
приводит к рецидиву тромбозов (иногда развитию 
КАФС), причем риск развития повторных тромбозов 
особенно высок в первые 6 месяцев после отмены 

непрямых коагулянтов. Антималярийные препараты, 
производные гидроксихлорохина (плаквенил) 
обладают иммуносупрессивным, 
противовоспалительным, противотрмботическим, 
гиполипидемическим свойствами. Антималярийные 
препараты предотвращают развитие тромбозов 
вследствие их влияния на гемореологические 
свойства крови: уменьшение агрегации и адгезии 
тромбоцитов. Под влиянием антималярийных 
препаратов происходит снижение продукции 
цитокинов, происходит снижение синтеза 
интерлейкина –I, фактора некроза опухоли, который 
повреждают эпителий и способствуют 
тромбоомбразованию. Частично протекторное 
действие может быть обусловлено снижением титров 
антител к ФЛ [5]. Использование препаратов 
иммуноглобулинов при иммунных нарушениях 
обусловлено их способностью блокировать 
связывание антител с рецепторами макрофагов, 
повышать уровень Т-супрессоров, снижать синтез 
антител [5]. Введение иммуноглобулина применяют в 
комплексе с антикоагулянтами и антиагрегантами 
при повторных НМК, тромбоцтопении и системных 
тромбозах [4, 5, 9].  
Среди специфических эффектов плазмафереза 
выделяют детоксикацию, коррекцию реологических 
свойств крови, иммунокоррекцию, повышение 
чувствительности к эндогенным веществам и 
медикаментозным препаратам. Детоксикационный 
эффект достигается не только путем элиминации 
экзогенных и эндогенных токсичных субстанций, но 
и посредством антиоксидантного действия 
вследствие активации процессов биотрансформации 
промежуточных метаболитов, эндотоксинов 
бактерий до конечных продуктов. Действие 
плазмафереза, корригирующее реологические 
свойства крови, реализуется путем влияния на все 
звенья системы гемостаза. Особое значение в терапии 
больных с АФС приобретает удаление в процессе 
процедуры иммунных комплексов, аутоантигенов, 
что позволяет снизить активность aутоиммунного 
процесса. Под действием плазмафереза изменяются 
функциональные свойства мембран клеток, в 
частности повышается деформируемость и 
снижаются агрегационные свойства эритроцитов и 
тромбоцитов, что особенно важно у больших с АФС, 
ввиду наличия у большинства из них выраженной 
гиперкоагуляции. Плазмаферез может быть 
использован как в качестве подготовки к 
беременности, так и во время нее. Плазмаферез 
можно проводить в дискретном или непрерывном 
режиме с использованием в качестве 
плазмозамещающих растворов кристаллоидных, 
коллоидных и белковых препаратов. Описаны случаи 
успешного лечения резистентного АФС 
ритуксимабом, использование которого приводит к 
нормализации уровня тромбоцитов, снижению 
антител к КЛ [5, 6, 8]. 
Таким образом, знакомство неврологов с уже 
известными в литературе неврологическими 
проявлениями АФС [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] позволит 
во многих случаях избежать диагностических 
ошибок, назначить своевременное 
этиопатогенетическое лечение, предупредив 
тяжелую инвалидизацию или даже смерть пациентов. 
Все больные с АФС должны находиться под 
длительным диспансерным наблюдением, 
первоочередной задачей которого является оценка 
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степени риска рецидивирования тромбозов и их профилактика. 
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FEATURES NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS IN PATIENTS WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME  

 
Resume: Antiphospholipid syndrome (APS) refers to one of the actual multi-disciplinary problems of modern medicine. Due 
to the variety of clinical manifestations of APS is a sphere of interest of rheumatologists, cardiologists, obstetricians, 
hematologists, pediatricians, but the greatest urgency is to neurologists as thromboses localized most frequently in the 
cerebral blood vessels, leading to ischemic cerebrovascular disorder (CVD). Other neurological manifestations of APS can be 
seizures, dementia, headache, chorea, phenomenologically reminiscent of multiple sclerosis (MS). 
Keywords: antiphospholipid syndrome, neurological symptoms, disorders of cerebral circulation. 

 
 
 
 
 

О.В. УЛЬЯНОВА, В.А. КУТАШОВ, Т.Ю. ХАБАРОВА  
ANTIPHOSPHOLIPID СИНДРОМЫ БАР НАУҚАСТАРДА НЕВРОЛОГИЯЛЫҚ КӨРІНІСТЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Түйін: Антифосфолипидтік синдромы (APS) қазіргі заманғы медицинаның өзекті пәнаралық мәселердің біріне 
жатады. Клиникалық көріністердің әртүрлілігіне байланысты АЭС ревматологтар, кардиолог, акушер-гинекологтар, 
гематолог, педиатрлардың мүдделер саласы болып табылады, бірақ неврологтарға ең үлкен өзектілік ишемиялық 
цереброваскулярлық бұзылуы (CVD) әкелетін мидағы қан тамырларының жиі жерсіндірілген Тромбоз болып 
табылады. Басқа да  АЭС неврологиялық көріністері феноменологиялық еске алу склерозы (КП), деменция, бас 
ауруы, хорее болуы мүмкін. 
Түйінді сөздер: антифосфолипидтік синдромы, неврологиялық симптомдар, цереброваскулярлық оқиғасы. 
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Рассеянный склероз (РС) по  прежнему является одной из социально значимых проблем в неврологии, так как в первую 
очередь данному заболеванию, часто приводящему к инвалидизации, подвержены лица молодого и трудоспособного 
возраста, что обуславливает в свою очередь не только медицинскую, но и социально-экономическую значимость РС.  
Ключевые слова: рассеянный склероз, инвалидизация, противорецидивная терапия обострений, когнитивная 
дисфункция. 
 
РС является одной из тяжелых форм органического 
поражения нервной системы, которым страдают 
преимущественно лица молодого и трудоспособного 
возраста, что приводит к снижению их качества 
жизни и развитию инвалидизации. На сегодняшний 
день РС остается одной из сложнейших комплексных 
и глобальных медико-социальных проблем, 
существующих в России [1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14]. В настоящее время в стране проживает как 
минимум 150 тысяч больных, не менее 50% из 
которых уже стали инвалидами. Вместе с членами 
семей больных и инвалидов в проблему РС вовлечено 
от 750 тыс. до 1 млн. граждан России. В последнее 
время отмечается неуклонная тенденция к росту 
заболеваемости РС, а также омоложение контингента 
больных [3, 7, 9, 10]. Причиной этого стало не только 
улучшение диагностики заболевания, но и 
повышение качества эпидемиологических 
исследований, а также реальный рост заболеваемости 
[4, 4, 13, 14]. В России заболеваемость РС составляет 
от 30 до 100 случаев на 100000 населения [4, 9, 11]. По 
распространенности среди неврологических 
заболеваний ЦНС PC занимает четвертое место после 
острых нарушений мозгового кровообращения, 
эпилепсии и паркинсонизма, а в молодом возрасте – 
второе место после эпилепсии [3, 4, 7]. 
По данным Европейских и Американских 
организаций РС является наиболее дорогостоящим (в 
расчете на одного больного в течение жизни) для 
государства и частных страховых компаний 
хроническим неврологическим заболеванием. В 
России в настоящее время стоимость лечения одного 
больного составляет более полумиллиона рублей в 
год. Однако, лидерство РС по этому показателю 
связано с ранним началом заболевания, 
значительной продолжительностью жизни 
пациентов, высокой стоимостью современных 
методов диагностики и лечения [3, 7, 8, 10, 13, 14]. 
Важной особенностью РС является то, что у 
большинства пациентов, особенно на ранних стадиях 
заболевания, высшая нервная деятельность страдает 
в минимальной степени, вследствие чего больные 
сохраняют способность активно влиять на решение 
служебных, домашних и социальных проблем. Но 
необходимо учитывать, что, состояние больных РС 
существенно зависит от их психоэмоционального 
настроя [ 4, 7, 8, 9, 10, 11].  
Неблагоприятно влияют на течение заболевания 
такие факторы, как социальная изоляция, 

невозможность активно участвовать в жизни 
общества, осознание своей «бесполезности» и 
невостребованности. Данные состояния могут 
приводить к психологической дезадаптации 
пациентов (по данным статистики, количество 
суицидных попыток в группе больных РС в 7,5 раз 
выше, чем у здоровых людей) [ 3, 4, 4, 7, 9].  
Пациенты с тяжелым течением заболевания 
нуждаются в постоянном постороннем уходе, 
предметах санитарной гигиены (памперсы, 
одноразовые урологические катетеры и др.), 
специальных технических средствах (инвалидные 
коляски, ходунки и др.), медикаментах для 
специального лечения и лечения сопутствующих 
заболеваний [ 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13]. 
В связи со всем перечисленным, больным РС 
необходима постоянная высококвалифицированная 
специализированная медицинская помощь с 
привлечением, как неврологов, так и врачей других 
специальностей: психологов, урологов, логопедов, 
физиотерапевтов, нейроофтальмологов, гинекологов, 
хирургов, терапевтов то есть специально 
подготовленных по проблемам рассеянного склероза. 
Пациенты с РС нуждаются в постоянном 
динамическом наблюдении, периодической 
госпитализации для профилактики и лечения 
обострений и осложнений заболевания [ 3, 4, 5, 7, 9, 
12, 13, 14]. 
Когнитивные нарушения при РС могут быть первыми 
и часто доминирующими симптомами заболевания, 
встречаются у 25-60% пациентов с РС [1, 4,  7,  9,  11, 
12]. В последнее время наличие когнитивных 
нарушений при РС отмечают многие исследователи 
[1, 4,  5, 7,  9, 11, 12]. Но при этом сведения о частоте 
встречаемости, степени выраженности в 
клинической картине заболевания достаточно 
противоречивы [ 4, 7, 9, 11, 12]. Тем не менее, 
несмотря на значимость и выраженность 
когнитивных нарушений, данный синдром при РС 
мало изучен. Чаще всего когнитивные нарушения 
являются скрытыми для клиницистов и, 
следовательно, не диагностируются и не 
учитываются, как при обследовании пациента, так и 
при назначении соответствующей оптимальной 
медикаментозной терапии [11, 12]. 
Одной из актуальных и сложных проблем 
современной неврологии является лечение РС. 
Препараты, изменяющие течение РС, могут лишь 
снизить частоту и тяжесть обострений и замедлить 
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темпы прогрессирования неврологического 
дефицита. Стандартом лечения обострений РС 
является высокодозная пульс-терапия 
метилпреднизолоном по 1г ежедневно в течение 3-5 
дней, внутривенно, капельно. Метилпреднизолон для 
внутривенного введения (пульс-терапия), является 
наиболее эффективным препаратом данной группы, 
что подтверждается многочисленными 
исследованиями. Возможно внутримышечное 
введение дексаметазона в течение 7-14 дней или 
прием преднизолона перорально сроком до 30 дней 
[1, 3, 4,  6,  8, 9, 10, 12]. В литературе описан 
положительный эффект сочетания 
глюкокортикоидов и плазмофереза при тяжелых 
обострениях РС в условиях сохраняющегося 
неврологического дефицита [ 4, 4, 6, 8, 10, 12].  
Материал и методы. Нами был проведен анализ 
лечения 307 больных в возрасте от 19 до 63 лет, 
находившихся на стационарном лечении в БУЗ ВО г. 
Воронеж «ГКБСМП №1» с 2012 по 2015 гг. Оценка 
неврологического дефицита проводилась по 
расширенной шкале инвалидизации (Expanded 
Disability Status Scale – EDSS) [11, 12]. Для оценки 
ориентировки во времени, оценки кратковременной 
и долговременной памяти, внимания и 
концентрации, а также исполнительные функции, 
память, речь, оценка оптико-пространственной 
деятельности, концептуального мышления, счета 
использовалась Монреальская шкала оценки 
когнитивных функций (МоСА) [11, 12]. Для скрининга 
деменции с преимущественным поражением лобных 
долей или подкорковых церебральных структур 
использовалась батарея лобных тестов [11, 12].  
Результаты и обсуждение. Средний возраст 
пациентов составил 31,2±0,7 лет, у женщин (197) – 
31,7±0,8, а у мужчин (110) – 30,4±1,1. Соотношение 
мужчин и женщин составило 1:1,7. Из анамнеза было 
выяснено, что развитию/прогрессированию РС 
предшествовали следующие состояния: перенесенная 
вирусная инфекция – у 127 пациентов (41,3%); 
переутомление (связанное с особенно тяжелыми 
условиями труда и быта) – у 58 больных (19,0%); 
перенесенная психоэмоциональная нагрузка 
(сильнейший стресс на работе/дома) – у 93 (30,2%); 
после беременности и родов – у 18 пациенток (6,0%), 
а не выявлены причины развития заболевания – у 11 
больных (3,5%).  
Ремиттирующий тип (РТ) течения РС был установлен 
у 184 пациентов (60%), вторично прогрессирующий 
тип (ВПТ) – у 71 больных (23%), а первично 
прогрессирующий тип (ППТ) – у 3 пациентов (1%), 
клинически изолированный синдром (КИС) – у 29 
пациентов (9%), дебют РС – у 17 пациентов (6%), 
острый рассеянный энцефаломиелит (ОРЭМ) – у 3 
больных (1%).  
По EDSS тяжесть состояния колебалась от 2,0 до 9,0 
баллов. Когнитивные нарушения были выявлены у 
80,6% пациентов. При поступлении пациентов в 
стационар отмечено умеренное снижение 
когнитивных функций по шкале МоСА: у пациентов с 
РТ РС средний балл при поступлении составлял 22 
балла, а у пациентов с вторично прогрессирующим РС 
(ВПРС) – 20 баллов. При оценке когнитивных 
функций средний бал у пациентов составил 15±0,5. 

Установлено, что у пациентов с ВП РС лобная 
дисфункция более выражена, чем у пациентов с РТ РС.  
Всем больным в период обострения РС был проведен 
курс противорецидивной пульс-терапии: 
метилпреднизолон (в зависимости от тяжести 
обострения курсовая доза составляла от 3000 до 7000 
мг, средняя курсовая доза составила – 5000 мг). С 
профилактикой возможных побочных эффектов 
терапия глюкокортикостероидами проводилась до 12 
часов. Во время проведения пульс-терапии, в 
обязательном порядке у всех пациентов проводилось 
мониторирование и контроль ЧСС (частоты 
сердечных сокращений) и АД (артериального 
давления), определение уровня калия и натрия в 
сыворотке крови, уровень глюкозы в сыворотке 
крови, исключались отеки, а при необходимости – 
проводилась корригирующая терапия. По 
показаниям, пациентам, имеющим язвенный анамнез 
(ЖКТ, угроза кровотечения) проводилась 
эзофагогастродуоденоскопия. Всем больным с 
профилактической целью для защиты слизистой 
оболочки ЖКТ назначались ингибиторы протонной 
помпы (омепразол), рекомендовалась диета, 
обогащенная калием (курага, инжир, арахис, изюм), 
парентерально для контроля электролитного 
баланса вводились препараты калия (раствор 
Рингера, Ацесоль). В случае отсутствия эффекта от 
терапии глюкокортикостероидами вторым этапом 
противорецидивного лечения являлся плазмоферез 
(от 3 до 5 сеансов).  
Пациентам обоих групп также проводилась 
симптоматическая терапия, включающая следующую 
нейропротекцию: церебролизин (5,0-10,0 мл 
внутривенно струйно или на 200,0 мл 
физиологического раствора), цераксон (4,0 на 200,0 
мл физиологического раствора) или октолипен (10,0 
на 200,0 мл физиологического раствора), при 
отсутствии противопоказаний назначались 
витамины группы В, а также с целью улучшения 
стимулирующего влияния на проведение импульса 
по нервным волокнам, межнейрональным и нервно-
мышечным синапсам периферической и центральной 
нервной системы назначались ингибиторы 
холинэстеразы (нейромидин, аксамон, амиридин). Со 
всеми пациентами, при отсутствии 
противопоказаний проводились занятия ЛФК с 
инструктором, лечебный массаж, а по показаниям – 
физиотерапия. Все больные с РТ и ВПТ РС после 
комплексной терапии выписаны с улучшением 
когнитивных функций.  
Таким образом, структура когнитивных нарушений 
при РС включает в себя снижение интеллекта, 
снижение ассоциативной памяти и нарушение 
выполнения последовательности простых и сложных 
действий, что в свою очередь приводит к снижению 
работоспособности и качества жизни пациентов. При 
этом у некоторых больных снижение когнитивной 
функции выходит на первый план уже в дебюте 
заболевания, при минимальном неврологическом 
дефиците, что существенно ухудшает последующую 
социальную адаптацию данной группы пациентов.  
При лечении пациентов с РС необходим строго 
индивидуальный подход в аспекте как проводимой 
противорецидивной, так и симптоматической 
терапии заболевания. 
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Resume: Multiple sclerosis (MS) still is one of the social problems in neurology, as primarily the disease, often resulting in 
disability, subject to the person of the young and of working age, which leads, in turn, not only medical, but also social -
economic significance MS. 
Keywords: multiple sclerosis, disability, preventive treatment of exacerbations, cognitive dysfunction. 
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ҚАЛАЛЫҚ КӨП ПРОФИЛЬДІ СТАЦИОНАРДА СКЛЕРОЗД БАР НАУҚАСТАРДЫ КЕШЕНДІ ЕМДЕУ  

 
Түйін: Шашыраңқы склероз (ШС) әлі күнге дейін неврологиядағы әлеуметтік маңызы бар мәселелердің бірі болып 
келеді. Өз кезегінде, аталмыш аурумен ең алдымен жас және еңбекке жарамды жастағы адамдар шалдығады. Бұл 
ШС-ның тек медициналық емес, сонымен қатар әлеуметтік-экономикалық маңыздылықты айқындайды. 
Түйінді сөздер: склероз, мүгедектік, асқынуын алдын алу емдеу, танымдық қызметінің бұзылуы. 
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Настоящая обзорная статья посвящена изучению особенностей патогенетических механизмов развития 
диабетической энцефалопатии. В частности нарушения когнитивных функций и вегетативных нарушений 
центральной нервной системы при диабетической энцефалопатии остаются наименее изученными, недостаточно 
обобщены и освещены. Изученные нами по литературным данным механизмы патогенеза помогут определить новые 
звенья патогенеза диабетической энцефалопатии, которые откроют новые перспективы своевременной 
диагностики и предупреждения ее осложнений. 
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая энцефалопатия  

 
Сахарный диабет (СД) имеет большую социальную 
значимость, так как часто осложняется сердечно-
сосудистыми заболеваниями, приводит к ранней 
инвалидизации и смерти больных [1,29]. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, в мире 
число лиц, страдающих СД, составляет более 190 млн, 
а к 2025 году эта цифра возрастет до 330 млн. В ходе 
широко масштабных исследований установлено, что 
СД повышает риск развития мозгового инсульта в 2–6 
раз, транзиторных ишемических атак – в 3 раза, по 
сравнению с таковым риском в общей популяции. СД 
у пожилых людей опасен развитием хронической 
прогрессирующей недостаточности мозгового 
кровообращения (диабетической энцефалопатии с 
когнитивными нарушениями и сосудистой 
деменцией), а также – болезни Альцгеймера [13,21]. 
По данным специализированной литературы, 
диабетическую энцефалопатию «в чистом виде» 
отмечают у 80,7% больных СД 1 типа. Ее развитие 
обусловлено преимущественно неэффективным 
метаболическим контролем ауторегуляции 
мозгового кровотока. С учетом темпа развития 
выделяют быстро и медленно прогрессирующую 
диабетическую энцефалопатию. На течение 
заболевания наибольшее влияние оказывают 
гипогликемические эпизоды, возникающие при 
неадекватной коррекции гипергликемии [32,11]. 
У больных СД 2 типа преобладает смешанная 
энцефалопатия, на ее развитие преобладающее 
влияние оказывают дисгемические факторы 
(гиперлипидемия и артериальная гипертензия). У 
больных СД 2 типа, по сравнению с лицами с 
нормогликемией, реже развиваются внутримозговые 
кровоизлияния, достоверно чаще возникают 
лакунарные инфаркты, обусловленные 
липогиалинозом мелких артерий и их 
атеротромбозом, клинически проявляющиеся 
парезами конечностей и дизартрией [15,6]. Часто 
регистрируют множественные очаги ишемического 
поражения белого вещества головного мозга – 
лейкоареозиса, представляющие собой области 
повышенного содержания воды, глиоза и 
демиелинизации белого вещества [14,23]. 
Патогенез диабетической энцефалопатии изучен 
недостаточно. Известно лишь, что это 
мультифакторный процесс, в патогенезе которого 
принимает участие сосудистая дисфункция с 

ишемией мозговой ткани, а также прямое 
токсическое влияние гипергликемии и других 
нарушений трофики нервной ткани [2,12,35]. В 
патогенезе энцефалопатии у больных СД 
значительную роль играет микроангиопатия 
(генерализованное поражение мелких сосудов 
диаметром 70–500 мкм) и макроангиопатия 
(поражение сосудов среднего и крупного калибра), 
выраженность которых определяют течение и 
прогноз заболевания. Развитию микроангиопатии в 
глубинном белом веществе мозга способствуют 
некоторые особенности церебральной 
ангиоархитектоники. Подкорковое белое вещество 
получает кровь из двух источников: 
преимущественно из мелких (диаметром 100–150 
мкм) пенетрирующих артерий, отходящих под 
прямым углом от субарахноидальных артерий, а 
также из мелких вентрикулофугальных артериол, 
отходящих от расположенных в стенках желудочков 
субэпендимальных артерий, которые проникают в 
толщу белого вещества навстречу пенетрирующим 
артериям. Анастомозы между указанными 
сосудистыми системами не развиты или отсутствуют 
вообще, что определяет минимальное 
коллатеральное кровообращение и высокую 
уязвимость к хронической ишемии 
кровоснабжаемого этими сосудами 
перивентрикулярного белого вещества мозга 
[25,29,17]. 
Установлено, что изменения в церебральных 
артериолах, капиллярах и венулах носят 
специфический для СД характер, а изменения в 
крупных артериях напоминают ранний и 
распространенный атеросклероз [26,19,8]. При 
электронной микроскопии изменения микрососудов 
отмечаются уже на первом месяце 
экспериментального аллоксанового диабета. 
Отмечают утолщение базальной мембраны 
капилляров засчет накопления в субмембранном и 
субэндотелиальном слое аморфного материала, а 
также ее расслоение из-за вплетения коротких 
коллагеновых микрофибрилл. Аморфные массы 
ШИК-положительны и, наиболее вероятно, относятся 
к гликопротеинам и нейтральным 
гликозаминогликанам. Кроме того, в микрососудах 
увеличивается отложение липопротеидов, и 
повышается синтез коллагена второго типа. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА 
РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ (ОБЗОР) 
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Существенную роль в развитии микроциркуляторных 
нарушений играет состояние эндотелиальной 
выстилки капилляров. Значительное набухание 
эндотелиальных клеток приводит к сужению и 
редукции терминальных отделов капилляров. 
Вследствие микроциркуляторной гипоксии 
происходят дистрофические изменения 
эндотелиоцитов, а также снижение 
микропиноцитоза, свидетельствующее о понижении 
активности трансцеллюлярных обменных процессов 
[20–22, 16]. По мере нарастания тяжести сахарного 
диабета и метаболических нарушений отмечают 
повреждение органелл и микрокламатоз 
эндотелиальных клеток, эндотелиальная выстилка 
истончается. В истонченной цитоплазме 
эндотелиоцитов обнаруживают многочисленные 
поры и фенестры, межэндотелиальные соединения 
расширяются, и в капиллярах образуются «локусы 
утечки», через которые мигрирует плазма и 
форменные элементы крови [34, 30,10]. При 
стрептозоцин-индуцированном диабете значительно 
увеличивается проницаемость 
гематоэнцефалического барьера для малых молекул 
[20,29,31]. 
Методами иммуногистохимии обнаружены 
апоптотические изменения значительного числа 
перицитов, преобладающие над апоптозом эндотелия 
[9,21]. Вследствие гибели перицитов меняется 
соотношение между количеством перицитов и 
эндотелиальных клеток: если в норме оно составляет 
1:1, то при сахарном диабете изменяется 1:2,7 [34]. 
Некоторые авторы [28] установили: при СД 
происходит гипертрофия перицитов. Видимые при 
световой микроскопии изменения сосудов головного 
мозга при диабетической энцефалопатии 
неспецифичны: они заключаются в десквамации 
эндотелия артериол и венул, сужении просветов 
значительной части капилляров, периваскулярном и 
перикапилярном отеке, наличии мелких 
кровоизлияний вокруг некоторых венул [33]. 
Головной мозг интенсивно потребляет большое 
количество кислорода, имеет сравнительно 
небольшую степень антиоксидантной защиты, 
содержит большое количество полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК), что определяет его 
уязвимость к воздействию свободных радикалов, 
вызывающих окислительный стресс и повреждение 
мембранных липидов [24,30]. Характерное для СД 
хроническое повышения уровня глюкозы приводит к 
повышению скорости ее аутоокисления, к 
увеличению уровня свободных радикалов и к 
повреждению митохондрий, которые являются 
основным источником активных форм кислорода 
[27,18]. Доказано, при СД у крыс в митохондриях 
головного мозга возрастает активность NO-синтазы с 
последующей гиперпродукцией NO, в этих условиях 
NO ингибирует цитохром с-оксидазу, а также 
ингибирует другие компоненты дыхательной цепи. 
Кроме этого, при СД оксид азота может 
стимулировать поступление глюкозы в клетку, 
генерацию избытка электронов в митохондриях и 
гиперполяризацию их мембран с последующим 
увеличением уровня свободных радикалов, 
вызывающих гибель клетки [27–16]. 
Установлено, что важную роль в развитии 
хронических нарушений мозгового кровообращения 
при СД играют также инсулинорезистентность, 
эндотелиальная дисфункция, нарушение 

ауторегуляции мозгового кровотока, повышение 
вязкости и агрегационных свойств крови [26,33]. 
Эндотелиальная дисфункция, ассоциированная с 
окислительным стрессом, может приводить к спазму 
сосудов, усиленному тромбообразованию и адгезии 
лейкоцитов к эндотелию [19,3–21]. Во множестве 
исследований изучены тонкие механизмы влияния 
инсулинорезистентности и гиперинсулинемии на 
уровень артериального давления. Инсулин 
активирует фосфатидил-инозитол-3-киназу в 
эндотелии мелких сосудов и через экспрессию гена 
эндотелиальной NO-синтазы вызывает 
высвобождение NO эндотелиальными клетками, что 
способствует инсулин-обусловленной вазодилатации. 
Инсулин через митоген-активированную 
протеинкиназу способен стимулировать 
высвобождение трансформирующего фактора роста 
(TGF) и сосудистого эндотелиального фактора роста 
(VEGF), стимулировать пролиферацию и миграцию 
гладкомышечных клеток, продукцию ими активатора 
плазминогена-1, что усиливает атеросклеротическое 
ремоделирование сосудов [23,18]. 
Известно, что ауторегуляция церебрального 
кровообращения обеспечивается комплексом 
миогенных, метаболических и нейрогенных 
механизмов. Снижение интенсивности метаболизма 
нейронов приводит к снижению уровня мозгового 
кровотока [26,21,11,6]. Ауторегуляция мозгового 
кровотока нарушается при резком повышении или 
снижении артериального давления, гипоксии, 
гиперкапнии, токсическом действии экзо- и 
эндотоксинов на мозговую ткань, а также при 
хронической гипергликемии, которая инициирует 
каскад патологических процессов, приводящих к 
хроническим нарушениям церебральной 
гемодинамики и диабетической энцефалопатии. 
Сосуды головного мозга имеют хорошо развитую 
адренергическую иннервацию, которая регулирует 
тонус сосудов в ответ на различные стимулы. При 
сахарном диабете отмечается снижение 
вазодилятирующего ответа церебральных артерий: у 
больных СД – из-за бета-адреномиметической 
симпатической дисфункции, у лабораторных крыс с 
диабетом – из-за снижения количества бета-
адреноергических рецепторов в микрососудах 
головного мозга [17]. В парасимпатических 
нитрозэргических нервах, окружающих крупные 
сосуды головного мозга и участвующих в их 
дилятации путем высвобождения оксида азота, 
развиваются дегенеративные процессы [7]. 
У больных СД с ангиопатией повышена вязкость 
крови, отмечается гиперагрегация тромбоцитов, 
синдром гиперкоагуляции и снижение фибринолиза. 
Повышенная вязкость крови обусловлена усилением 
агрегационной способности форменных элементов 
из-за снижения их ригидности, а также изменением 
состава плазмы. Важную роль играют изменения 
функциональных свойств тромбоцитов: повышаются 
адгезивные свойства, агрегация и внутрисосудистая 
активация тромбоцитов, продукция тромбоксана А2. 
Одно временно снижается антиагрегационная 
активность стенки сосудов, что приводит к 
появлению в сосудистом русле тромбоцитарных 
агрегатов и к нарушению микроциркуляции. Для 
больных СД характерно снижение фибринолиза, 
обусловленное нарушением баланса между тканевым 
активатором плазминогена и ингибитором-I 
активатора плазминогена (PAI-I). При СД 
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определяется достоверное повышение содержания 
PAI-I в крови, обусловленное влиянием 
гиперинсулинемии, гипергликемии и 
гиперлипидемии на его образование в эндотелии 
сосудов, в печени и жировой ткани. На фоне 
указанных изменений гемостаза и реологических 
свойств крови у больных СД повышается риск 
тромбоэмболических осложнений [19,21,10]. 
Когнитивные нарушения у больных СД быстро 
прогрессируют и часто заканчиваются развитием 
сосудистой деменции, которая не просто отражает 
тяжесть диабета, но может быть непосредственно 
связана с инсулинотерапией [6]. Риск 
нейродегенерации и когнитивного дефицита 
увеличивается у инсулинрезистентных пациентов, у 
которых не выражена гипергликемия. Высокий 
уровень инсулина может ингибировать 
нейрональную передачу и снижать активность 
холинацетилтрансферазы, которая участвует в 
синтезе нейромедиатора ацетилхолина, 
регулирующего функции памяти и обучения [5]. 
Особенность проблемы когнитивного дефицита при 
СД заключается еще и в том, что он может быть 
обусловлен не только диабетом, но и процессом 
старения у больных старше 65 лет. 
Как известно, при СД возможны резкие колебания 
уровня сахара в крови, которые способствуют 
развитию значительных мозговых расстройств. 
Особенно опасны гипогликемические эпизоды и 
комы, способствующие развитию острой 
дисметаболической энцефалопатии. Такого рода 
энцефалопатия характеризуется сочетанием 
рассеянной очаговой микросимптоматики, 
вегетативной дисфункции и астеноневротических 

проявлений со стойким амнестическим синдромом, 
обусловленным снижением функциональной 
активности срединных неспецифических структур 
мозга [28,23]. 
Хотя в основе развития диабетической 
энцефалопатии при СД І и ІІ типов лежит нарушение 
углеводного обмена, факторы развития и 
прогрессирования диабетической энцефалопатии 
несколько отличаются. Для пациентов с СД І типа 
характерно лабильное течение заболевания с 
эпизодами кетоацидоза и гипогликемии, для больных 
СД ІІ типа – гиперинсулинемия и 
инсулинорезистентность. Клинико-неврологические 
проявления диабетической энцефалопатии 
отличаются при разных типах СД: у пациентов с СД І 
типа преобладают когнитивные, неврозоподобные, 
вегетативные, вестибулярные, мозжечково-
атактические и пирамидные синдромы; у пациентов с 
СД ІІ типа более выражены экстрапирамидные и 
пирамидные синдромы, а также психоорганические 
нарушения [4,7]. 
Несмотря на большое количество работ, 
посвященных осложнениям СД I и II типов, 
нарушения когнитивных функций и вегетативных 
нарушений центральной нервной системы при этом 
заболевании остаются наименее изученными, 
недостаточно обобщены и освещены в 
специализированной литературе. 
Дальнейшие фундаментальные молекулярно-
субклеточные исследования головного мозга помогут 
определить новые звенья патогенеза диабетической 
энцефалопатии и, возможно, откроют новые 
перспективы своевременной диагностики и 
предупреждения ее осложнений. 
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PATHOGENESIS OF DIABETIC ENCEPHALOPATHY 
 
Resume: This review article examines the characteristics of pathogenetic mechanisms of diabetic encephalopathy. In 
particular, cognitive impairment and vegetative disorders of the central nervous system in diabetic encephalopathy are the 
least studied, summarized and highlighted enough. We studied from the literature of the pathogenesis mechanisms help to 
identify new links in the pathogenesis of diabetic encephalopathy, which will open new prospects for timely diagnosis and 
prevention of its complications. 
Keywords: diabetes mellitus, diabetic encephalopathy. 
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Түйін: Мақалада диабеттік энцефалопатия патогенетикалық механизмдерін сипаттамалары қарастырылады. 
Диабеттік энцефалопатия барысында когнитивті фукнцияның бұзылуы мен орталық жүйке жүйесінің вегетативті 
бұзылыстары әлі күнге толыққанды зерттелмей келеді . Біз зерттеген патогенез механизмдері бойынша әдеби 
мәліметтер диабеттік энцефалопатия патогенезінің жаңа түйіндерін анықтауға көмектеседі, асқынулардын алдын 
алу мен заманауи диагностиканың жаңа мүмкіндіктерін ашады.  
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Шолу нейродегенеративтік аурулар кезіндегі деменция мен тамырлық деменция терапиясында когнитивтік 
бұзылыстармен қоса жүретін, созылмалы ми ишемиясын емдеуде цитиколиннің тиімділігін растауға дәлелдік 
негізбен жүргізілген көптеген тәжірибелік зерттеулер мәліметтерін сараптауға арналған. Цитиколинның негізгі 
фармакологиялық сипаттары мен терапевтикалық әсер ету механизмі баяндалған. 
Түйінді сөздер: цитиколин, когнитивті бұзылыстар, инсульт, тамырлық деменция. 
 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
мәліметтері бойынша, инсульт планетаның ересек 
тұрғындарының өлім себептерінің арасында жүрек 
және онкологиялық аурулардан кейінгі үшінші 
орынды алады. Қазақстанда инсультпен аурушаңдық 
жылына 1000 тұрғынға шаққанда 2,5-3,7 жағдайды 
қамтиды, өлім-жітім жылына мың тұрғынға 
шаққанда 1 ден 1,8 жағдайды қамтиды, жедел 
кезеңдегі өлімге алып келетін жағдайлар – 35,2%, ал 
Алматы облысы бойынша өлім-жітім 45,2% қамтиды. 
Шамамен 80% инсультпен ауырған науқастар 
мүгедектікке ұшырайды, оның ішінде 10% -  әрдайым 
қосымша көмекке мұқтаж, көрсетілген патологиямен 
науқастардың 20% ғана еңбекке қайта оралады [1]. 
Ми қан айналымынң бұзылыстары бар науқастар 
үшін адекватты көмек көрсету неврологияда өзекті 
мәселе болып табылады. Сонымен бірге жүйесінің 
қызметін қалпына келтіретіндіктен, артықшылықты 
нейропротективті және нейромедиаторлы әсерлі 
препараттарға беру қажет [2,3]. Сондай 
перпараттардың бірі цитиколин болып табылады, ол 
мембраналық фосфолипидтер синтезінің 
реакцияларына қатысады, соның ішінде 
фосфатидилхолиннің синтезіне, нейрон 
мембарнасының құрылымдық фосфолипидтердің 
биосинтезін белсендіреді, бас миының алмасу 
үрдістерін жоғарылатады, ацетилхолин және 
дофамин нейромедиаторларының синтезіне 
қатысады, фосфолипаза әрекетін баяулатып, 
жасушалардың өлуінің алдын алып және бос 
радикалдардың шамадан тыс қалыптасуына кедергі 
болып, апоптоз механизміне әсер ете отырып 
зақымдалған жасуша мембраналарының қалыпқа 

келуіне көмектеседі [4]. Инсульттің жедел кезеңінде 
зақымдалған ұлпаның көлемін азайтады, 
холинергиялық трансмиссияны жақсартады [5].  
Острова О.Д. және және бірлескен авторлар  
цитоколинді бір ай бойы қолдану кезінде АҚ анық 
төмендеуі мен өзгергіштігін анықтады [6]. А.С. 
Галкин және бірлескен авторлар ишемиялық 
инсульттің қалпына келу кезеңінде құрамында 
нейромодуляторлы және нейротрансмиттерлі әсер 
ететін, құрамында цитиколин бар препараттар 
вазобелсенді заттарға қарағанда айтарлықтай 
тиімдірек, өйткені ол қалыпқа келуге неврологиялық 
дефицит ретінде, сонымен қатар науқастардың 
когнитивті қызметін жақсарту ретінде тиімділі 
екенін анықтады [7]. Заутнер Н.А. және бірлескен 
авторлар бірге жүргізген зерттеулер нәтижесінде 
цитиколиннің ишемиялық инсульттің әртүрлі 
ауырлық дәрежесіндегі науқастардың 
неврологиялық статусын қайта қалпына келу 
қарқынына әсерін әртүрлі қауіп факторларына 
байланысты неврологиялық қызметтің қалпына 
келуінің қарқындылығы байқалды, препаратты 
қолдану аясында, әсіресе,  қауіп факторлары бір 
немесе екіден төмен болғанда науқастардың 
неврологиялық дефициті мен мүгедектік дәрежесі 
төмендеді [8]. Басқа да ғылыми шолулар мен 
зерттеулерде цитиколиннің тиімділігі  есте сақтау 
қабілеті мен мінез-құлықтың бұзылыстары бар, 
созылмалы цереброваскулярлы аурулармен азап 
шегетін және есте сақтау қабілеті мен мінез-
құлықтың бұзылыстары бар (тамырлық когнитивті 
бұзылыстар) егде жастағы науқастарда расталады. 
Инсульт кезінде де, тамырлық когнитивті 

 
ТҮРЛІ ЭТИОЛОГИЯЛЫ 

КОГНИТИВТІ 
БҰЗЫЛЫСТАРДА 

ЦИТИКОЛИНДІ ҚОЛДАНУ 
 



 

-347- 
 

бұзылыстар кезінде де цитиколиннің сенімді дәлелді 
қауіпсіздігі клиникалық тәжіриебеде үлкен мәнге ие 
[9,10,11,12].  
Alvarez-Sabín J. et al. басқа да авторларымен 
цитиколиннің 12 ай бойы инсультпен ауырған 
науқастардың қабылдауын зерттеді, нәтижелер 
тамаша көндігу қабілеттілігін, қауіпсіздік және 
инсульттан кейінгі ТКБ , әсіресе, зейіннің атқарушы 
қызметініңьодан әрі жақсаруын көрсетті [13]. Басқа 
да зерттеулер нәтижесі бойынша цитиколинді 
ишемиялық инсульттің жедел кезеңінде 2000 мг 
мөлшерінде қолдану  неврологиялық дефицит кері 
шегінуін тездетіп, когнитивтікқызмет 
бұзылыстарының неғұрлым тиімді қалпына келуіне 
алып келеді [14].  
Гаврилова және бірлескен авторлар цитиколиннің 
сұйық ерітнідісін (тәулігіне 1000 мг) 3 ай бойы 
қабылдау нәтижесінде, MCI (Mildcognitiveimpairment ) 
синдромының амнестикалық типімен ауыратын 
науастарда когнитивтік бұзылыстарға қатысты 
тиімділікті анықтады [15]. Ерекше қызығушылықты 
Cotroneo A.М. және бірлескен авторлардың 
зерттеулері көрсетті, зерттеу кезінде цитиколин 
нейрон мембранасының фосфолипид биосинтезін 
белсендіретінін, ми зат алмасуының, орталық жүйке 
жүйесінде норадреналин және дофаминнің 
деңгейінің жоғарылауын және гипоксия мен ишемия 
кезінде нейропротекторлы әсерін анықтады [16].  
Шолу мақалаларында цитиколиннің тамырлық емес 
генездің когнитивтік қызметтеріне әсері зерттелді. 
Цитиколинді Паркинсон ауруында қолдану 
неврологиялық дефицитті жоюмен бірге жүретін 
когнитивтік қызмет жағдайын жақсартты 
(бридикинезия, қатаңдықты, тремордың төмендеуі), 
сонымен қатар мидың зақымдануының әртүрлі 
ауырлық деңгейінде, жарақаттану үрдісінің жедел 
кезеңінен бастап когнитивтік бұзылыстардың 
айқындығын төмендетті[17,18,19].         
Овезов және бірлескен авторлар рандомизирленген 
қос соқыр плацебо-реттелетін зерттеулер аясында 
цитиколинді пропофол мен фентанил негізінде 
жалпы тамырішілік анестезияны 
интраоперациондық церебопротекцияға қолдану 
мүмкіндігін анықтады. Зерттеу нәтижелері 
препараттың интраоперационды тамырішілік 
инфузия 1000 мг мөлшерінде тиімділігін көрсетті. 

Пропофол мен фентанил негізінде жалпы 
тамырішілік анестезия жағдайында ота жасалған 
науқастарда отадан кейінгі кезеңде когнитивтік 
дефицит дамуының алдын алуында және наркоздан 
кейінгі оңалту кезеңінде анық жақсару байқалды, 
яғни анестетикке қажеттілікті қысқартты [20].  
E. S. Brown және бірлескен авторлармен бірге 12 
апталық цитиколинді маниямен (гипомания) және 
кокаинге тәуелділікпен ауыратындарға қосымша зат 
ретінде тағайындау  рандомизирленген, қос соқыр, 
плацебо-реттелетін бақылау тәуелділікке, жою 
симптомына, және когнитивті қызметке, сонымен 
қатар теріс әсер беретін препараттардың 
нейротоксикалық әсерін бәсеңдетуде оң нәтиже 
көрсетті. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде 
авторлар цитиколинді наркотәуелділікті емдеуде 
жаңа тәсіл ретінде қарастыруға болатынын 
анықтады [21].   
Попова Е.А. және бірлескен авторлар  этанолмен 
жедел уланған науқастарды емдеу тиімділігін 
зерттеді.  Цитиколин емдеу ұзақтығын 1,8 есеге 
қысқартуға, асқынулардың жалпы санын 11,5% 
төмендетуге және өлім-жітімнің алдын алуға 
мүмкіндік беретіні анықталды [22]. 
Цитиколинге дейінгі және кейінгі терапияда 
эпилепсияның прогредиенттілігінің түрлі деңгеіндегі 
әйелдер арасында зерттеу жүргізілді. Эпилепсияның 
ауыр прогредиентті ағымымен жүретін әйелдерде 
цераксонды қолданғаннан кейін  қан сарысуында 
фосфолипиттер мөлшері айқын азайған, ол 
препараттың нейрондық мембрана  тұрақтығына, 
сонымен қатар ГЭБ өткізгіштігінің төмендеуіне 
жағдай жасайтынтантиоксидантты және 
нейротрофикалық қасиетіне байланысты [23].  
Осылайша, жүргізілген зерттеулер нәтижесі орталық 
медиаторлық үрдіске әсер етуші препаратты қолдану 
когнитивтік қызметтің қалпына келуіне себеп 
болады, бас миының қызметін жақсартады, 
науқастардың мүгедектену дәрежесін төмендетеді, 
нейропротективті әсер көрсетеді, қозғалыс 
жетіспеушілігін жояды, когнитивті қызметтерді 
жақсартады, Паркинсон ауруы кезінде науқастардың 
өмір сапасын жақсартады, уланулар кезінде емделу 
мерзімін қысқартады, жалпы асқынулар саны мен 
өлім-жітімнің алдын алады, сонымен қатар нарко 
тәуелділікті қосарлы емдеуде қолдануға болады. 
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деменции при нейродегенеративных заболеваниях, освещены основные фармакологические свойства цитиколина и 
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CITICOLINE APPLICATION AT COGNITIVE VIOLATIONS OF VARIOUS ETIOLOGIES 
 

Resume: The review is devoted to the analysis of these results of the conducted numerous pilot studies with an evidential 
basis, confirming efficiency of a citicoline in therapy and treatment of the chronic ischemia of a brain which is followed by 
cognitive violations in therapy of vascular dementia and dementia at neurodegenerate diseases the main pharmacological 
properties of a citicoline and mechanisms of his therapeutic action are lit. 
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Мақалада ойыншықтардың гигиеналық сараптау негіздері және оның балаларға кері және тікелей әсері туралы 
жазылған.  
Түйінді сөздер: ойыншықтар, гигиеналық сараптау, қоғамдық денсаулық сақтау, қоспалар.  
 
Ғылыми жұмыстың өзектілігі болып, қазіргі таңда 
қолданыста жүрген ойыншықтардың гигиеналық 
сипаты болып табылады. Ойыншық – баланы жан-
жақты тәрбиелеу мақсатына пайдаланылады. 
Баланың дүниетанымын кеңейтуге 
көмектеседі,белгілі бір мақсаттағы, ойластырылған 
әрекетке үйретеді, қиялын дамытып, еңбекке 
сүйіспеншілігін, техникаға қызығушылығын, білуге 
құмарлығын, аңғарғыштығын қалыптастырады, 
талғампаздыққа тәрбиелейді, өнерге 
ынталандырады. Ойыншықпен ойнауға белгілі 
жағдайда педагогикалық, эстетикалық, гигиеналық, 
техникалық талап қойылады,сондай-ақ ол баланың 
жас ерекшілігіне қарай өзгеріп отырады[1]. 
Балалардың ойыншықтарының қазіргі таңда 
көптеген түрлері бар. Ойыншықтарды гигиеналық 
сараптау барысында, келіп түскен ойыншықтардың 
25% гигиеналық нормаларға сәйкес еместігі 
анықталған. Ойыншықтарды 4 үлкен топқа бөлінеді: 
1. Дидактикалық 
2. Бейнелік 
3. Техникалық 
4. Конструкторлық  
Балалардың морфофункционалдық ерекшеліктеріне, 
білім, интеллектуалдық деңгейлеріне сәйкес, 
ойындар мен ойыншықтар 5 топқа бөлінеді:  
1. бір жасқа дейінгі сәбилерге (ерте жас) арналған 
ойыншықтар;  
2. бір жастан үш жасқа дейінгі (ясельдік жас); 
3. үш жастан алты жасқа дейінгі (мектепке дейінгі 
жас); 
4. алты жастан он жасқа дейінгі (бастауыш мектеп 
жасы)  
5. оннан он төртке дейінгі аралық (орта мектеп 
жасы) деп бөлінеді[2]. 
Біздің зерттеу мақсатымыз ойыншықтардың 
гигиеналық нормаларына және сараптау 
нәтижелеріне байланысты әдеби шолу жасау.   
Зерттеу материалдары:  нормативтік актілер, 
сараптама нәтижелері, балардың ойншықтары 
қойылатын гигиеналық нормалар мен ережелер 
жиынтығы. Ойыншықтардың қауіпсіздігіне 
санитарлық бақылау деңгейінде жүргізіледі. Оның 
функциясына ойыншық жасаудағы нормалық 

техникалық құжаттарды бекіту, сонымен қатар, 
шикізаттардың, материалдардың және тексерудегі 
заттардың барлығына келісім беру жатады. Көбінесе, 
экспертті баға беру ғылыми сараптау 
орталықтарының құзырына беріледі.  
Ойыншықтарға қойылатын санитарлық ережелердің 
негізі талаптары төмендегідей болып келеді[3]: 
1. Өндіру мен таратуға, үлгілері мен нормалық 
техникалық құжаттарына санитарлық 
эпидемиологиялық қызмет орындарының дұрыс деп 
қойған қортындысы бар ойыншықтар ғана жатады; 
2. Ойыншық жасаумен айналысатын 
жұмысшыларға, тамақ өнеркәсібінің, су 
құбырларының балалар мекемелерінің 
қызметкерлеріне қойылатындай талаптар қойылады. 
Жұмысқа түсер кезде олар дәрігер терапевтің жалпы 
тексеруінен өтуі керек және туберкулез ауруына 
тексеріледі, әрі қарай жылына бір рет дәрігерлік 
тексеру-ден өтіп отырады; 
3. Ауызға тигізетін ойыншықтарды дүкеншілердің 
тексеріп беруіне тиым салынады. Ол үшін, ауамен 
үрленетін арнаулы қондырғы болуы керек; 
4. Сатылып кеткен ойыншықтарды ақауы 
(дефектісі) барынан басқасын қайта қабылдауға 
болмайды; 
5. Ойыншыққа арналған шикізаттар бекітілген 
нормадан артық химиялық заттар бөлмеуі керек. 
Өтелдерді ойыншық өндірісінде пайдалануға тиым 
салынады; 
6. Үш жасқа дейінгі балаларға арналған ойыншықты 
шыныдан, түкті резеңкеден және металлдан 
жасалған лақтыратын снарядттарды (барлық 
жастағы балаларға) жасауға тиым салынады; 
7. Ойыншықтың ішін толтыруға арналған 
материалдар, т.б. ойыншық жасауға пайдаланылатын 
жүн, терілер залалсыздандырылған болуы керек; 
8. Балалар ернін тигізетін ойыншықтардың 
бөлшектері жылдам залалсыздандырылатын 
материалдан да-йындалуы керек; 
9. Ойыншықтың шеттерінде жарығы, үшкірі, 
сынығы болмауы керек. Үшкір жерлері мен 
бұрыштары доғалданып келуі керек; 

ОЙЫНШЫҚТАРДЫҢ 
ГИГИЕНАЛЫҚ МАҢЫЗЫ 

ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 
(ӘДЕБИ ШОЛУ) 
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10. Ойыншықтың салмағы, өте ірі ойыншықтардан 
басқа, 7 жасқа дейінгі балалар үшін - 400 гр, 7-ден 10 
жасқа дейінгі балалар үшін - 800 гр аспауы керек; 
11. Суық қаруды бейнелейтін ойыншықтардың үшкір 
және өткір бөлшектері болмауы керек; 
12. Боялған ойыншықтар, түссіз лакпен қапталуы 
керек. Олардың беті тегіс, жарылмаған болуы керек; 
13. Жеті жасқа дейінгі балаларға арналған электірлі 
ойыншықтардың күшінің қуаты 12 вт, ал, 7 жастан 
жоғары балаларға 18 вт аспауы керек. 
Зерттеулерге арналған ойыншықтардың үлгісі он 
күннен ерте және 30 күннен кейін қалдырмай, 
пайдаланылғаннан кейін, саны 5 данадан кем болмай 
тексерілуге жеткізілуі керек. "Санитарлық 
ережелерде" зерттеу тәсілі берілген. СанНменЕ 
талаптарының сақталуын қадағалау санитарлық 
эпидемиологиялық қызметке жүктеледі[4]. 
Егер ойыншық рұқсат етілген материалдардан (бояу, 
лак, желім т.б.) жасалған болса, және оларға 
химиялық анализ жасалғанына бір жылдан көп уақыт 
өтпесе, онда, оларға міндетті түрде гигиеналық 

экспертиза жасағаннан кейін, екінші рет химиялық 
анализ жасауды талап етпестен пайдалануға рұқсат 
етуге болады. Техникалық жағдайлары бойынша 
санитарлық қызметпен келісімге түспеген 
ойыншықтар жедел түрде өндірістен алынып 
тасталуы керек. Изолятордағы ойыншықтарды 
топтық бөлмелерге апаруға тиым салынады. Бұл 
ойыншықтардың материалдары оларды мезгіл сайын 
залалсыздандырып тұруға қолайлы болуы керек. 
Бала бақшаларда ойыншықтарды бір топтан екіші 
топқа тасымалдауға тиым салынады, топтық 
жекелендіру принципін қатал сақтау қажет. 
Зерттеу нәтижелері: қарастырылған материалдар 
бойынша балалардың ойыншықтары гигиеналық 
нормалар мен ережелерге сәйкес келуі керек. Сәйкес 
емес ойыншықтар айналымнан алынып қайта 
өңдеуге немесе утилизацияға жіберілуі керек. 
Аймақтағы қолданыстағы ойыншықтарды сараптау 
негізінен гигиеналық талаптар мен ержелерге сәйкес 
болуын қадағалау денсаулық сақтау ұйымдарының 
басты мәртебелі белгісі болып табылады.  
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЕ ИГРУШЕК И ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
 

Резюме: в данной статье представлены сведениz о гигиенических требованиях к детским игрушкам. В результате 
исследованиz выявлено, что правовые и нормативные документы нуждаются в доработке и углубленном изучении.   
Ключевые слова: игрушки, гигиенические результаты, общественное здравоохранение, примеси.  
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Resume: This article provides information about the hygienic requirements for children's toys. As a result of the study 
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УДК 614.1-032.1 
 
В данной статье в ходе проведенных исследований установлено, что основными источниками загрязнения почв в 
Атырауской области являются промышленные отходы предприятий нефтедобычи и нефтепереработки, 
включающие химические реагенты, буровой раствор, буровой шлам, сточные воды буровых, нефтешламы и сырая 
нефть. Кроме того, одной из основных причин неблагоприятной экологической ситуации исследуемой области 
остаётся загрязнённость города и его окрестностей промышленными несанкционированными бытовыми и другими 
отходами. Для региона остается актуальным вопрос очистки территории крупных населенных мест от твердых 
бытовых отходов, который проводится неудовлетворительно. Существует острый дефицит спецтранспорта, 
мусорных контейнеров и контейнерных площадок. Вместе с тем, состояние радиационной обстановки в исследуемом 
регионе требует систематического мониторинга из-за потенциальных опасностей распространения радионуклидов 
из аномальных участков загрязнения в окружающую среду, а также радиоактивного заражения подземных вод и 
выхода радионуклидов из подземных полостей на наземную поверхность. Огромная территория загрязнена 
застывшей комкообразной серой, а также ядовитыми веществами - продуктами горения открытого фонтана газа и 
нефти.  
Ключевые слова: сточные воды, почва, промышленные отходы, бытовые отходы 
 
Акутуальность. По разведанным запасам 
углеводородного сырья Республика Казахстан входит 
в десятку крупнейших нефтяных держав мира, 
уступая лишь некоторым государствам Ближнего 
Востока, Латинской Америки, а также России и США. 
Состояние здоровья населения является одним из 
важных  показателей общественного развития, 
проявлением социально-экономического и 
санитарно-гигиенического благополучия, а также 
обороноспособности и культурного потенциала 
государства. Бурное развитие нефтегазовой 
промышленности ведет к изменениям в медико-
демографической ситуации данных регионов, что 
связано как с естественным движением населения, 
так и с миграционными процессами [1, 2, 3].  
Целью исследования явилось изучение состояния 
загрязнения почв и их очистки в нефтегазовых 
регионах Прикаспия. 
Результаты исследования. В анализируемой 
области по данным исследования Тыныбаева Б.Г. 
только за 2000г. насчитывалось 2395,15 га 
нарушенных земель, из них рекультивировано 493,04 
га, подлежит рекультивации 1902,11 га земли. 
Большая часть нарушенных земель приходится' на 
долю следующих основных предприятий: ТОО 
«Тенгизшевройл», НГДУ «Кульсарынефть», НГДУ 
«Прорванефть». Так, по ТОО «ТШО» -площадь 
нарушенных земель составила 1881,6 га, 
рекультивировано - 3,2 га, НГДУ «Прорванефть» - 
площадь нарушенных земель - 14,02 га, 
рекультивировано - 2,7 га., НГДУ «Кульсарынефть» - 
площадь нарушенных земель 14,1 га, восстановлено- 
7,926 га земли [4]. 
Автором также было установлено, что по области 
всего образовано отходов 22878,6, из них 
обезврежено- 6608,5 тонн, складировано в 
накопителях предприятий - 15798,9 тонн; они 
относятся к 3-4 классам токсичности. В основном 
отходы производств образованы при разработке 
месторождений нефти и газа, хранении и 

транспортировке углеводородного сырья. Причем, 
значительная часть промышленных отходов 
уменьшилась за счет сжигания в печах, 
компостирования и повторного использования в 
качестве дорожной смеси или асфальтного покрытия. 
Известно, что при добыче нефти на всех нефтяных и 
газовых промыслах добывается попутная вода, часть 
ее закачивается в подземные горизонты для 
поддержания пластового давления, а другая часть 
сбрасывается на поля испарения, образуя при этом 
огромное количество сточных вод, содержащих в 
своем составе нефтепродукты и др. 
Так, в ТОО «Тенгизшевройл» при лимите 25665,31 
тонн было образовано всего 12034,9 тонн отходов, из 
них отходы промышленности 3-4 класса токсичности 
составили 5680 тонн и твердые бытовые отходы 
6353,9 тонн. Нефтешлам и буровой раствор на 
нефтяной основе переработан в компост, который 
составил 4941 тонн. В печи для сжигания твёрдых 
бытовых отходов обезврежено 16791,5 тонн отходов. 
Кроме того, на территории предприятия скопилось 
большое количество комовой серы, в объеме порядка 
4 млн. тонн, объем которого из-за отсутствия сбыта 
ежедневно растёт. 
Вместе с тем, в Атырауском нефтепроводном 
управлении было образовано 550 тонн отходов. 
Отходы образуются в результате зачистки 
резервуаров от донных отложении при вывозе их на 
капитальный ремонт, из-за не ввода в эксплуатацию 
шламонакопителя отходы временно складировались 
в амбаре НПС Атырау. Атырауский 
нефтеперерабатывающий завод представляет собой 
крупнейший центр по комплексной переработке 
нефти и производству продукции нефтехимического 
синтеза, производительностью свыше 6 млн. т/год. В 
связи с производством заводом этилированного 
бензина, происходит значительное загрязнение окру-
жающей среды высокотоксичными соединениями 
свинца. Ежегодно растут поля испарения, снижается 
уровень грунтовых вод, на многих участках грунтовая 
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вода достигает наземной поверхности. 
В то же время, в Кульсаринском нефтепроводном 
управлении было  образовано 100 тонн 
замазученного грунта и нефтешлама, который 
образуется при очистке резервуаров. Накоплений нет, 
так как замазученный грунт используется для 
закрепления обвалования   от ветровой эрозии 
почвы; оставшийся нефтешлам складируется и 
компостируется. Построен новый шламонакопитель, 
но пока в эксплуатацию не введён. 
Подобное высокое содержание нефти и 
нефтепродуктов в почве Кульсаринского 
месторождения, скорее всего, можно объяснить тем, 
что Кульсары относится к старым нефтепромыслам. 
Поэтому там применяется устаревшая техника - 
качалки, также бывают часты аварийные сбросы 
нефти из скважин, а сама почва характеризуется 
высокой коррозийной активностью. На территории 
Кульсаринского месторождения сильно нарушен 
почвенно-растительный покров и отмечаются 
процессы дефляции почвы. 
В целом, исследуемые нами месторождения 
характеризуются развитием соляных куполов с 
многочисленными промышленными скоплениями 
нефти и газа. А территория Тенгизского 
месторождения кроме того загрязнена нефтяными 
озерами. Имеет место менее равномерный нефтяной 
разлив вокруг скважин.  
А сама нефть Тенгизского месторождения отличается 
большим содержанием взрывоопасных 
высокотоксичных и коррозионноактивных 
соединений, таких как меркаптаны  и  сероводород. А 
огромная территория предприятия загрязнена 
застывшей комкообразной серой, а также ядовитыми 
веществами - продуктами горения открытого 
фонтана газа и нефти. Так же происходит 
загрязнение сернистым ангидридом - одним из самых 
токсичных компонентов промышленного 
загрязнения среды. 
Было установлено, что на удалении около 15 км от 
завода содержание серы равнялось 2,1 мг/г сухого 
вещества, в 10 км - 7,6 мг/г, и в 1 км от завода 
концентрация серы составляла - 12,8 мг/г.  
Учитывая тот факт, что нефть включает широкий 
спектр тяжелых металлов, нами была выделена 
группа металлов, доля которых высока в составе неф-
ти изучаемого региона и в выбросах, что 
представляют опасность в токсикологическом 
отношении. Итак, для данного региона характерны 
высокие концентрации таких тяжелых металлов, как 
свинец, цинк, медь и железо. Стоит отметить сходство 
данных элементов в химическом отношении, а 
именно достаточно близкие гидрохимические 
свойства, что должно способствовать проявлению хи-
мических закономерностей в их поведении на 
экосистемном уровне [5, 6].  
Также рассмотрены взаимосвязи между содержанием 
нефтепродуктов и концентрацией в них тяжелых 
металлов в системе почва-почва и почва-растения. 
Отмечена положительная корреляция между 
накоплением тяжелых металлов в почве и 
поступлением их в растения. При анализе 
растительности, произрастающей в данном регионе, 
выяснилось, что мезофиты накапливают цинк; 
галофиты - марганец, молибден, медь, цинк; 
ксерофиты - медь, цинк, марганец. Токсичные 
металлы кадмий и свинец накапливаются одинаково 
всеми экологическими группами.  

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. 
Опасность заключается в том, что тяжелые металлы, 
накапливаясь в растениях, передаваясь по трофи-
ческим путям, отрицательно воздействуют как на 
животных различных таксономических групп, так и 
на организм человека. 
Так, например, естественный уровень свинца в 
атмосфере составляет 0,005 мг/м3. Большая часть его 
осаждается с пылью, доля выпадений с 
атмосферными осадками составляет менее 40 %. В 
растения свинец попадает из почвы, воды и 
атмосферных выпадений, в виде пыли. А в организм 
животных и человека металл попадает вместе с 
пищей, водой и пылью. Необходимо отметить, что 
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. 
Таким образом, содержание токсических элементов в 
организмах животных определяется структурой 
пищевых рационов и содержанием в них за-
грязнителя. Имеются данные, что у грызунов 
концентрации свинца в скелете прямо 
пропорциональны содержанию данного 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. 
Изучение биогенного круговорота токсических 
элементов, обусловленного жизнедеятельностью 
млекопитающих, необходимо рассматривать в 
нескольких аспектах проблемы. Во-первых - в аспекте 
оценки состояния природных популяций, обитающих 
в условиях техногенного загрязнения, а во-вторых - 
роли популяции млекопитающих в общей системе 
кругооборота токсических элементов в природных 
экосистемах. Все это способствует не только прямой 
интенсификации кругооборота техногенных 
загрязнителей, накапливаемых растениями, но и в 
ряде случаев сопровождается биологической 
трансформацией химических ингредиентов, 
содержащих токсические элементы. Особенно важен 
третий аспект – это генетические последствия 
воздействия, экогенотоксические влияния нефти, 
нефтепродуктов и в ней содержащихся тяжелых 
металлов, таких как свинец, цинк, меди и железо на 
организм человека. 
Вместе с тем, одной из причин неблагополучного 
экологического состояния областного центра 
остаётся загрязнённость города и его окрестностей 
промышленными несанкционированными бытовыми 
и другими отходами. Они также оказывают влияние 
на загрязнение почвы, а также расположенными в 
центре города железнодорожной промывочно-
пропарочной станции, химического и 
нефтеперерабатывающего завода и других 
предприятий. Центральная городская свалка не 
огорожена полностью, из-за чего все легкие фракции 
разносятся ветром, загрязняя большие земельные 
площади. Учитывая близость свалки к городской 
черте и трассе водовоза Астрахань-Кульсары 
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необходимо строительство завода по переработке 
отходов, а также новых полигонов для высоко 
токсичных отходов. Разработанные мероприятия по 
надлежащей эксплуатации свалок в необходимом 
объеме не выполняются. Не проводится 
рекультивация отработанных карьеров. Большое 
влияние на окружающую среду оказывают выбросы 
на свалке, вместе с бытовыми и промышленными 
отходами отработанных ртутьсодержащих ламп (или 
хранение на территории предприятия). 
Необходимо отметить, что на полигоны свалок 
больше всего вывозится стеклобой, бумага и картон 
(38 и 31,3%). В состав полимерных отходов входят в 
основном тара и посуда, которые в массе свалок 
составляют 6% от вывозимого мусора. Отходы 
стройматериалов (камни, бетон, керамика, 
пиломатериалы и др.) - это, в основном, «продукты» 
от субботников и месячников по благоустройству 
населенных пунктов. Однако, они составляют всего 
2,8% от всего количества твердых бытовых отходов.  
Однако, очистка территорий крупных населенных 
мест от твердых бытовых отходов проводится крайне 
неудовлетворительно. В регионе существует острый 
дефицит спецтранспорта, мусорных контейнеров и 
контейнерных площадок. 
Кроме того, на всех нефтяных и газовых промыслах 
часть попутно-пластовой воды при добыче нефти 
закачивается в подземные горизонты для 
поддержания пластового давления, часть 
поглощается скважинами, а оставшаяся часть 
высокоминерализованные попутные воды 
сбрасываются на поля испарения или на территорию 
нефтепромысловых площадей вблизи населенных 
пунктов. Источником экологической опасности для 
города являются поля испарения левобережной 
части. Эксплуатация этих полей не соответствует 
природоохранным нормам, ведет к подтоплению и 
заболачиванию прилегающих земель, загрязнению 
подземных вод и возникла реальная угроза 
попадания сточных вод в море. Площадь испарения с 
полей возросла в 5 раз, значительная часть водной 
поверхности покрыта нефтепродуктами толщиной до 
30 см. Близость полей испарения к руслу реки Урал, 
наличие гидравлического уклона вод к реке, 
отсутствие защитных устройств от проникновения 
токсичных веществ в грунтовые воды создают 
опасность загрязнения этими компонентами вод 
реки Урал. Проблема утилизации и захоронения 
промышленных и бытовых отходов в Атырау 
достаточно острая. Захоронение быстро 
разлагающихся отходов в агрессивной среде может 

привести к непредсказуемым последствиям. И во 
многих местах, особенно в районах нефтедобычи и 
геологоразведочных работ отмечается полное 
разрушение почвенно-растительного покрова, на 
больших площадях уничтожаются   ценные  
пастбищные  угодия.  
Необходимо отметить, что на территории области  в 
16 предприятиях, учреждениях и организациях 
имелись 291 источник ионизирующего излучения, из 
них 10 источников с активностью 9031 Кюри 
находились в 2-х медицинских учреждениях. 
Контроль за их деятельностью ведет санэпидслужба 
области. Кроме того, на территории самого города 
Атырау выявлены 12 радиоактивных точек. 
Проведенные измерения показали, что наиболее 
загрязненными являются площадки А-2 и А-10  по 
количеству пятен радиоактивных аномалий. А на 
площадках А-1, А-2 и А-10 зафиксированы участки с 
повышенным удельным содержанием радионуклидов 
в почве, при этом максимальные концентрации 
отмечены в почвенном слое глубиной 5-10 см, по 
сравнению со слоем 0-5 см.  
Состояние радиационной обстановки в регионе 
обследования требует регулярного мониторинга из-
за потенциальных опасностей возможного 
распространения радионуклидов из аномальных 
участков загрязнения в окружающую среду, 
радиоактивного заражения подземных вод и выхода 
радионуклидов из подземных полостей на наземную 
поверхность. Рентгенодифрактометрическими 
методами определен фазовый состав образцов почвы, 
во всех образцах отмечено присутствие кварца в 
наибольших количествах, в меньших количествах 
содержится гипс. Распространение радионуклидов из 
загрязненных пятен зависит от таких факторов как 
эрозия почвы, форма нахождения и степень 
связанности радионуклидов с почвенным 
комплексом. Основная часть цезия-13 7 находится в 
малоподвижной и прочнофиксированной форме [7]. 
Заключение. Таким образом, основными 
источниками загрязнения почв в Атырауской области 
являются промышленные отходы предприятий 
нефтегазодобычи  и нефтегазопереработки. 
Основными загрязнителями почв являются 
химические реагенты, буровой раствор, буровой 
шлам, буровые сточные воды, нефтешлам, сырая 
нефть и замазученный грунт. Высокая 
загрязненность нефтью и нефтепродуктами 
приводит к деградации почвенного покрова, 
нарушению геохимического строения почвы, 
разрушению биогеоценоза. 
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У.И. КЕНЕСАРИЕВ, А.Е. ЕРЖАНОВА, Г.М. АЛИКЕЕВА, Ж.А. АЙБАСОВА  
ТОПЫРАҚТЫҢ ГИГИЕНАЛЫҚ ӨНЕРКӘСІПТІК ЖӘНЕ ТҰРМЫСТЫҚ ҚАЛДЫҚТАРЫМЕН ЛАСТАНУЫ 

 
Түйін: Бұл мақалада Атырау облысында жүргізілген зерттеулер барысында негізгі ластау көздері болып табылатын  
- топырақтың химиялық реагенттері, бұрғылау ерітіндісі, өнеркәсіптік қалдықтар қамтитын кәсіпорындардың 
шлам ағынды сулары, мұнайшламы және өңделмеген мұнай сипатталды. Сонымен қатар, қолайсыз экологиялық 
жағдайды туғызатын облыстың негізгі себептерінің бірі болып қала мен оның өнеркәсіптік рұқсат етілмеген 
шартараптардағы сулары зерттеліп, тұрмыстық және басқа қалдықтармен ластануы талданған.  Аймақ бойынша  ірі 
елді-мекендердің қоғамдық орындарында тазарту жұмыстары нашар жүргізіледі. Қатты тұрмыстық қалдықтар 
мәселесі өзекті болып отыр. Контейнерлер мен контейнерлік алаңшалар тапшылығы, қоқыс тасымалдайтын 
арнайы көліктермен қаматамасыздандыру мәселесі өзекті. Соның салдарынан қоршаған ортаға ықтимал әсері 
зерттеліп отырған аймақтағы радиациялық жағдайдың жай-күйі жүйелі мониторингті талап етеді. Сондай-ақ 
радиоактивті улану, жерасты сулары мен жер бетіндегі арналған жер асты қуыстары, радионуклидтер 
аномалияларының таралуы, радионуклидтер ластану учаскелерінің ұлғаюы байқалады. Кір басқан үлкен аумақ, 
сондай-ақ газ бен мұнай өнімдерімен улы заттармен жануы көкейтесті мәселелерінің бірі.  
Түйінді сөздер: Ақаба су, топырақ, өндіріс қалдықтары, тұрмыстық қалдықтар 

 
 
 
 
 
 

U.I. KENESSARYIEV, A.E. YERZHANOVA, G.M.ALIKEEVA, ZH.A.AYBASOVA 
HYGIENIC CHARACTERISTIC OF POLLUTION OF SOILS INDUSTRIAL AND HOUSEHOLD WASTES 

 
Resume: In this article during the conducted researches it is established that the main sources of pollution of soils in the 
Atyrau region are the industrial wastes of the enterprises of oil production and oil processes including chemical reagents, 
drilling mud fluid, boring slime, sewage boring, oil slimes and crude oil. Besides, one of the main reasons for an adverse 
ecological situation of the studied area remains impurity of the city and its vicinities industrial unauthorized household and 
other wastes. The actual question for the region is the cleaning of the territory of the large inhabited places of municipal solid 
waste which is carried out unsatisfactorily. There is an acute shortage of special transport, garbage containers and container 
platforms. At the same time, the condition of a radiation situation in the studied region demands systematic monitoring. 
Because of potential dangers of distribution of radionuclides from abnormal sites of pollution in environment, and also 
radioactive infection of underground waters and an emission of radionuclides from underground cavities on a land surface. 
The huge territory is polluted by the stiffened sulfur, and also toxic agents - products of burning of the open fountain of gas 
and oil. Also there is a pollution by sulfur dioxide  - one of the most toxic components of industrial pollution of the 
environment. Moreover, high concentration of such heavy metals as lead, zinc, copper and iron are characteristic of this 
region.  
Keywords: sewage, soil, industrial wastes, household waste 
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It is known that the thymus is an organ regulating immunomorphologic processes in the organism. Reactive changes in the 
thymus occur in case of oncological diseases. Information that we discovered in the available literature concerns mainly 
structural changes in thymus in case of spontaneous and chemically induced tumors. We tried to determine structural changes in 
the rat’s thymus in case of development of different experimental solid sarcomas.  
Keywords: tumor, rat, cell.  
 
Actuality. It is known that the thymus is an organ 
regulating immunomorphologic processes in the 
organism. Reactive changes in the thymus occur in case of 
oncological diseases. Information that we discovered in 
the available literature concerns mainly structural 
changes in thymus in case of spontaneous and chemically 
induced tumors. Information about structural features of 
experimental sarcomas is also scanty. We tried to 
determine structural changes in the rat’s thymus in case 
of development of different experimental solid sarcomas.  
Methods. For our investigation we used three groups of 
laboratory rat’s males at the age of three months. Each of 
the groups included five animals. Rats of the group 
number one (control) were intact. Rats of the group 
number two were subjected to the subcutaneous 
transplantation of tumor cells of experimental solid 
lymphosarcoma. Rats of the group number three were 
subjected to the intraperitoneal transplantation of tumor 
cells of experimental solid sarcoma 45.    
Rats of the groups number one and number two were 
killed on the fifteenth day of the experiment. Rats of the 
group number three were killed on the twentieth day (by 
the time of full development of tumors). The thymus and 
the tissue of the tumors were extracted and fixed in 
solution of formalin. Paraffin sections were stained with 
haematoxylin-eosin. Histologic specimens were observed 
under light microscope.  
Discussion. Microscopically it was estimated that on the 
outside the thymus of the control rats (animals of the 
group number one) is surrounded by connective tissue 
capsule that consists of numerous cells, and thin wavy 
fibres lying parallel to the surface of the organ. The 
connective tissue cells contain rounded and oval nuclei 
that are pooly stained, and are characterized by presence 
of distinct karyolemma and masses of chromatin. Within 
some zones of the capsule its structural elements are 
loosely arranged, and among them there are lymphoid 
cells. Thickness of the capsule is 19,03±0,62 micrometers.  
Trabeculae arising from the capsule extend deeply into 
the substance of the thymus and partially separate 
lobules from each other. The trabeculae are penetrated by 
thin-walled vessels filled with formed elements of blood. 
Inner surfaces of the blood vessels are lined by thin 
endotheliocytes containing elongated poorly stained 
nuclei.  

Each thymic lobule has an outer cortex and an inner 
medulla that differ from one another by density of the 
lymphoid cell arrangement. The medulla of the adjoining 
lobules is continuous.  
Thickness of the cortex is 213,33±10,04 micrometers. The 
lymphoid cells in it are very densely arranged, their 
boundaries are not prominent. Rounded and oval nuclei 
of the cells are densely stained and are 3,86±0,14 
micrometers in diameter.  
The epithelial reticular cells are sometimes found 
between the cortical thymocytes. The epithelial reticular 
cells contain rounded and oval poorly stained nuclei that 
have distinct karyolemma and masses of chromatin. The 
nuclei are 5,62±0,21 micrometers in diameter. The thymic 
cortex is penetrated by thin-walled vessels filled with 
formed elements of blood.  
Thymic medulla is 260,0±7,6 micrometers in thickness. It 
is penetrated by numerous small blood vessels. 
Thymocytes of the medulla are arranged looser, and their 
nuclei are bigger in size than those of the cortex, the 
diameter of the nuclei is 4,45±0,14 micrometers.   
Epithelial reticular cells of the medulla are found more 
often, and some of them are arranged in groups including 
two to twelve cells. Nuclei of the cells are 6,9±0,3 
micrometers in diameter. Among the medullary epithelial 
reticular cells there are degenerative ones, this fact 
obviously is the result of the beginning of formation of 
Hassall’s corpuscles.  
Completely formed Hassall’s corpuscles are found in the 
cortex of the lobules. The corpuscles are rounded or 
irregular in shape, they are composed of concentrically 
arranged epithelial cells. Some of them contain centrally 
located cavities. Average diameter of the Hassall’s 
corpuscles is 10,3±0,4 micrometers.  
In different parts of the thymus of the control rats there 
are singly present large oval cells (11,4±0,2 micrometers 
in diameter). Their cytoplasm is eosiniphilic, and their 
nuclei are centrally situated and densely stained. Those 
cells resemble plasma cells.                
Thymic parenchyma in the rats of the group number two 
is characterized by dense arrangement of the lymphoid 
elements within all parts of the organ. Hence the lobular 
structure and differentiation of cortex and medulla are 
not conspicuous. Epithelial reticular cells are not visible.  
Some of the lymphocytes (7,53±0,3 micrometers in 
diameter) have distinct boundaries, their nuclei (5,19±0,2 
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micrometers in diameter) are characterized by well 
visible karyolemma and nucleoli. In other lymphocytes 
the boundaries are not prominent, and their 
hyperchromatic nuclei are 3,4±0,1 micrometers in 
diameter.   
Numerous Hassall’s corpuscles are rounded, oval, or 
irregular in shape. Some of the thymic corpuscles 
represent unstructured eosinophilic mass, the other 
corpuscles contain clusters of nuclei.  
Between the lymphoid cells there are some thin-walled 
vessels containing formed elements of blood. There are 
also small cavities filled with homogeneous eosinophilic 
substance.  
Tumor tissue is made up of densely arranged cells 
boundaries of which are well visible. Cytoplasm of the 
cells is granular. Nuclei are rounded, oval, or bean-
shaped, they are characterized by distinct karyolemma 
and nucleoli. Diameter of the tumor cells is 6,51±0,2 
micrometers, and diameter of their nuclei is 3,86±0,14 
micrometers.  
The tumor tissue contains cavities that may be empty and 
may be filled by unstructured eosinophilic mass 
containing singly arranged tumor cells. The cavities may 
be rounded in shape and may represent fissures.         
In the rats of the group number three the thymus is 
surrounded by connective tissue capsule infiltrated by 
lymphoid cells. Capsular vessels are dilated and filled 
with formed elements of blood.  
Within the lobules of the thymic parenchyma the 
structural difference between cortex and medulla isn’t 
conspicuous: in all zones the lymphoid cells are arranged 
very densely. Boundaries of the thymocytes are not 
prominent.  
In some zones of the lobules the nuclei of the lymphoid 
cells are densely stained; the diameter of the nuclei is 
3,67±0,16 micrometers. In other zones the thymocytes 
contain poorly stained nuclei that are 4,56±0,1 
micrometers in diameter; within those zones there are 
small cavities that remain in places of the entirely 
destroyed lymphoid cells. Some zones are made up of 
homogeneous eosinophilic substance containing 
fragments of thymocytes.   
In the rats of the group number two the thymus is 
enlarged. Microscopically it is estimated that on the 
outside the gland is covered by thin connective tissue 
capsule infiltrated by lymphoid cells. Within the capsule 
one can also find large singly arranged oval cells that have 
distinct boundaries, granular cytoplasm, and centrally 
situated nucleus. Those cells resemble plasmocytes.  
Septa arising from the capsule are small in numbers 
hence the lobular structure of parenchyma isn’t 
prominent. Parenchymal cortex and medulla are not 
differentiated. Within all zones of the thymic parenchyma 
the lymphoid cells are densely arranged, and the 
epithelial reticular cells between them are not visible. 
There are zones made up of degenerative lymphoid cells. 

There are also small cavities filled by vacuolated colloidal 
substance.   
Blood vessels and thymic corpuscles are found very 
seldom.     
We also investigated the tumor tissue. Microscopically it 
was determined that the tumor is surrounded by 
connective tissue capsule which consists of numerous 
cells and thin fibres. The thickness of the capsule is varies 
in different regions. In the regions where the capsule is 
thinnest (its thickness is less than thirteen micrometers) 
its structural elements are arranged densely and are 
directed along the surface of the tumor. The nuclei of the 
cells are small, elongated, hyperchromatic. Average 
diameter of the nuclei is 3,94±0,16 micrometers. As the 
thickness of the capsule increases its structural elements 
gradually become wavy and then they become directed in 
different directions. In regions where the capsule is 
thickest (its thickness achieves one hundred and eighty 
micrometers) its connective tissue cells contain both 
small hyperchromatic nuclei and bigger nuclei containing 
distinct masses of chromatin. Those nuclei are rounded, 
oval, and elongated in shape, their diameter is 6,98±0,3 
micrometers.  
The capsule is well vascularized. In those zones where the 
capsule is thinnest the vessels in it are discovered very 
seldom. As the capsule becomes thicker, the number and 
size of its vessels increases. From the capsule the vessels 
penetrate deeply into the tumor where they form dense 
network.   
In the peripheral parts of the tumor the cells are densely 
packed, their boundaries are indistinct. Cytoplasm of 
many of the cells is vacuolated. Nuclei are 
hyperchromatic, their diameter is 8,35±0,2 micrometers. 
Shapes of the nuclei are rounded, oval, polygonal.   
Within the internal parts of the tumor the cells are 
arranged more loosely. Cytoplasm in many of the cells is 
vacuolated. Nuclei of the cells are 10,18±0,4 micrometers 
in diameter, they are rounded, oval, or bean-shaped.  They 
are characterized by distinct karyolemma and masses of 
chromatin. Each nucleus contains one to six nucleoli 
which are different in size. There is tendency to decrease 
of the size of the nucleoli within a nucleus while 
increasing their number. Though there are some nuclei 
that contain nucleoli which considerably differ from each 
other in size.  
Towards the centre of the tumor the number of destroyed 
cells increases. Nuclei of such cells are wrinkled, and their 
cytoplasm is brightly eosinophilic. There are also small 
cavities that were formed in the places of the entirely 
destroyed tumor cells.   
Central parts of the tumor are necrotic.    
Conclusions. Subcutaneous development of experimental 
solid lymphosarcoma and intraperitoneal development of 
experimental sarcoma 45 cause conspicuous structural 
changes in the thymus of rats.  
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Түйін: Егеуқұйрықтарға тері астына енгізілген солидті Плисс лимфосаркоманың және тәжірибелік саркома 45 
ісігінің дамуы кезінде тимуста байқалатын морфологиялық өзгерістерге сипаттама берілген. Зерттеу нәтижесінде 
тимус бөлікшелерінің паренхимасында лимфоидты жасушалардың тығыз орналасуына байланысты қыртыстық 
және боз заттарының шекаралары анықталмайтыны белгілі болды. Тимус денешіктерінің саны да күрт артқан.  
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТИМУСЕ КРЫС ПРИ РАЗВИТИИ РАЗЛИЧНЫХ  
ПЕРЕВИВНЫХ СОЛИДНЫХ САРКОМ 

 
Резюме: Описаны морфологические изменения в тимусе крыс при подкожном развитии перевивной солидной 
опухоли лимфосаркома Плисса и внутрибрюшинном развитии экспериментальной опухоли саркома 45. Было 
установлено, что в дольках паренхимы тимуса отсутствует выраженная дифференциация на корковое и мозговое 
вещество в виду плотного расположения лимфоидных клеток во всех участках. Количество тимусных телец при 
развитии лимфосаркомы Плисса значительно увеличивается.   
Ключевые слова: опухоль, крыса, клетка.   
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At present time the biological modeling of diseases becomes the most important method of scientific investigation. This fact 
causes the necessity of the creation of models that correspond to the human pathologic processes. Laboratory animals are an 
integral part of experiments, hence carring out of such research is impossible without profound knowledge of the laboratory 
animal biology. Literary datas concerning structural features of the experimental rodents are not numerous. Taking into 
consideration the above mentioned facts we made an attempt to study histologic structure of the lungs of laboratory rats and 
mice. 
Keywords: rat, mice, lung, bronchus. 

 
Actuality. At present time the biological modeling of 
diseases becomes the most important method of scientific 
investigation. This fact causes the necessity of the 
creation of models that correspond to the human 
pathologic processes. Laboratory animals are an integral 
part of experiments, hence carring out of such research is 
impossible without profound knowledge of the laboratory 
animal biology. Literary datas concerning structural 
features of the experimental rodents are not numerous [1, 
2, 3]. Taking into consideration the above mentioned facts 
we made an attempt to study histologic structure of the 
lungs laboratory rats and mice. 
Methods. For investigation of the pulmonary tissue of the 
adult laboratory rats and mice (at childbearing age), 
thoracic cavity of the killed animals was dissected; caudal 
parts of the lungs were extracted and fixed in the solution 
of formalin. Paraffin sections were stained with 
hematoxylin-eosin and examined under the light 
microscope.  
Discussion. Outer surface of the rat’s lungs are covered 
by serous tunic that consists of flattened mesothelium 
and subepithelial connective tissue. The mesothelium is 
4,13±0,19 micrometers in height, its cells contain oval 
and rod-shaped nuclei. Connective tissue layer is made up 
of numerous cellular elements (the densely stained nuclei 
of which are oval in shape), and fibres running parallel to 
the surface of the organ. In some sites the fibres are wavy 
arranged. The 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 
found. The inner alveolar surface is lined by flattened 
epithelial cells containing rod-shaped nuclei. Luminal 
diameter of the alveoles situated in the periphery of the 
organ is 21,1±1,6 micrometers. Luminal diameter of the 
alveoles situated in the deeper zones of the organ is 
21,63±1,26 micrometers. Hence the conspicuous 
difference between those indices is absent.  
The number of alveoli in one microscopic visual field 
(ocular 15, objective 40) in the periphery of the organ is 
6,73±0,26 and in the deeper zones it is 7,66±0,33. Hence 
the difference in compactness of the alveolar 
arrangement depending on the location is not prominent 
either.  
The alveoles are separated from one another by means of 
thin alveolar septa that are permeated by capillaries. The 
alveolar septa consist of: a) densely arranged cells the 

rounded and oval nuclei of which contain prominent 
nucleoli and masses of chromatin; b) thin connective 
tissue fibres. In the peripheral zones of the lungs the 
thickness of the alveolar septa is 9,75±0,49 micrometers, 
and in the deeper zones their thickness is 8,73±0,43 
micrometers.  
Bronchi of any size are accompanied by blood vessels. 
Arteries are characterized by considerable development 
of smooth muscle elements in their media. Large veins 
have valves, amount of their smooth muscle elements is 
less than that in the arteries of the same size. Small veins 
are devoid of smooth muscle tissue.  
The walls of the bronchi, the lumen of which is eight 
hundred to one thousand micrometers in diameter, 
contain cartilaginous plates that are 54,05±3,06 
micrometers in thickness. Within the plates the oval and 
irregular shaped cartilaginous cells are densely arranged. 
Diameter of the cells is 15,44±0,8 micrometers. Their 
rounded and oval nuclei (5,38±0,21 micrometers in 
diameter) have conspicuous nucleoli and masses of 
chromatin.  
Mucous tunic of the bronchi forms folds that are made up 
of epithelium and mucosal lamina propria. In the bronchi 
the lumen of which is eight hundred to one thousand 
micrometers in diameter the height of the folds is 
62.01±3,01 micrometers. The folds overlap small part of 
the bronchial lumen, this fact is probably due to presence 
of thick cartilaginous plates that prevent constriction. In 
the bronchi the lumen of which is six hundred and fifty to 
seven hundred and fifty micrometers in diameter the 
height of the folds is 103,89±5,09 micrometers. In the 
bronchi the lumen of which is three hundred and fifty to 
four hundred and fifty micrometers in diameter the 
height of the folds is 60,38±3,2 micrometers. In the 
bronchi the lumen of which is two hundred to two 
hundred and fifty micrometers in diameter the height of 
the folds is 63,35±3,2 micrometers. In the bronchi the 
lumen of which is eighty to one hundred micrometers in 
diameter the height of the folds is 39,25±1,9 micrometers. 
Towards the smallest bronchi the mucosal folds overlap 
more and more considerable part of the bronchial lumen.  
Inner surface of the bronchi is lined by pseudostratified 
epithelium. Densely stained nuclei of the epithelial cells 
are oval in shape and are centrally and basally situated. 
Borders of the cells are not prominent. Towards the 
smallest bronchi the size of the epithelial cells gradually 
decreases due to decrease of the amount of their 
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cytoplasm. In the bronchi the lumen of which is eight 
hundred to one thousand micrometers in diameter the 
height of epithelium is 27,69±1,26 micrometers. In the 
bronchi the lumen of which is 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 the lumen of which is 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 the lumen of which is two hundred to two 
hundred and fifty micrometers in diameter the height of 
epithelium is 13,33±0,64 micrometers. In the bronchi the 
lumen of which is eighty to one hundred micrometers in 
diameter, the height of epithelium is 10,8±0,5 
micrometers.     
Lamina propria of the mucous tunic consists of: a) 
numerous cellular elements containing densely stained 
different shaped nuclei; b) thin connective tissue fibres.  
Smooth muscle of the bronchial mucous tunic is made up 
of compact bundles of smooth muscle cells that are 
separated by connective tissue. Pale nuclei of the 
myocytes are oval in shape. Towards the smallest bronchi 
the thickness of the smooth muscle gradually decreases. 
In the bronchi the lumen of which is eight hundred to one 
thousand micrometers in dimeter the thickness of the 
smooth muscle is 73,0±3,6 micrometers. In the bronchi 
the lumen of which is 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 the lumen of which is 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 the lumen of which is 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 the lumen of which is eighty 

to one hundred micrometers in diameter the thickness of 
the smooth muscle is 7,89±0,3 micrometers.  
Within bronchial wall one can find lymphatic nodules. 
Bronchial adventitia consists of numerous cellular 
elements containing densely stained rounded and oval 
nuclei, and of thin fibres running in different directions. 
Bronchial connective tissue is continuous with alveolar 
septa and outer layer of blood vessels.        
The lungs of mice (in comparison with those of rats) are 
characterized by more conspicuous difference between 
size of alveoli situated in the peripheral pulmonary zones 
and those situated in the deeper parts. Peripherally 
situated alveoles are 17,94±0,55 micrometers in 
diameter, and alveoles situated in the deeper parts are 
20,75±1,0 micrometers in diameter. The number of 
alveoles in one visual field (ocular 15, objective 40) in the 
periphery of the organ is 14,3±0,47 and in the deeper 
zones it is 12,6±0,35. Hence in mice the difference of the 
alveolar arrangement depending on the location is more 
prominent.  
Mucous tunic of the bronchi forms folds. In bronchi the 
lumen of which is more than two hundred micrometers in 
diameter, the height of the folds is 18,25±0,74 
micrometers. In bronchi the lumen of which is one 
hundred and fifty to two hundred micrometers in 
diameter the height of folds is 17,3±0,59 micrometers. In 
bronchi the lumen of which is one hundred to one 
hundred and fifty micrometers in diameter the height of 
the folds is 16,8±0,56 micrometers. In the bronchi the 
lumen of which is less than one hundred micrometers in 
diameter the height of the folds is 17,0±0,63 micrometers.  
Smooth muscle in the bronchial mucous tunic is poorly 
developed.           
Conclusion. Structural features of the lungs of laboratory 
rats and mice correspond to those typical of mammals, 
but at the same time some differences are found.  
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ТӘЖІРИБЕЛІК ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАР МЕН ТЫШҚАНДАРДЫҢ ӨКПЕ ТІНДЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Түйін: Тәжірибелік егеуқұйрықтар мен тышқандардың өкпе тіндерінің морфологиялық және морфометриялық 
ерекшеліктеріне сипаттама берілді. Осы жануарлардың өкпе тіндерінің микроқұрылымы  сүтқоректілерге тән  
жалпы заңдылықтарға сәйкес келгенімен, бірқатар ерекшеліктерінің бар екені де анықталды.  
Түйінді сөздер: егеуқұйрық, тышқан, өкпе, бронх.  
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЁГКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС И МЫШЕЙ 
 

Резюме: Описаны морфологические и морфометрические особенности лёгочной ткани лабораторных крыс и 
мышей. Микроструктура лёгочной ткани данных лабораторных грызунов соответствует общим закономерностям 
присущим млекопитающим, однако были выявлены некоторые межвидовые особенности особенности.   
Ключевые слова: крыса, мышь, лёгкое, бронх.  
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Проблема взаимоотношений опухоли и организма в последнее время привлекает всё большее внимание 
исследователей. 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, некроз. 
 
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].  
Материалы и методы исследование. Материалом 
для данного исследования послужила печень самцов 
белых беспородных  крыс 3-месячного возраста. 
Животные распределялись по четырём  группам (по 5 
штук в каждой). Группа №1 (контрольная) включала 
интактных животных. Группа №2 (опытная) 
включала животных, которым подкожно 
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перевивались опухолевые клетки штамма 
лимфосаркома Плисса. Группа №3 (опытная) 
включала крыс с перевитой внутрибрюшинно 
экспериментальной опухолью саркома 45. Группа №4 
включала животных, которым внутрибрюшинно 
перевивался штамм клеток 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 
крыс характеризуется дольчатой структурой. 
Гепатоциты долек в подавляющем большинстве 
случаев имеют многогранную форму. Границы клеток 
выявляются с трудом, а цитоплазма содержит 
крупную зернистость. Диаметр гепатоцитов 
составляет 13,53±0,35 мкм. Печеночные клетки 
располагаются неправильными рядами, которые 
ветвятся, направляясь от периферии дольки в 
сторону центральной вены. Ядра гепатоцитов 
округлые. Они имеют хорошо выраженную 
кариолемму и содержат отчётливо видимые 
ядрышки и глыбки хроматина. Диаметр ядер – 
7,37±0,29 мкм. Среди печёночных клеток встречаются 
двуядерные, диаметр которых достигает 23,4 мкм и 
трёхядерные, диаметром до 25,74 мкм.    
Между рядами гепатоцитов располагаются 
синусоиды, в которых в значительных количествах 
обнаруживаются форменные элементы крови. 
Изнутри синусоиды выстланы эндотелием с овально-
вытянутыми гиперхромными ядрами. Средний 
диаметр синусоидов составляет 7,41±0,39 мкм. 
Синусоиды впадают в центральные вены, внутренняя 
поверхность которых выстлана эндотелием с 
овально-вытянутыми и палочковидными ядрами, 
густо окрашенными гематоксилином. 
Соединительнотканные прослойки в печени 3-
месячных животных выражены очень слабо, ввиду 
чего границы между дольками неразличимы. 
Имеющиеся малочисленные прослойки состоят из 
тонких волокон и клеточных элементов, окружающих 
междольковые кровеносные сосуды и желчные 
протоки.  
Междольковые вены относительно крупные. Они 
имеют широкий просвет и тонкую стенку, 
выстланную изнутри плоским эндотелием с 
густоокрашенными палочковидными ядрами.   
Междольковые артерии по диаметру значительно 
уступают венам. Они имеют узкий просвет и более 
толстую (по отношению к диаметру их просвета) 
стенку, наибольший удельный вес в которой 
приходится на медию.  
Междольковые желчные протоки выстланы 
кубическим и низкопризматическим эпителием со 
слабо выраженной базальной мембраной. Границы 
эпителиоцитов довольно хорошо различимы. 
Округлые и овальные ядра клеток слабо окрашены 
гематоксилином, но имеют хорошо очерченную 
оболочку.  

В печени крыс опытной группы №2 (с 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 опытной 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 
примыкающие к  суженным центральным венам, 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 (с 
перевитым внутрибрюшинно опухолевым штаммом 
АфОЯ) 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. 
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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 экеспериментальных опухолей 
сопровождается выраженными деструктивными 
изменениями в печени крыс. Данные изменения 
выражаются в сморщивании ядер гепатоцитов и 
вакуолизации их цитоплазмы, полном разрушении 
печёночных клеток, дискомплексации печёночных 
балок, возникновении мелких очаговых некрозов. 
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ТӘЖІРИБЕЛІК ІСІКТЕР КЕЗІНДЕ ЕГЕУҚҰЙРЫҚ БАУЫРЫНДА БОЛАТЫН МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР  

 
Түйін: Тәжірибелік егеуқұйрықтардың тері астына енгізілген Плисс лимфосаркомасының, саркома 45 ісігінің құрсақ 
ішінде дамыған түрінің, аналық жыныс безінің аффинитивті ісігінің дамуы кезінде бауыр тіндерінде байқалатын 
морфологиялық және морфометриялық  өзгерістері зерттелді. Бауыр тіндерінде деструктивті өзгерістер және 
некроз белгілері анықталған.  
Түйінді сөздер:бауыр, жасуша, гепатоцит, некроз. 
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MORPHOLOGIC CHANGES IN THE RAT’S LIVER IN CASE OF DEVELOPMENT  
OF DIFFERENT EXPERIMENTAL TUMORS 

 
Resume: The authors describe morphologic morphometric changes in the liver of rats in case of hypodermic development of 
experimental lymphosarcoma, intra-abdominal development of experimental tumor sarcoma 45, intra-abdominal 
development of experimental ovarian tumor. The livers were characterized by presence of conspicuous destructive changes 
of the hepatic tissue, and necrosis.   
Keywords: liver, cell, hepanocyte, necrosis.  
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It is known that the thymus is an organ regulating immunomorphologic processes in the organism. Reactive changes in the 
thymus occur in case of oncological diseases. Information that we discovered in the available literature concerns mainly 
structural changes in thymus in case of spontaneous and chemically induced tumors. We tried to determine structural changes in 
the rat’s thymus in case of intrapperitoneal development of the experimental solid tumor sarcoma 45.  
Keywords: tumor, rat, cell.   

 
Actuality. It is known that the thymus is an organ 
regulating immunomorphologic processes in the 
organism. Reactive changes in the thymus occur in case of 
oncological diseases. Information that we discovered in 
the available literature concerns mainly structural 
changes in thymus in case of spontaneous and chemically 
induced tumors [1, 2, 3, 4, 5]. We tried to determine 
structural changes in the rat’s thymus in case of 
intrapperitoneal development of the experimental solid 
tumor sarcoma 45.  
Methods. For our investigation we used two groups 
(number one and number two) of laboratory rat’s males 
at the age of three months. Each of the groups included 
five animals. Rats of the group number one (control) were 

intact. Rats of the group number two were subjected to 
the intraperitoneal transplantation of tumor cells.    
On the twentieth day of the experiment all the animals 
were killed. The thymus and pieces of the tumor were 
extracted and fixed in solution of formalin. Paraffin 
sections were stained with haematoxylin-eosin. Histologic 
specimens were observed under light microscope.  
Discussion. Microscopically it was estimated that on the 
outside the thymus of the control rats (animals of the 
group number one) is surrounded by connective tissue 
capsule that consists of numerous cells, and thin wavy 
fibres lying parallel to the sirface of the organ. The 
connective tissue cells contain rounded and oval nuclei 
that are pooly stained, and are characterized by presence 
of distinct karyolemma and masses of chromatin. Within 
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some zones of the capsule its structural elements are 
loosely arranged, and among them there are lymphoid 
cells. Thickness of the capsule is 19,03±0,62 micrometers.  
Trabeculae arising from the capsule extend deeply into 
the substance of the thymus and partially separate 
lobules from each other. The trabeculae are penetrated by 
thin-walled vessels filled with formed elements of blood. 
Inner surfaces of the blood vessels are lined by thin 
endotheliocytes containing elongated poorly stained 
nuclei.  
Each thymic lobule has an outer cortex and an inner 
medulla that differ from one another by density of the 
lymphoid cell arrangement. The medulla of the adjoining 
lobules is continuous.  
Thickness of the cortex is 213,33±10,04 micrometers. The 
lymphoid cells in it are very densely arranged, their 
boundaries are not prominent. Rounded and oval nuclei 
of the cells are densely stained and are 3,86±0,14 
micrometers in diameter.  
The epithelial reticular cells are sometimes found 
between the cortical thymocytes. The epithelial reticular 
cells contain rounded and oval poorly stained nuclei that 
have distinct karyolemma and masses of chromatin. The 
nuclei are 5,62±0,21 micrometer in diameter. The thymic 
cortex is penetrated by thin-walled vessels filled with 
formed elements of blood.  
Thymic medulla is 260,0±7,6 micrometers in thickness. It 
is penetrated by numerous small blood vessels. 
Thymocytes of the medulla are arranged looser, and their 
nuclei are bigger in size than those of the cortex, the 
diameter of the nuclei is 4,45±0,14 micrometers.   
Epithelial reticular cells of the medulla are found more 
often, and some of them are arranged in groups including 
two to twelve cells. Nuclei of the cells are 6,9±0,3 
micrometers in diameter. Among the medullary epithelial 
reticular cells there are degenerative ones, this fact 
obviously is the result of the beginning of formation of 
Hassall’s corpuscles.  
Completely formed Hassall’s corpuscles are found in the 
cortex of the lobules. The corpuscles are rounded or 
irregular in shape, they are composed of concentrically 
arranged epithelial cells. Some of them contain centrally 
located cavities. Average diameter of the Hassall’s 
corpuscles is 10,3±0,4 micrometers.  
In different parts of the thymus of the control rats there 
are singly present large oval cells (11,4±0,2 micrometers 
in diameter). Their cytoplasm is eosiniphilic, and their 
nuclei are centrally situated and densely stained. Those 
cells resemble plasma cells.                
In the rats of the group number two the thymus is 
surrounded by connective tissue capsule infiltrated by 
lymphoid cells. Capsular vessels are dilated and filled 
with formed elements of blood.  
Within the lobules of the thymic parenchyma the 
structural difference between cortex and medulla isn’t 
conspicuous: in all zones the lymphoid cells are arranged 
very densely. Boundaries of the thymocytes are not 
prominent.  
In some zones of the lobules the nuclei of the lymphoid 
cells are densely stained; the diameter of the nuclei is 
3,67±0,16 micrometers. In other zones the thymocytes 
contain poorly stained nuclei that are 4,56±0,1 
micrometers in diameter; within those zones there are 
small cavities that remain in places of the entirely 
destroyed lymphoid cells. Some zones are made up of 
homogeneous eosinophilic substance containing 
fragments of thymocytes.   

In the rats of the group number two the thymus is 
enlarged. Microscopically it is estimated that on the 
outside the gland is covered by thin connective tissue 
capsule infiltrated by lymphoid cells. Within the capsula 
one can also find large singly arranged oval cells that have 
distinct boundaries, granular cytoplasm, and centrally 
situated nucleus. Those cells resemble plasmocytes.  
Septa arising from the capsule are small in numbers 
hence the lobular structure of parenchyma isn’t 
prominent. Parenchymal cortex and medulla are not 
differentiated. Within all zones of the thymic parenchyma 
the lymphoid cells are densely arranged, and the 
epithelial reticular cells between them are not visible. 
There are zones made up of degenerative lymphoid cells. 
There are also small cavities filled by vacuolated colloidal 
substance.   
Blood vessels and thymic corpuscles are found very 
seldom.     
We also investigated the tumor tissue. Microscopically it 
was determined that the tumor is surrounded by 
connective tissue capsule which consists of numerous 
cells and thin fibres. The thickness of the capsule is varies 
in different regions. In the regions where the capsule is 
thinnest (its thickness is less than thirteen micrometers) 
its structural elements are arranged densely and are 
directed along the surface of the tumor. The nuclei of the 
cells are small, elongated, hyperchromatic. Average 
diameter of the nuclei is 3,94±0,16 micrometers. As the 
thickness of the capsule increases its structural elements 
gradually become wavy and then they become directed in 
different directions. In regions where the capsule is 
thickest (its thickness achieves one hundred and eighty 
micrometers) its connective tissue cells contain both 
small hyperchromatic nuclei and bigger nuclei containing 
distinct masses of chromatin. Those nuclei are rouded, 
oval, and elongated in shape, their diameter is 6,98±0,3 
micrometers.  
The capsule is well vascularized. In those zones where the 
capsula is thinnest the vessels in it are discovered very 
seldom. As the capsule becomes thicker, the number and 
size of its vessels increases. From the capsule the vessels 
penetrate deeply into the tumor where they form dense 
network.   
In the peripheral parts of the tumor the cells are densely 
packed, their boundaries are indistinct. Cytoplasm of 
many of the cells is vacuolated. Nuclei are 
hyperchromatic, their diameter is 8,35±0,2 micrometers. 
Shapes of the nuclei are rounded, oval, polygonal.   
Within the internal parts of the tumor the cells are 
arranged more loosely. Cytoplasm in many of the cells is 
vacuolated. Nuclei of the cells are 10,18±0,4 micrometers 
in diameter, they are rounded, oval, or bean-shaped.  They 
are characterized by distinct karyolemma and masses of 
chromatin. Each nucleus contains one to six nucleoli 
which are different in size. There is tendency to decrease 
of the size of the nucleoli within a nucleus while 
increasing their number. Though there are some nuclei 
that contain nucleoli which considerably differ from each 
other in size.  
Towards the centre of the tumor the number of destroyed 
cells increases. Nuclei of such cells are wrinkled, and their 
cytoplasm is brightly eosinophilic. There are also small 
cavities that were formed in the places of the entirely 
destroyed tumor cells.   
Central parts of the tumor are necrotic.    
Conclusions. Intrapulmonic development of the 
experimental tumor sarcoma 45 causes structural 
changes in thymus.  
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Түйін: Тәжірибелік егілген саркома 45 ісігінің құрсақішілік солидті түрінің дамуында егеуқұйрықтардың  тимусын 
түзетін тіндердің морфологиялық ерекшеліктері сипатталды.  
Зерттеу нәтижесінде аталмыш ісіктің даму барысында мынандай өзгерістердің болатыны анықталды: тимус 
паренхимасының қыртысты және боз заттарға  бөлінгені анықталмайды. Дегенеративті лимфойдты жасушалар 
көрінеді. Және де ұсақ қуыстар анықталып, онда вакуольденген коллойдты субстанция анықталады.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЕРЕВИВНОЙ ОПУХОЛИ САРКОМА 45 
 

Резюме: Описаны морфологические изменения ткани тимуса при внутрибрюшинном развитии солидной 
перевивной опухоли саркома 45. Было установлено, что при развитии данной опухоли в тимусе крыс наблюдается 
отсутствие дифференциации паренхимы на корковое и мозговое вещество, наличие дегенеративных лимфоидных 
клеток, а также образование мелких полостей, заполненных вакуолизированной коллоидной субстанцией.   
Ключевые слова: опухоль, крыса, клетка.  
 
 
 
 
 
 

 
Y.S. DZHADRANOV, M.ZH. YERGAZINA,  

Z.N. DZHANGELDINA, A.V. KRASNOSHTANOV, 
V.K. KRASNOSHTANOV 

S.D. Asfendiуаrov KazNMU, 
subdepartment of Histology 

 
УДК 612-092.9-076.4:616-033.2 
 
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 features of mesenterial metastases that 
develop in case of intraperitoneal ascitic form of the tumor.  
Keywords: rat, tumor, 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 features of 
mesenterial metastases that develop in case of 
intraperitoneal ascitic form of the tumor. This 
investigation we carried out in comparison with 
structural features of metastases developed as a result of 
intravenous tumor cells introduction.  
Methods. For our investigation we used males of 
laboratory rats at the age of two and a half  to three 
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months.  Four groups of animals were formed (each group 
was made up of five rats). Group number one (control 
group) included intact rats. Group number two included 
rats that were subjected to intravenous introduction of 
five thousand tumor cell. Group number three included 
rats that were subjected to intravenous introduction of 
ten thousand tumor cells. Group number four included 
rats that were subjected to intraperitoneal introduction of 
five million tumor cells.  
All the transplanted tumor cells were beforehand 
obtained from intraperitoneal ascites of a rat to which the 
tumor was transplanted nine days before. Concentration 
of the introduced tumor cells was determined with the 
help of Gorjaev’s count chamber under microscope.  
All the animals were killed on the twentieth day after 
beginning of the experiment. After dissection of the 
thoracic cavity the pieces of caudal parts of the lungs 
were extracted and fixed in solution of formalin. In the 
group number four the abdominal cavity was also 
dissected and the pieces of mesentery were extracted and 
fixed. 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 height is 
4,13±0,19 micrometers, it 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 
containing 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 eight 
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 
membrane 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 
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nodules occupying all the thickness of the wall and even 
reach the subepithelial layer.  
In the rats of groups number two and number three 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 
large 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.  
In the rats of the group number two the diameter of the 
tumor cells is 8,73±0,41 micrometers, and diameter of 
their nuclei is 6,16±0,3 micrometers. In the rats of the 
group number three the tumor cells are 8,18±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 four (ascetic tumor) 
singly arranged pulmonary 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.     
We also investigated the mesentery of the animals of 
group number four. Microscopically it was determined 

that those mesenterial zones that are situated between 
the tumor nodes are well vascularized: arterial vessels in 
it have well developed tunica media, venous vessels are 
thin-walled. Those mesenterial zones consist of thin 
connective tissue fibres that may be arranged in small 
wavy bundles, and may interlace in the form of network. 
Between the fibres there are cells the oval nuclei of which 
have distinct karyolemma, nucleoli, and masses of 
chromatin. Next to the metastases the structural elements 
of the mesentery are directed along the surface of the 
tumor nodes. Between tumor nodes there is a large 
amount of adipose tissue. Mesenterial tissue is infiltrated 
by the tumor cells.     
Tumor nodes are made up of cells the boundaries of 
which are not visible. Within some parts of the nodes the 
cytoplasm of the tumor cells is granular, the rounded and 
oval nuclei are characterized by distinct karyolemma and 
nucleoli. Diameter of the nuclei is 7,36±0,26 micrometers. 
Many of such cells are at some stages of mitotic division. 
Within other parts of the nodes the cytoplasm of the 
tumor cells is densely stained, hyperchromatic nuclei are 
rounded, oval, bean-shaped and irregular in shape. Some 
zones of the tumor tissue are made up of unstructured 
substance containing fragments of nuclei.     
Tumor nodes are penetrated by blood vessels. The walls 
of the vessels are gradually destroyed by the tumor cells. 
In case of entire destruction of vessels the hemorrhages 
occur.  
There are some tumor cells outside the mesenterial 
tissue. Such cells may be present singly or in groups. 
Some of those cells contain granular cytoplasm and 
rounded or oval hyperchromatic nuclei. Diameter of the 
cells is 9,36±0,25 micrometers, diameter of their nuclei is 
5,89±0,2 micrometers. There are cells that show 
prominent degenerative changes.      
Conclusions. Intraperitoneal growth of the experimental 
rat’s ascitic ovarian tumor causes development of 
numerous mesenteric metastases. Those metastases 
consists of malignant cells; in different zones of each 
metastasis the cells are characterized by special features.   
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ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДА АНАЛЫҚ ЖЫНЫС БЕЗІНІҢ АФФИНИТИВТІ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬДІ ІСІГІНІҢ 
ШАЖЫРҚАЙЛЫҚ МЕТАСТАЗЫ КЕЗІНДЕ БАЙҚАЛАТЫН МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
 

Түйін: Егеуқұйрықтардың аналық жыныс безіндегі аффинитивті экспериментальді ісігінің шажырқайлық 
метастазының құрсақішілік асцитті түрінде байқалатын морфологиялық ерекшеліктеріне сипаттама берілді. Ісіктің 
тінін құрайтын көптеген жасушаларда митоз көріністері анықталады. Жасушалардың шекаралары анық емес. 
Ядросының пішіні дөңгелек келген, онда кариолеммасы мен ядрошығы айқын білінеді. Шажырқай тіні ісік 
жасушаларымен инфильтрацияланған..    
Түйінді сөздер: егеуқұйрық, ісік, жасуша.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРЫЖЕЕЧНЫХ МЕТАСТАЗОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  
ОПУХОЛИ КРЫС АфОЯ 

 
Резюме: Описаны морфологические особенности брыжеечных метастазов у крыс при внутрибрюшинном развитии 
асцитной формы экспериментальной перевивной опухоли АфОЯ. Ткань опухоли образована многочисленными 
клетками среди которых обнаруживаются фигуры митоза. Границы клеток неразличимы. Их округлые и овальные 
ядра имеют отчётливую кариолемму и ядрышки. Ткань брыжейки инфильтрирована опухолевыми клетками.    
Ключевые слова: крыса, опухоль, клетка.  
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With elaborate technology selected and investigated the optimal conditions for the isolation and purification of the respective 
pharmacological active natural polioksisteroida2β, 3β, 14α, 20r, 22r, 25 hexahydroxy -5β (n) cholest-7-EН-6-OНfrom a plant 
Serratula сardunculus (pall.) Schischk growing on the territory of the Republic of Kazakhstan. 
Keywords: serratula сardunculus, extraction, column chromatography, qualitivereactions. 
 
Introduction: In spite of the many tools that have a 
particular activity, there are certain classes of 
compounds, whose action on the body is determined, 
manifested most clearly and does not require proof. 
Alkaloids, glycosides, phenothiazines, benzodiazepines, 
etc.., In spite of the differences in the structure and nature 
of the substituents, is always to some extent will cause 
pharmacological effects. Of course, the list of such 
compounds is growing thanks to advances in 
pharmaceutical science and the latest developments in 
this field, but research and modernization of existing 
funds have not lost their relevance. Moreover, in-depth 
study of a particular substance has a physiological activity 
is always less time consuming and cheaper (and the 
results more predictable) than the continuous screening 
of unknown compounds. Some of such compounds are 
ecdysteroids - class of compounds having high 
pharmacological activity. To date,more than 
150installedstructureof ecdysteroids. Ecdysteroidsare 
quite commonsteroid compounds. Plant sourcesof 
ecdysteroidsboth in compositionand quantityare far 
superioranimal organisms [7]. The exceptionisnot, and 
Serratula сardunculus (Pall.) Schischk. 
The aim of thisstudy was to: Examine thedynamics of 
the70% 
ethanolextractingofecdysteroidscampiondepending on 
theof multiplicityandduration ofextractingandto develop 
a methodofpurificationusing a columnwith aluminum 
oxide. 
Methods: As anofecdysteroids sourceusedcrusheda erial 
part Serratula Сardunculus (Pall.) Schischk.,collectedat 
the end ofof the growing season2015 (second half of 
August). Raw materialbeen subjected toa preliminary 
purification from the mineralim purities and was 
powdered passin gasieve having meshes of 1 mm. 
The extraction of the leaves of ecdysteroids Serratula 
сardunculus conducted by the following method. 
1. 10 g of raw material was extracted with 70%  ethanol. 
Extraction was carried out 3 times, then.Ethanol was 
removed using a rotary evaporator. The residual extract 
is transferred to a separatory funnel and treated five 
times with 30 ml of chloroform. The chloroform layer was 
allowed to determine the amount of ballast substances. 
The purified extract was treated with chloroform-
isopropyl alcohol (1: 1) five times. The organic portion 

was removed and pooled eluted at 40 0C to yield a light 
yellow amorphous mass. 
2. The dry residue was dissolved in chloroform-ethanol 
system (1: 1) and chloroform-ethanol-acetone (6: 3: 1) in 
a volume of 3 ml and chromatographed on a column of 1 
cm diameter and 20 cm long alumina (II at Brockmann). 
3. From each eluate fraction, whose volume was 1 ml, 0.1 
ml were collected, evaporated to dryness and reacted 
with acetyl chloride in glacial acetic acid to confirm the 
presence of ecdysone (reddish-brown staining). 
4. The residue of the eluate was evaporated to dryness, 
dissolved in 95% ethanol and absorbance was measured 
at λ = 242 nm, the absorption spectrum in the shooting 
range of 220-360 nm. Total 100 samples were taken from 
each column. 
The total content of ecdysteroids by .beta.-ecdysone in the 
feed was adjusted after exhausting 10-fold extraction of 
raw materials 70% -ethanol [6]. Depending on the total 
content of ecdysteroids revealed the dynamics of the 
output of the aerial part of ecdysteroids Serratula 
Сardunculus (Pall.) Schischk using the above-mentioned 
extractant. Output dynamics is shown in Fig. 3. 
The absorption spectrum of the standard sample of β-
ecdysone removed onan SF-46, using a solution thereo fin 
ethanol. According to these datato construct a calibration 
graph.To study the dynamics of the output of ecdysteroid 
sused spectro photometric method for measuring the 
concentration of ecdysteroids[1,5,3] n musing the 
following methods[1,2,3]: 
1. Five grams of the crushed material was placed in a flask 
with ground joint capacity of 100 ml, 30 ml of 70% 
ethanol and stirred on a mechanical shaker at room 
temperature. The extract was filtered through cotton in a 
flask of 100 ml capacity so that the raw material particles 
do not fall to the filter. Wool was placed in the extraction 
flask and 30 ml of 70% ethanol. The extraction was 
repeated 5 times in the above-described conditions, 
extracting by filtering the same flask. The extracts were 
then combined and the solvent was distilled off on a 
rotary evaporator at a temperature of 40 0 C to a volume 
of 30 ml. 
2. The resulting extract was placed in a separatory funnel 
with 100 ml 20 ml of chloroform was added and stirred 
for 10 minutes. The chloroform extracts were discarded. 
The operation was repeated five times under the 
conditions described above. 

EMPHASIZING AND 
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20R, 22R, 25 HEXAHYDROXY-
5Β (N) CHOLEST-7-EН-6-OН 
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3. Purified lipophilic ballast material from the aqueous 
extract was added 20 ml of a mixture of chloroform and 
isopropyl alcohol (1: 1) and stirred for 5 minutes. The 
organic phase was transferred to a 100 ml flask. The 
extraction was repeated five times, filtering the extract in 
the same flask. stirred and then extracting the solvent was 
distilled off on a rotary evaporator to a volume of 10 ml. 
4. 10 mkl of the solution were applied to the starting line 
"Sorbfil" plates in the form of a spot diameter of 5 mm, air 
dried and chromatographed in a solvent system of 
chloroform-acetone-ethanol (6: 3: 1) [1,3,4,5]. saturation 
time camera - 30 minutes. Then, the plate was removed, 

dried in air and removed in the zone of sorbent R f = 0,67 
(band width "2 cm). Sorbent quantitatively transferred to 
a flask with 25 ml of 95% ethanol and stirred on a shaker 
for 5 hours. Then remove the optical density of the 
solution at λ = 242 nm. The concentration of ecdysteroids 
was calculated from the calibration curve. 
Output from dynamics ecdysteroidal umina column 
determined depending on the solvent system chloroform-
ethanol (1:1) and chloroform-acetone-ethanol(6:3:1) [1]. 
The content of β-ecdysone on dry feed stock as a 
percentage (X) was calculated using the formula: 

 

 
Absorption coefficient of the pure20-hydroxyecdysone; A -the absorbance of the test solution; K-dilution factor. 

 
Figure 1 - The absorption spectrum β-ecdysone 

 
Results and discussion: The absorption spectrum of β-
ecdysone is a curve with a pronounced peak absorption at 

a wavelength of 242 nm. The calibration curve β-
ecdysone is shown in Figure 2. 

  
 

 
Figure 2 -The calibration curveβ-ecdysone 
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The multiplicity ofextraction 

Figure 3 - Dynamics ofextractionof ecdysteroids, depending on the extractionratio 
 
As can be seen from Fig. 3, a fairly complete output 
ecdysteroids observed after 3-fold extraction. Continued 
extraction gives significant yield of ecdysteroids, so in the 
future for the quantitative determination of ecdysteroids 
in the plant material using a 3-fold extraction. 
Using a 3-fold extraction yield was studied ecdysone 
dynamics, depending on its duration. Dynamics 

ecdysteroid output depending on the duration of 
extraction was as follows: the first extraction - 300 
minutes, the second extraction - 200 minutes, the third - 
120 minutes. Increasing the duration of these phases does 
not lead to an increase in output of ecdysteroids (Figure 
4,5 and 6). 
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 Figure 4 - The completeness ofthe extractionat the first contactwith the extractant 
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 Figure 5 - The completeness ofthe extraction ofthe secondcontact with theextractant 
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Thethirdcontact 
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Figure 6 - The completeness ofextractionat the thirdcontact with theextractant 
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Figure 7 - Dynamicsecdysteroidoutputfromthe chromatography columnusingthe eluentchloroform-acetone-ethanol 
(6:3:1). 

 
Isolated on total ecdysteroid compared with amended column degree calculated yield β-ecdysone percentage. It has been 
found that by using as the eluant chloroformetanol-acetone (6: 3: 1) to yield completeness was 80.7%, when using an eluent 
of chloroform-ethanol (4: 1) - 81.1%. However, when using the last extract and enough purified ecdysteroid along with 
fraction eluted colorants 
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Figure 8 - ExitDynamics ofecdysteroidsfrom the chromatographiccolumn 
usingan eluentof chloroform-ethanol (4:1) 

 
 
Conclusions: 
1. A comprehensive exit ecdysteroids the extraction with 
70% ethanol is observed after 3 times of extraction. 
Continued extraction leads only to flow the extractant; 

2. Dynamics of release ecdysteroids depending on the 
duration of the extraction is as follows: first extraction - 
300 minutes, the second extraction - 200 minutes, the 
third - 120 minutes. Increasing the duration of these 
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phases does not lead to a significant increase in 
ecdysteroid output; 
3. When using as eluent a mixture of chloroform-acetone-
ethanol (6: 3: 1) yield was 80.7% completeness, using an 
eluent of chloroform-ethanol (4: 1) - 81.1%. 

4. Dyeing and related substances eluted in the first 10-12 
ml (chloroform-ethanol-acetone (6: 3: 1)), and the first 15 
ml (chloroform-ethanol (4: 1)); 
5. Well eluent for column chromatography is a mixture of 
chloroform-acetone-ethanol (6: 3: 1), the most complete 
cleansing of the extract fiber. 
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А.Қ. БЕРКЕНОВ, Ұ.М. ДАТХАЕВ 
SERRATULA СARDUNCULUS (PALL.)SCHISCHK.2Β, 3Β, 14Α, 20R, 22R, 25-ГЕКСАГИДРОКСИ-5Β (Н)-ХОЛЕСТ-7-ЕН-6-

ОНҚОСЫЛЫСЫН БӨЛІП АЛУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ 
 
Түйін: Технологиялық параметрлері іріктеле арнайы жасалған технологияны қолдана отырып Қазақстан 
аумағында өсетін Serratula сardunculus (pall.) Schischk  өсімдігінен фармакологиялық күшті белсенділікке ие 2β, 3β, 
14α, 20r, 22r, 25-гексагидрокси-5β (н)-холест-7-ен-6-он табиғи полиоксистероидың бөліп алудың оңтайлы әдістері 
мен жағдайлары таңдалып зерттелген. 
Түйінді сөздер: Serratula сardunculus, экстракция, колонкалы хроматография, сапалы реакция  
 

 
 
 
 

А.К. БЕРКЕНОВ, У.М. ДАТХАЕВ 
ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА 2Β, 3Β, 14Α, 20R, 22R, 25-ГЕКСАГИДРОКСИ-5Β (Н)-ХОЛЕСТ-7-ЕН-6-ОНА ИЗ  

SERRATULA СARDUNCULUS (PALL.)SCHISCHK 
 
Резюме: С помощью разработаной технологии подобраны и исследованы оптимальные условия по выделению и 
соответствующей очистке фармакологически активного природного полиоксистероида 2β, 3β, 14α, 20r, 22r, 25-
гексагидрокси-5β (н)-холест-7-ен-6-она из растения Serratula сardunculus (pall.) Schischk,. произрастающего на 
территории Республики Казахстан.   
Ключевые слова: Serratula сardunculus, экстракция, колоночная хроматография, качественные реакции 
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Ацильные производные экдистероидов представляют интерес для разработки лекарственных препаратов 
ранозаживляющего действия. В этой связи проведены работы по  получению и анализу химических сдвигов ацильных 
производных 2β, 3β, 14α, 20r, 22r, 25-гексагидрокси-5β (н)-холест-7-ен-6-он по разработанной схеме. 
Ключевые слова: 20-гидроксиэкдизон, ацилирование 2β, 3β, 14α, 20R, 22R, 25-гексагидрокси-5β (Н)-холест-7-ен-6-она 
 
Введение: Экдистероиды – класс стероидных 
соединений природного происхождения – 
привлекают интерес исследователей благодаря своей 
высокой биологической активности. Они 
представляют собой группу полигидроксистероидов, 
структурно близких экдизону – основному гормону 
линьки насекомых. В природе экдистероиды 
синтезируются беспозвоночными для контроля 
процессов, сопровождающихся сложной 
перестройкой организма, таких как линька, 
метаморфоз, диапауза (зооэкдистероиды).  
Целью нашей работы явилось идея получения 
производных методом прямого ацилирования 20E с 
детально анализированными изменениями и 
сдвигами в структурном скелете, которые должны 
повлиять на биоактивность и биодоступность 
модифицируемой основы. 
Материалы и методы: 20E выделен из листьев 
растений Serratula coronata L. (98% методом ВЭЖХ). 
Синтез соединений (2), (3), (4) и (5) проводили 
методом прямого ацилирования 20E в соответствии с 
методиками [1, 2, 3]. Соединения (6) и (7) получали по 
разработанной нами схеме (Рисунок 1). Продукты 
реакций разделяли методом колоночной 
хроматографии (200×40 mm, silica gel L 100/250 μm), 
элюент – этанол : хлороформ (0 дo 100%), очищали 
ПВЭЖХ (4×250 mm, Diasorb 130/6 μm, элюент гексан : 

изопропанол : вода 100 : 40 : 3, 254 nm). Структуры 
синтезированных продуктов подтверждали методом 
1H ЯМР-спектроскопии ("Bruker", 500 MГц).  
Результаты: В структуре 20-гидроксиэкдизона 
содержится шесть гидроксильных групп; 
реакционная способность вторичных ОН-групп в 
реакциях ацетилирования уменьшается в следующем 
ряду: С2 > С22 > С3 [2]. При ацилировании 20Е (1) 
большим избытком ангидрида карбоновой кислоты 
достаточно легко образуются его три- и тетра-
производные. Так, при ацилировании 20Е 100-
кратным избытком уксусного ангидрида нами были 
получены 2,3,22,25- тетраацетат (3) с выходом 63% и 
2,3,22-триацетат (2) с выходом 31% (схема 1). Синтез 
2,3,22- трипальмитата 20Е (4) (рис. 2) проводили в 
аналогичных условиях, используя 25-кратный 
избыток хлорангидрида пальмитиновой кислоты. 
Выход продукта реакции (4) составил 63%. 
При эквимольном соотношении 20Е (1) и 
ацилирующего агента образуются смеси 
разнообразных продуктов, из которых 
хроматографическими методами можно выделить 
монопроизводные 20Е. Ацильная группа вводится 
преимущественно во второе положение стероидного 
ядра, в небольших количествах образуются также 22-
моно-, ди- и поли-производные. [2] 

 

 
Рисунок 1 - Синтез 2,3,22-триацетата (2) и 2,3,22,25-тетраацетата (3) 20-гидроксиэкдизона 
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При соотношении 20Е и уксусного ангидрида 1 : 1 в 
качестве продуктов реакции мы получили смесь 
моно-, ди-, три- и тетраацетатов. Из этой смеси 

методом препаративной ВЭЖХ был выделен 2-ацетат 
(5) (Рисунок 2) с выходом 15%. 

 

 
Рисунок 2 - Структуры 2,3,22- трипальмитата (4) и 2-ацетата (5) 

 
Таблица 1 - Химические сдвиги протонов (м.д.) 20-гидроксиэкдизона (1) и его производных (2-5) 

Протоны 20Е (1) 2,3,22-
триацетат 
20Е (2) 

2,3,22,25-
тетраацетат 
20Е (3) 

2,3,22-
трипальмитат 
20Е(4) 

2-ацетат 20Е (5) 

2На 3,87 (м, 
w=22,3)) 

5,05 (уш.т, 
w=21 

5,05 (уш.т, w=22,1) 5,05 (уш. т) 5,02 (уш. т, 
w=22,1) 

3Не 4,02 (уш. с, 
w=9) 

5,35 (уш.с, 
w=7,8) 

5,35 (уш.с, 8,3) 5,35 (м, w=9,6) 4,12 (уш. с, 
w=8,1) 

5Н 2,43 (дд, 
13,1; 4,2) 

2,39 (м) 2,35 (дд, 12,6; 3,8) – 2,52 (дд, 13,4; 
3,8) 

7Н 5,86 (д, 2,5) 5,85 (д, 2,0) 5,85 (д, 2,5) 5,85 (д, 2,5) 5,85 (д, 2,0) 
 

9На 2,89 (уш.т, 
w=22) 

3,10 (уш.т, 
w=22,4) 

3,10 (уш.т, w=22,7) 3,12 (уш. т, 
w=33,4) 

3,08 (уш.т, 
w=22,4) 

17Н 2,34 (уш.т, 
8,8) 

2,38 (уш.т, 
8,8) 

2,33 (уш.т, 8,3) 2,21 (м) 2,34 (уш.т 8,3) 
 

22Н 3,45 (м) 4,85 (дд, 10,4; 
2,0) 

4,82 (дд, 10,3; 2,0) 4,79 (д, 10,0) 3,45 (м) 
 

18Ме 0,86 (с) 0,83 (с) 0,83 (с) 0,83 (с) 0,87 (с) 
 

19Ме 0,98 (с) 1,01(с) 1,01 (с) 1,01 (с) 0,98 (с) 
 

21Ме 1,21 (с) 1,26 (с) 1,21 (с) – 1,18 (с) 
 

26Ме 1,24 (с) 1,20 (с) 1,35 (с) – 1,22 (с) 
 

27Ме 1,25 (с) 1,22 (с) 1,40 (с) – 1,23 (с) 
 

Сигналы 
замести- 
телей 
 

– 
 

ацетат 
1,98 (с), 2,08 
(с), 
2,10 (с) 

ацетат 
1,98 (с), 2,0 (с), 2,1 
(с), 2,12 (с) 
 

X 1,23 (м); 
Y 0,86 (т, 6,3); Z 
2,35(т, 6,5) 
 

ацетат 
2,07 (с) 
 

Примечание: X – метиленовые группы пальмитатных остатков; Y – концевые метильные группы пальмитатов;  
Z – метильные группы, соседствующие с карбоксилом; с – синглет, д – дублет, дд – дублет дублетов, м – мультиплет, 
т – триплет, уш. т – уширенный триплет, уш. с. – уширенный сигнал 
 
Выводы: Таким образом, успешно произведен синтез 
по ацелированию молекул 20-гидроксиэкдизона с 
получением  таких производных как 2,3,22-триацетат 
20Е (2), 2,3,22,25-тетраацетат 20Е (3), 2,3,22-
трипальмитат 20Е(4) и 2-ацетат 20Е (5). А анализ 
химических сдвигов протонов (м.д.) 20-

гидроксиэкдизона и его производных дает нам 
данные, благодаря которым, возможно более 
детально описывать полученные результаты и 
продолжать исследовательские работы в данном 
направлении.  
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PREPARATION AND ANALYSIS OF OF CHEMICAL SHIFTS 

ACYL DERIVATIVES 2Β, 3Β, 14Α, 20R, 22R, 25-GEKSAGIDROKSI-5Β (H) CHOLEST-7-EN-6-OH 
 

Resume: The acyl derivatives of ecdysteroids are of interest for the development of medicines wound-healing action. In this 
connection, we made efforts to obtain synthesis and analysis of the chemical shifts of the acyl derivatives of 2β, 3β, 14α, 20r, 
22r, 25 geksagidroksi-5β (n) cholest-7-en-6-one. 
Keywords: 20-hydroxyecdysone, acylation 2β, 3β, 14α, 20R, 22R, 25-geksagidrokso-5β (H) cholest-7-en-6-one 
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В данной статье исследованы современные концепции и инструменты налаживания и развития партнерских 
отношений; определена роль и значение партнерских отношений в деятельности субъектов фармацевтического 
рынка; доказано актуальность внедрения логистического подхода в формировании партнерских отношений; 
охарактеризована суть, особенности и виды партнерских отношений в звеньях фармацевтического логистической 
цепи, а также выполнен анализ существующих методов и показателей оценки эффективности партнерских 
отношений. 
Ключевые слова: партнерские отношение, фармацевтическая отрасль, логистическая цепь, лекарственные 
средства, изделия медицинского назначения. 
 
Введение. Сотрудничество с партнерами 
обеспечивает разнообразные возможности для 
увеличения ценностей (оптимизация количества 
партнеров, налаживание двусторонней связи на 
соответствующих уровнях в обеих организациях для 

содействия быстрому решению проблем без задержек 
и споров, что приводит к излишним потерям, 
привлечение партнеров к определению закупочных 
потребностей и разработки совместной стратегии, 
оценка, признание и вознаграждение усилий 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
РЫНКА 
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партнеров). Поэтому возникает необходимость 
поиска звеньев, требующих оптимизации и 
обоснованных путей налаживания партнерских 
отношений промышленных фармацевтических 
предприятий. 
Следует отметить, что проблемы и перспективы 
делового партнерства глубже исследованы 
зарубежными учеными [1, 2, 3, 4, 5], уделяющими 
внимание прежде всего маркетингу 
взаимоотношений. Причем в работах преобладает 
раскрытие практической стороны вопроса 
предпринимателями-менеджерами. 
Методы и материалы исследования. Некоторые 
проблемы теории и практики по вопросам 
налаживания партнерских отношений стали 
предметом исследований таких отечественных 
ученых, как Чухрай Н., Крикавский Е., Кузьмин О, 
Чернописка Н., Васелевский М. [6] и др. 
Критический анализ существующих разработок по 
вопросам формирования и развития партнерских 
отношений обнаружил их фрагментарный характер и 
недостаточность методических подходов по вопросам 
оптимизации партнерства в условиях 
фармацевтической отрасли. 
Учитывая главную особенность фармацевтической 
отрасли – высокие требования к качеству продукции, 
предъявляемые не только на всех стадиях 
производства, но и в процессе доставки 
лекарственных средств (ЛС) и изделий медицинского 
назначения (ИМН) до конечного потребителя, 
существует необходимость построения системы 
создания, сохранения и увеличения ценности 
продукции, а также дополнительной ценности для 
участников фармацевтического рынка. Одним из 
перспективных направлений решения данной 
проблемы становится налаживание эффективного 
взаимодействия между бизнес-партнерами. 
Исследование вопросов партнерства тесно связаны с 
концепциями создания и развития цепей. 
Подавляющим большинством зарубежных ученых 
вопросы партнерства рассматриваются в сфере 
интеграционной логистики. Бауэрсокс Д. 
подчеркивает, что только благодаря внешней 
интеграции с поставщиками и потребителями, то 
есть управлению логистической цепочкой, 
предприятие может стать эффективным [7]. 
Понятие «цепь» описывает взаимосвязь и 
последовательность элементов, выполнение 
определенных операций, в звеньях которого 
приводит к получению конечного желаемого 
результата. Следует отметить, что в современной 
научной литературе существует некоторая 
неопределенность в использовании терминов для 
анализа цепей. Как отмечает Криворучко Я., это 
связано с иностранным происхождением терминов 
«ценность», «полезность», «стоимость»; 
существованием различных подходов и методик, 
основанных на этих теориях, особенностями 
основной сферы интереса ученого. 
Учитывая социальную значимость фармацевтической 
продукции, подходы к формированию цепи, 
основанные на принципах стоимостной концепции 
или ориентированной на полезность, по отношению 
к конечному потребителю лекарственных средств и 
изделия медицинского назначения некорректны. К 
тому же величина стоимости или пользы ЛС и ИМН не 
может быть объективно измеренной. 

Этимологическое значение понятия «ценность» 
является наиболее широким и охватывает весь 
спектр целевых параметров, заложенных 
участниками цепи, а также ожидаемых покупателями 
лекарственных средств (качество, доступность, 
эффективность). 
Итак, партнерское взаимодействие оптовой 
фармацевтической компании (ФК) – целостная 
система, начинающая формироваться на макроуровне 
ФК и фармацевтических производителей (ФП). На 
микроуровне развитие партнерских отношений 
заключается в оптимизации взаимодействия между 
отдельными структурными единицами ФК и внутри 
них. Конечным звеном формирования партнерского 
взаимодействия для ФК являются отношения с 
клиентами. Двойная направленность цели этих 
отношений с точки зрения цепи создания ценности 
означает, что кроме создания ценности для конечных 
потребителей, должно быть обеспечено повышение 
выгод для партнеров внутри цепи, ведь партнерство 
в рамках цепочки создания ценности в рыночных 
условиях носит еще и коммерческий характер. 
Таким образом, ключевыми элементами 
формирования и развития должны стать внутри 
дистрибьюторские процессы партнерства и 
взаимодействия с клиентами. 
Результаты. Согласно результатам проведенных 
исследований, наименее развитым элементом в 
партнерских отношениях оптовых ФК, требующее 
первоочередных мер оптимизации, является звено 
«компания-клиент». 
Внедрение международных стандартов качества 
провозглашает приоритетность процессного подхода 
в деятельность организаций, следовательно, 
эффективность цепочки создания ценности 
партнерских отношений определяется степенью 
регламентации взаимодействия между партнерами. 
Перспективным направлением повышения 
результативности и эффективности отношений 
между рыночными субъектами в звене «компания-
клиент» является налаживание процесса 
обслуживания на основе логистики, что обеспечит 
конкурентные преимущества как для партнеров, 
участвующих в создании и доставке 
фармацевтической продукции, так и для конечных 
потребителей – покупателей ЛС. 
С развитием коммуникационных процессов в 
национальной экономике Казахстана и в условиях 
внедрения менеджмента качества, стратегическое 
значение в деятельности ФК приобретает 
формирование и развитие цепочки создания 
ценности партнерского взаимодействия. 
Партнерские отношения оптовых ФК представляют 
собой систему, охватывающую следующие 
функциональные звенья – поставку / сбыт и 
обеспечивают создание и сохранение ценности ЛС и 
ИМН, а также создание дополнительной ценности для 
партнеров. 
Деятельность компаний-партнеров на рынке 
обуславливается ее основной целью – миссией, 
определяющей их деловую активность, поведение на 
рынке и ведущую к их финансовому благополучию и 
стабильности. 
Жесткая конкуренция на рынке, появление новых, 
более дешевых и достаточно эффективных 
разработок, заставляют пересмотреть существующие 
принципы функционирования таких объединений. 
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Многие постоянные понятия и принципы работы, 
которые были вполне приемлемыми и устраивали 
руководство компаний-партнеров, начинают заметно 
тормозить динамику развития бизнеса и требуют 
более детального анализа и просмотра с целью их 
совершенствования. Для сохранения своих рыночных 
позиций компаниям-партнерам необходимо 
предпринимать определенные усилия в направлении 
повышения уровня технологичности и 
эффективности бизнес-процессов [8]. 
Появляется настоятельная необходимость изыскания 
дополнительных возможностей дальнейшего 
снижения уровня затрат и себестоимости продукции, 
повышение уровня качества обслуживания 
потребителей, реорганизации и реструктуризации 
компаний с целью повышения эффективности 
бизнеса. 
Речь идет о перестройке бизнеса на основе 
логистического подхода. При этом охватываются 
разные (экономические, социальные, технические, 
технологические, организационные, правовые, 
научные, психологические, экологические и др.) 
аспекты деятельности людей. Во многих случаях это 
довольно болезненная процедура. 
В последние годы современные логистические 
концепций успешно применяются ведущими 
казахскими компаниями в стратегическом и 
оперативном управлении основными сферами 
бизнеса. Внедрение современного логистического 
управления в практику бизнеса позволяет повысить 
организационно-экономическую устойчивость 
компаний на рынке. Использование концепции 
логистики является одним из основных резервов 
снижения уровня общих затрат ресурсов компании 
[9]. 
Советом логистического менеджмента США было 
предоставлено следующее определение логистики: 
«Логистика есть процесс планирования, управления и 
контроля эффективного (с точки зрения снижения 
затрат) потока запасов сырья, материалов, 
незавершенного производства, готовой продукции, 
услуг и сопутствующей информации от места 
возникновения этого потока до места его 
потребления (включая импорт, экспорт, внутренние 
и внешние перемещения) для целей полного 
удовлетворения запросов потребителей». 
Логистика – это бизнес-концепция, базирующаяся на 
привлечении отдельных взаимосвязанных элементов 
в общий процесс с целью предотвращения 
нерационального расходования ресурсов компании. 
Логистика рассматривается как один из 
инструментов бизнеса, позволяющий экономить 
ресурсы компании. 
Основной задачей логистики является оптимизация 
внутренних и внешних материальных потоков, а 
также сопутствующих им информационных и 
финансовых потоков, оптимизация бизнес-процессов 
с целью минимизации общих затрат ресурсов [10]. 
Суть классического определения общих целей 
функции логистики таково, что потребитель должен 
получить необходимые по качеству и количеству 
товары, в нужное время, в нужном месте, от 
надежного поставщика с хорошим уровнем 
обслуживания (как до осуществления продажи 
продукции, так и после нее) и при заданном уровне 
общих расходов. 
Как видим, успех в «обращении» потенциальных 
клиентов фактически зависит от оперативности и 

расторопности в выполнении требований заказчика. 
Несоблюдение хотя бы одного из этих требований 
может привести к потере потребителей и 
соответствующей доли рынка. Это может быть 
проиллюстрировано примерами отказа потребителей 
от продукции, предлагаемой компанией, например, 
вследствие длительного срока выполнения заказов. 
Логистическая деятельность носит интегрированный 
характер и происходит с момента возникновения 
потребности в продукции до момента 
удовлетворения данной потребности [11]. 
Логистическое управление компаниями-партнерами 
можно определить как сквозное (интегрированное) 
управление бизнес-процессами по продвижению 
продукции и сопутствующих ему потоков от 
источника его возникновения до конечного 
потребителя с целью достижения максимальной 
эффективности деятельности компаний-партнеров. 
При этом оно выполняет функции организации, 
планирования, регулирования, координирования, 
контроля и анализа. Одной из важнейших задач 
логистического менеджмента в компаниях-партнерах 
является координация логистических функций и 
согласование целей с поставщиками, подрядчиками и 
потребителями. 
Объектом логистического управления являются 
потоки, потоковые процессы, любые процессы, 
связанные с перемещением чего-либо. 
Логистическое управление компаниями-партнерами 
можно рассматривать как систему, связывающую в 
единое целое управление как внутренними бизнес-
процессами в отдельной компании, так и бизнес-
процессами партнеров. 
В основе логистического управления компаниями-
партнерами лежит идея непрерывного мониторинга 
всей логистической цепи. Взгляд на бизнес 
компании-партнеров в данном ракурсе открывает 
множество преимуществ. Руководство получает 
возможность увидеть насколько эффективно 
используются те или иные ресурсы, выявить 
источники потерь, оптимизировать деятельность 
сотрудников в целях улучшения конечных 
результатов деятельности компаний-партнеров [12]. 
Эффективное использование принципов и методов 
логистики позволяет руководству компаний-
партнеров высвободить финансовые средства на 
дополнительные инвестиции. 
Внедрение логистического управления позволит 
также снизить уровень запасов продукции в 
снабжении, производстве и сбыте, ускорить 
оборачиваемость вложенного капитала, снизить 
себестоимость производства, обеспечить 
удовлетворение потребностей потребителей. 
В центре внимания системы логистического 
управления должен находиться процесс выполнения 
заказов потребителей. Наблюдается тенденция 
повышения уровня требований, предъявляемых 
потребителями к качеству обслуживания. С 
развитием рыночных отношений потребители 
получают все больше возможностей для сравнения и 
выбора лучшего обслуживания. 
Качество логистического обслуживания – это 
удовлетворение потребностей потребителей, 
выраженное в надлежащем выполнении заказов, 
отсутствии ошибок, эффективном предоставлении 
услуг и постоянном стремлении к повышению уровня 
обслуживания, соответствии уровня обслуживания 
стандартам потребителя, условиям договора или 
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требованиям, обычно предъявляемым к качеству 
обслуживания [13]. 
Основными концепциями логистического 
обслуживания являются концепции Customer 
Satisfaction и Consumer Service. Их суть – построение 
таких отношений с потребителем, в рамках которых 
возможно решение практически всех проблем 
потребителя на основе изучения его потребностей 
(«клиент всегда прав»). Основной задачей является 
помощь потребителю 
сделать свой бизнес более эффективным и 
прибыльным. Для этого рекомендуется провести 
подробный анализ «болевых точек» потребителя. 
Наиболее важная цель, которую преследуют 
компании-партнеры, организуя у себя службу 
логистики или ставя задачи, решаемые с ее помощью, 
– это «экономия затрат, связанных с потреблением и 
распределением продукции». Более выгодному 
рыночному позиционированию компаний-партнеров, 
по сравнению с конкурентами, в немалой степени 
способствует своевременная поставка товара в 
оптимальном количестве и согласованной 
номенклатуре, в требуемый срок, что важно, а иногда 
и определяющее значение для потребителя [14]. 
Конкуренция всегда была движущей силой в 
развитии производства и торговли. И если 
потребитель остается в выигрыше от острой 
конкурентной борьбы между предпринимателями, то 
некоторые предприниматели в промышленности 
нередко исчезают из поля деловой деятельности, так 
как не достигают нижней границы рентабельности 
или не могут преодолеть неэффективность 
отдельных производственных процессов или 
операций. Часто к таким неэффективным процессам 
относятся процессы транспортировки и перемещения 
материалов. 
Умелая организация логистических систем приносит 
компаниям-партнерам следующие выгоды: 
- повышение эффективности размещения складов. ЛС 
и ИМН должны быть в необходимом количестве и в 
нужное время. Сокращение потерь рабочего времени 
– дополнительная экономия; 
- при правильной организации логистических систем 
в компаниях-партнерах удается уменьшить затраты 
труда и повысить рентабельность компании; 
- лучшее использование складских площадей. При 
должной организации логистических систем 
(транспортировка, складирование) можно 
значительно сократить или перепрофилировать 
складские площади; 
- снижение травматизма. Плата за страхование от 
несчастных случаев на производстве растет, а потери 
рабочего времени измеряются не только 
временем отсутствия на работе рабочего, 
получившего травму, но и временем предотвращения 
руководителей всех уровней на составление 
подробных объяснений и отчетов; 
- совместные информационные системы, инженерные 
сооружения; 
- расширение рыночных возможностей за счет 
синергического взаимодействия; 
- улучшение условий клиентского сервиса, 
обслуживания; 
- совместное системное предотвращения и 
распределение рисков. 
Еще несколько лет назад основными для создателей 
логистических систем были проблемы в отношении 
физических потоков товаров. Под информационным 

обеспечением физического логистического процесса 
движения товаров от поставщика к потребителю 
понимали только сопроводительную информацию. 
По мере развития и распространения логистических 
систем на фирмах все больше ощущалась 
потребность в развитии и внедрении в практику 
логистических информационных систем, которые бы 
давали возможность органично соединить в единое 
целое все логистические субсистемы [15]. 
Формирование информационной системы – сложный 
и многоплановый процесс, в котором используются 
все достижения современной информационной 
технологии, новейшие компьютерные системы, 
каждая из которых делает возможным успешное 
руководство управлениями процессами через 
использование адекватной информационной 
техники, методов и форм информационного 
обеспечения логистической системы в целом. Новые 
задачи, стоящие перед организаторами и 
руководителями дистрибьюторских сетей по 
внедрению логистических принципов, требуют от 
них создания такой информационной 
инфраструктуры, которая бы позволяла собирать, 
организовывать и передавать информацию в 
соответствии с установленными задач. 
Еще несколько лет назад основными для создателей 
логистических систем были проблемы в отношении 
физических потоков товаров (ЛС и ИМН). Под 
информационным обеспечением физического 
логистического процесса движения товаров от 
поставщика к потребителю понимали только 
сопроводительную информацию. По мере развития и 
распространения логистических систем на оптовых 
фармацевтических компаниях все больше ощущалась 
потребность в развитии и внедрении в практику 
логистических информационных систем, которые бы 
давали возможность органично соединить в единое 
целое все логистические субсистемы [16, 17]. 
Успешный процесс функционирования 
фармацевтической компании невозможен без 
идентификации, стандартизации источников 
информации, ее обработки и передачи, то есть без 
создания компьютерной сети закупки и сбыта. О 
возможности такой сети свидетельствуют 
достижения коммуникационных сетей 
западноевропейских филиалов IBM. Например, все 
производственные подразделения фирмы IВМ в 
Германии объединены для информационного 
обеспечения через компьютерную сеть, которая 
является основой коммуникационной системы PR 
OFS. Эта система дает возможность каждому, кто 
подключился к ней, связаться с любым 
подразделением фирмы. Сегодня в эту систему 
объединены более чем 26 из 30 тыс. работников 
немецкого филиала IBM. Производственная сеть, 
наряду с системой PR OFS, создает инфраструктуру 
для всего информационного потока фирмы. Кроме 
того, эта сеть является интегральной основой для 
другой перспективной сети, объединяющей более 
300 тыс. работников IBM в Западной Европе. 
Информационное обеспечение логистики требует и 
соответствующего программного ее обеспечения, 
благодаря которому вся логистическая система, 
начиная с субсистем, работает как единое целое. 
Главным при этом является объединение всех 
подразделений через созданную инфраструктуру 
(коммуникационную и информационную системы). 
Это дает возможность каждому субъекту общего 
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производственного процесса связаться с любым его 
другим субъектом. Коммуникационная система 
должна охватывать всех поставщиков и заказчиков 
данного предприятия. 
Информационная логистика дает новые возможности 
для партнерского взаимодействия. По мнению 
авторитетных специалистов некоторых западных 
компаний, информационная инфраструктура, 
создаваемая как в рамках отдельных 
производственных единиц, так и во всей фирме на 
базе современных быстродействующих ЭВМ, 
соответствующего программного обеспечения, 
превращает информацию из вспомогательного 
(обслуживающего) фактора в самостоятельную 
производственную силу, которая может, в отличие от 
других факторов, постоянно и за короткое время 
повышать производительность труда и 
минимизировать издержки производства. Однако, 
несмотря на уже установленную на практике 
эффективность применения информационной 
логистики, она является лишь одним из элементов 
общей логистической системы, и успешное ее 
функционирование возможно только в случае 
перехода всего производства на логистические 
принципы. В свою очередь, комплексный 
логистический подход в сфере закупок, 
транспортировки, складирования, производства, 
сбыта и распределения абсолютно невозможен без 
информационной системы [18]. 
Основными положениями коммерческой логистики 
являются: 
1. Реализация принципа системного подхода, то есть 
оптимизация материального потока в пределах как 
предприятия, так и его подразделений. Однако 
максимальный эффект возможен только при 
оптимизации или совокупного материального потока 
от первичного источника сырья до конечного 
потребителя, или некоторых крупных его участков. 
При этом все звенья материальной цепи, то есть все 
элементы макро- и микрологистических систем 
должны работать как единый слаженный механизм. 
2. Отказ от выпуска универсального 
технологического и подъемно-транспортного 
оборудования, использование оборудования, которое 
бы соответствовало конкретным условиям. 
Оптимизация потоков за счет использования 
оборудования, отвечающего конкретным условиям 
работы, то есть применение логистического подхода 
к управлению материальными потоками возможно 
лишь при высоком уровне научно-технического 
развития. 
3. Гармонизация технологических процессов, 
обеспечение современных условий труда. Одним из 
элементов логистических систем являются кадры, то 
есть персонал, который ответственно выполняет 
свои функции. Логистический подход укрепляет 
общественное значение деятельности в сфере 
управления материальными потоками, создает 
объективные предпосылки для привлечения в 
отрасль кадров с более высоким потенциалом труда. 
При этом адекватно должны совершенствоваться 
условия труда. 
4. Учет логистических издержек на протяжении всей 
логистической цепи. Одной из основных задач 
логистики является минимизация затрат на 
доведение материального потока от первичного 
источника до конечного потребителя. Решение этой 
задачи возможно лишь при условии, когда система 

учета издержек производства и обращения позволяет 
выделить расходы на логистику. 
Следовательно, возникает важный критерий отбора 
оптимального варианта логистической системы – 
минимум совокупных издержек на протяжении всей 
логистической цепи. 
5. Развитие услуг сервиса на современном уровне. 
Сегодня возможности резко повысить качество 
продукции объективно ограничены. Поэтому 
увеличивается количество компаний, которые 
прибегают к логистическому сервису как к средству 
повышения конкурентоспособности. Когда на рынке 
есть несколько поставщиков одинакового товара 
одного качества, преимущества получит тот из них, 
который в процессе поставки сможет обеспечить 
высокий уровень сервиса. 
6. Способность логистических систем к адаптации в 
условиях рынка. Появление большого количества 
разнообразных товаров и услуг приводит к 
неопределенности спроса на них, обусловливает 
резкие колебания качественных и количественных 
характеристик материальных потоков, проходящих 
через логистические системы. В этих условиях 
способность логистических систем адаптироваться к 
изменениям внешнего окружения является важным 
фактором устойчивого положения на рынке. 
Понятно, что цель логистической деятельности 
достигается тогда, когда эти 6 правил выполняются, 
то есть нужный товар необходимого качества в 
должном количестве и в нужное время доставлен в 
нужное место с минимальными затратами. 
Концепция коммерческой логистики 
предусматривает такие ее направления: 
 формирование хозяйственных связей 
определения потребности в объемах и направлениях 
перевозок продукции; 
 определение последовательности прохождения 
продукции через пункты складирования; 
оперативное регулирование поставок и перевозок; 
 формирование и управление остатками товаров; 
 развитие складского хозяйства; 
 предоставление коммерческих и транспортно-
экспедиционных услуг [19]. 
Интегрированная логистика позволяет объединить 
усилия управляющего персонала промышленной 
фирмы, ее структурных подразделений и 
логистических партнеров в сквозном управлении 
материальными и сопутствующими потоками в 
полной логистической цепи «закупка-распределение-
продажа». 
Сокращение всех видов расходов, связанных с 
управлением материальными потоками, затратами 
на транспортировку, складированием, управлением 
заказами, закупками и запасами, упаковкой, 
позволяет фирме высвободить финансовые средства 
на дополнительные инвестиции в складское 
оборудование, информационно-компьютерные 
системы, рекламу, маркетинговые исследования и 
тому подобное. Поэтому не зря лучшими фирмами в 
мировом масштабе являются те фирмы, которые 
используют концепцию интегрированной логистики. 
Большое количество логистических концепций 
позволила многим компаниям стать главной в своей 
отрасли потому, что товары, которые они выпускают, 
получили конкурентные преимущества. 
Интегрированная функция логистики в процессе 
управления товародвижением реализуется через 
систему форм и методов практической деятельности: 



 

-381- 
 

-интегрированную функцию формирования 
хозяйственных связей (главного этапа проектных 
работ) с функциями определения потребностей в 
перевозке товаров; 
-координирование оперативным управлением 
снабжением и процессом транспортирования 
товаров; 
-кооперации в управлении товародвижением через 
комплексное использование складов, которые 
находятся в собственности различных субъектов 
(снабженческо-сбытовых, транспортных, 
производственных предприятий различных 
отраслей); 
-оптимизацию совокупных расходов на перемещение 
товаров путем экономической заинтересованности 
транспортных, коммерческих организаций и 
предприятий, которые они обслуживают, в 
повышении эффективности процессов распределения 
и перемещения; 
- развитие специфических функций управления 
товародвижением в координации с универсальными 
функциями управленческого процесса, рациональное 
распределение их между субъектами управления и 

концентрацию в соответствующих структурных 
подразделениях [20]. 
В интегрированном виде задачи логистики оптовой 
компании можно сформулировать следующим 
образом: планирование закупок на основе прогноза 
потребностей в готовой продукции; разработка 
графика запуска-выпуска продукции; оперативное 
управление сбытом и организация выполнения 
сбытовых задач; контроль за количеством и 
качеством продукции; контроль за себестоимостью 
закупаемой продукции. 
Выводы. 
Подытоживая изложенное, необходимо заметить, что 
основная задача логистики состоит в том, чтобы все 
стадии (обеспечение, хранение, транспортировка и 
сбыт) рассматривались как единый и непрерывный 
процесс трансформации и движения продукта и 
связанной с этим информации. Интегрированная 
логистика поддерживает системную устойчивость 
оптовых фармацевтических компаний на рынке, 
согласовывает внутренне фирменные противоречия 
между закупками, маркетингом, финансами и 
продажей и оптимизирует между организационные 
взаимосвязи с логистическими посредниками. 
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ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ НАРЫҚ СУБЪЕКТТЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТІНДЕ СЕРІКТЕСТІК  

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ РОЛІ МЕН МӘНІ 
 

Түйін: Бұл мақалада серіктестік қарым-қатынасты жасаудың және дамытудың заманауи концепциясы мен құралы 
зерттелген; фармацевтикалық нарық субъекттерінің қызметінде серіктестік қарым-қатынастың ролі мен мәні 
анықталған; серіктестік қарым-қатынасты қалыптастырудың логистикалық амалдарын енгізудің маңыздылығы 
дәлелденген; фармацевтикалық логистикалық тізбегінің бөлігінде серіктестік қарым-қатынастың мәні, ерекшелігі 
және түрлері сипатталған, және де серіктестік қарым-қатынастың тиімділігін бағалаудың қолданыстағы әдістер 
мен көрсеткіштерін талдау орындалған.  
Түйінді сөздер: серіктестік қарым-қатынас, фармацевтикалық сала, логистикалық тізбек, дәрілік заттар, 
медициналық мақсаттағы бұйымдар. 
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ROLE AND IMPORTANCE OF PARTNERSHIPS IN THE ACTIVITIES OF THE SUBJECTS  

OF THE PHARMACEUTICAL MARKET 
 

Resume: This article explores modern concepts and tools to establish and develop partnerships; It defines the role and the 
importance of partnerships in the activities of the subjects of the pharmaceutical market; It proved the relevance of the 
implementation of the logistical approach in the formation of partnerships; It described the essence, characteristics and types 
of partnerships in the pharmaceutical supply chain links, as well as the analysis of existing methods and indicators for 
assessing the effectiveness of partnerships. 
Keywords: partnerships, the pharmaceutical industry, the logistic chain, pharmaceuticals, medical devices. 
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Бұл мақалада картоп өсінінен соланидин субстанциясын алудың оңтайлы технологиясы ретінде перколяция, 
мацерация және СО2 газымен экстракция әдістеріне салыстырулар келтірілген және соланидинді алуда 
қолданылатын экстрагеттерге талдау жасылынған. Нәтижесінде алынған субстанцияға  технологиялық схемасы 
құрастырылған.  
Түйінді сөздер: соланидин, гликоалколоид, α-соланин, α-чоконин 
 
Кіріспе: Дәрілік өсімдік ассортименті және олардан 
алынған дәрілік заттар жеткілікті кең және әр түрлі. 
Өсімдіктермен емдеу халық медицинасында қазіргі 
кезде мойындалған және ғылыми медицинада да 
орнын тауып келеді. Бұған себеп емдеу кезінде 
әртүрлі синтетикалық препараттарды қабылдаудан 
болған жанама әсерлер мен жайсыз жағдайлар. 
Көптеген дәрілік өсімдіктер құрамындағы белсенді 
фармакологиялық қосылыстар жоғары спектрлі 
фармакотерапевтикалық әсерге ие.  
Мұндай өсімдіктерге халық медицинасында 
геморройды емдеу үшін қолданылатын картоп өскіні 
мен түйнегін, асқазан-ішек жолдарының 

ауруларында қолданылатын дымқыл түйнекті, 
қабынуға қарсы өсінділердің спиртті тұнбасын 
жатқызуға болады.  Бұдан басқа көптеген шетелдік, 
отандық ғалымдардың зерттеулері бойынша 
гликоалколоидтар және стероидты алколоид 
соланидин картоп өсімдігінің барлық бөліктерінде 
болады және кардиотропты, қабынуға қарсы, 
антихолинэстеразды, фунгицидті қасиетке ие. Бұл 
картоп өскінінің халық медицинасында кеңінен 
қолданылуының дәлелі деп қарауға болады. Егер көп 
дәрілік өсімдіктер ғылыми медицинаға халық 
медицинасынан  келгенін ескерсек, онда 
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өсімдіктердегі белсенді биологиялық қосылыстар 
үлкен қызығушылық тудыруда. [2]. 
Осы аталған мәліметтер негізінде «Картоп өскінінен 
соланидинді алу және оның стандартизациясы» 
тақырыбында ғылыми жұмыс жүргізілуде.  
Негізгі бөлім. Зерттеуге қажетті шикізаттарды 
жинақтау  дәрілік өсімдік шикізаттарына қойылатын 
талаптарға сәйкес жинақталды және өңдеу жасалды.  
Ғылыми жұмыстың келесі сатысы бойынша өңделген 
шикізаттан картоп өскінінен соланидинді алудың 

технологиясын таңдау белгіленді. Картоп өскінінен 
соланидинді алудың бірнеше әдістері таңдалып 
алынды. Соның ішінде мацерация немесе тұндыру, 
СО2 газымен экстракциялау әдістерімен  алу кезінде 
биологиялық белсенді заттардың бөлініп шығуы баяу 
және аз мөлшерде бөлінді, ал перколяция әдісін 
қолданғанда биологиялық белсенді заттардың 
шығымы толық және салыстырмалы түрде алдыңғы 
екі әдіске қарағанда жоғары мөлшерде болды.   

 

 
Сурет – 1 Картоп өскінінен  алынған соланидиннің салыстырмалы шығымы (%) 

 
Сондықтан біздін жұмысымыздағы картоп өскінінде 
соланидин мөлшері аз болғандықтан максималды 
өнімді алуға  ең тиімді және қарапайым әдіс болып   
перколяция әдіс таңдалып алынды. Таңдалған әдіске 
сәйкес процестің мазмұны келесідей болды:  
Ауа ағынында кептірілген,  ұсақталған 1,5-2,0 см 
картоп өскінің айналық бетке дейін сумен 
толтырылып, универсалды индикаторға сай күкірт, 
хлорсутек, сірке және қымыз қышқылдарымен рН 
2,0-3,0 дейін қышқылдандырылды.  Бөлме 
температурасында  24 сағат тұндырылды, бөлінген 

затты тығыз дәкеден сүзіп, қалдықты қайталап сумен 
толтырды, сәйкес қышқылдармен 
қышқылдандырып, қайтадан 24 сағат тұндыруды 
жалғастырды. 24 сағаттан соң бөліндіні алып және 
екеуі біріктірілді, оны универсал индикатор 25%  
аммиак ерітіндісімен рН 9,0 - 9,5 өңделді. Бөлінген 
тұнбаны қағаз фильтр арқылы сүзілді. 40°С  
термостатта тұрақты салмаққа дейін кептірілді. 5 
сериядан алынған нәтижелер №2 суретте 
көрсетілген.  

 

 
Сурет - 2  Картоп өскінің қышқылдық экстракциядағы соланидин шығымы (%) 

 
Келтірілген кестеде көрсетілгендей картоп өскінінен 
алынған стероидты қосылыстарға күкірт 
қышқылымен экстракциялауда өнімнің шығымы 

жоғары болды. Одан ары алынған экстрактты тазалау 
мақсатында біріншілік кристалдау үрдісін жүргізілді, 
экстракт ретінде этил спирт 9:1 қатынасында, одан 
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кейін тазалауды жетілдіру мақсатында екіншілік 
кристалдау жүргізілді,  экстракт ретінде этил спирт 
9:1 қатынасында алынды. Кейін алынған 
гликоалколоидтардың сандық талдауын жүргізу  
мақсатында жұқа қабатты хромотография әдісі 
қолданылды, нәтижесінде α-соланидин, α-чоканин, 
соланидин анықталды. Осы гликоалколоидтардан 
соланидинді бөлу үшін гидролиз жүргізілді,  

нәтижесінде соланиннің қантты бөлшектерін 
ыдыратып, таза фармакологиялық белсенді зат 
соланидин алынды.  Содан кейін қайта жұқа қабатты 
хромотография жүргізгенде бір ғана пик анықталды 
және ол соланидин екені дәлелденді.  
Жоғарыда жүргізілген картоп өскінінен соланидинді 
алу технологиясының сызба нұсқасы GMP 
стандартына сәйкес жасалды.  

 

 

 
Сызба - 1 Картоп өскінінен соланидинді алудың технологиясы 

 
Қорытынды. Ғылыми зерттеулер нәтижесінде 
соланидинді алудың оптимальды технологиясы 
ретінде перколяция әдісі таңдалынды. Перколяция 
әдісі арқылы соланидинді алуда экстрагет ретіде 
күкірт қышқылы алынып, технологиялық сызбасы 
құрастырды. 

Бұл әдісті таңдауда қазіргі отандық 
фармацевтикалық өнеркәсіпте өндіру мүмкіндігі, 
GMP талаптары, гигиеналық тазалығы, 
технологиясының қарапайымдылығы ескерілді.  
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Фармацевтический рынок представляет собой важный сектор экономики любой страны и является критерием её 
экономического и социального развития, уровня благосостояния населения.В данной статье рассмотрены основные 
перспективы развития фармацевтического рынка в рамках реализации Государственной программы развития 
здравоохранения РК «Денсаулык» на 2016-2019 годы. При проведении исследования использован обзорный анализ 
литературных источников. В результате исследования нами выявлено, что в сложившейся ситуации для страны 
очень важно предпринять решительные меры в направлении диверсификации экономики. При этом хорошие 
перспективы открывается при реализации масштабного плана приватизации государственных компаний, 
объявленной правительством 3 ноября 2015 года.  
Ключевые слова: Государственная программа, гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, 
фармацевтический рынок, здравоохранения, Республика Казахстан. 
 
Актуальность. Для достижения стратегической цели, 
поставленной Главой государства Назарбаевым Н.А. 
вПослании народу Казахстана от 14 декабря 2012 
года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства», по 
дальнейшему развитию страны и вхождению в число 
30-ти наиболее развитых стран мира к 2050 году 
следует преодолеть разрыв в развитии между 
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странами Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и Казахстаном. 
В этой связи государство должно обеспечить 
поэтапное внедрение стандартов стран ОЭСР, 
направленных на улучшение качества и доступности 
предоставляемых медицинских услуг, повышение 
эффективности системы управления и 
финансирования системы здравоохранения, а также 
рациональное использование имеющихся ресурсов. 
В ходе реализации предыдущих государственных 
программ был укреплен потенциал системы 
здравоохранения Казахстана, внедрены элементы 
рыночных механизмов и осуществлен трансферт 
современных медицинских технологий [1]. 
Целью нашего исследования явилось рассмотрение 
основных перспектив развития фармацевтического 
рынка в рамках реализации Государственной 
программы развития здравоохранения РК 
«Денсаулык» на 2016-2019 годы.  
При проведении исследования использован 
обзорный анализ литературных источников. 
Материалы и методы исследования. В 
соответствии с Национальным Планом Президента 

Республики Казахстан Н. Назарбаева «100 
конкретных шагов по реализации пяти 
институциональных реформ» разработан проект 
Государственной программы развития 
здравоохранения РК «Денсаулык» на 2016-2019 
годы[2]. 
Данная Программа будет направлена на закрепление 
и развитие достигнутых результатов и решение 
проблем в вопросах охраны здоровья в соответствии 
с новыми вызовами, а также станет основой для 
планомерного развития отрасли до 2050 года. 
Реализация Программы будет способствовать 
устойчивости и динамичному развитию социально-
ориентированной национальной системы 
здравоохранения с соблюдением принципов 
всеобщего охвата населения, социальной 
справедливости, обеспечения качественной 
медицинской помощью и солидарной 
ответственности за здоровье в соответствии с 
ключевыми принципами политики Всемирной 
организации здравоохранения (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Реализация Государственной программы развития здравоохранения  
РК «Денсаулык» на 2016-2019 годы 
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конституционного права пациента на получение 
медицинской помощи является развитие 
государственного регулирования в сфере обращения 
лекарственных средств (ЛС). 
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Гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи  (ГОБМП); 
 рациональное применение ЛС; 
 совершенствование системы регистрации 
лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники; 
 совершенствование формулярной системы 
(использование наиболее клинически и 
экономически эффективных и безопасных ЛС); 
 совершенствование системы единой дистрибьюции 
ЛС и создания передвижных аптечных пунктов для 
отдаленных сельских регионов; 
 развитие отечественной фармацевтической 
промышленности. 
Основополагающим документом в сфере 
здравоохранения является Государственная 
программа развития здравоохранения РК 
«Денсаулық» на 2016-2019 гг. Ее главная цель – 
укрепление здоровья населения для обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития 
страны. Она имеет две программные цели: 
 внедрение новой политики по охране здоровья 
общества на основе интегрированного подхода к 
профилактике и управлению болезнями, 
 модернизация системы здравоохранения, 
ориентированной на эффективность, финансовую 
устойчивость и поддержку социально-
экономического роста. 
Эти цели реализуются посредством 7 направлений: 
 развитие общественного здравоохранения; 
 интеграция служб здравоохранения вокруг нужд 
населения на основе модернизации и приоритетного 
развития первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП) 
 обеспечение качества медицинских услуг; 
 реализация Национальной политики 
лекарственного обеспечения; 
 совершенствование системы здравоохранения на 
основе внедрения солидарности и повышения ее 
финансовой устойчивости; 
 повышение эффективности управления 
человеческими ресурсами в отрасли 
здравоохранения; 
 развитие инфраструктуры здравоохранения на 
основе государственно-частного партнерства, 
инноваций и современных информационно-
коммуникационных технологий [2]. 
Казахстану благодаря реализации государственных 
программ, направленных на поддержку 
отечественного фармацевтического производства 
удалось достичь огромных успехов. Еще не так давно, 
в 2001 году, в республике работало всего 3-4 
фармацевтических производителя, а в 2006 году 

объем фармацевтического производства составлял 
лишь 5 млрд. тенге. С 2009 года правительство 
страны направило все усилия для стимулирования 
создания новых и модернизации действующих 
производственных мощностей (ПФИИР). И в период с 
2009 по 2014 год в отрасль были привлечены 
инвестиции объемом 37 млрд. тенге (200 млн. долл. 
США). Это позволило создать фундамент, который 
может послужить для дальнейшего развития 
фармацевтической индустрии, в период 
переживаемого нами экономического кризиса. 
Результаты исследования и обсуждения. Крупные 
отечественные производители лекарств – это 
предприятия полного цикла, включая разработку и 
внедрение технологических процессов, производство 
готовых лекарственных форм, их реализацию 
лечебным учреждениям и потребителям через 
дистрибьюторскую и аптечную сети. 
За годы реализации программы поддержки 
отечественной фармацевтической промышленности 
казахстанские компании существенно расширили и 
модернизировали ассортимент выпускаемой 
продукции. Так, если 10 лет назад в РК выпускались 
преимущественно настойки, то сегодня 41% в объеме 
производимой продукции составляют твердые 
лекарственных формы, 23% – жидкие и 15% 
инъекционные [3]. 
В 2015 году доля антибиотиков и лекарственных 
препаратов отечественного производства на 
казахстанском рынке составила 19,4% и 32,6% 
соответственно, в то время как остальные 
медикаменты были закуплены за рубежом, передает 
LS со ссылкой на комитет по статистике. 
Объем импорта лекарственных средств в прошлом 
году был равен $932,6 млн. (22,1 млн кг). Наибольшая 
доля препаратов приходится на Россию. В данной 
стране было закуплено 8,1 млн. кг на $65,5 млн. 
Из Индии в Казахстан поступило 2,2 млн. кг (на $86,8 
млн.), а из Германии - 2 млн кг медикаментов ($144,7 
млн.). 
Украина поставила в Казахстан 1,3 млн. кг 
лекарственных средств (на $22 млн.), а Беларусь -1,1 
млн. кг ($12 млн.). В указанном периоде в Китае было 
куплено 1,2 млн. кг медикаментов на $4 млн. 
Франция и Польша продали стране 834 тыс. кг (на 
$114,7 млн.) и 871,8 тыс. кг медикаментов (на $27,2 
млн.).Кроме того, значительные поставки лекарств 
были из Словении (539,4 тыс. кг), Турции (296,6 тыс. 
кг), Испании (256 тыс. кг), Нидерландов (255 тыс. кг), 
Болгарии (241 тыс. кг), Пакистана (236 тыс. кг), 
Великобритании (227,5 тыс. кг) и Египта (223 тыс. 
кг)( таблица 1). 

 
Таблица 1 – Объем импорта лекарственных средств за 2015 год 

РОССИЯ $65,5 млн. 
ГЕРМАНИЯ $144,7 млн. 
БЕЛАРУСИЯ  $12 млн. 
ФРАНЦИЯ $114,7 млн. 
СЛОВЕНИЯ $40,5 млн. 
ИСПАНИЯ $25,1 млн. 
БОЛГАРИЯ $5,5 млн. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  $22,2 млн. 
ИНДИЯ  $86,8 млн. 
УКРАИНА  $22 млн. 
КИТАЙ $4 млн. 
ПОЛЬША $27,2 млн. 
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ТУРЦИЯ $9,4 млн. 
НИДЕРЛАНДЫ  $18,6 млн. 
ПАКИСТАН $3,7 млн. 
ЕГИПЕТ $22,5млн. 

 
Казахстан занимает 14 место в рейтинге по 
привлекательности фармацевтических рынков среди 
стран Центральной и Восточной Европы. Хотя 
казахстанский рынок характеризуется относительно 
небольшим числом рыночных барьеров и быстрыми 
темпами роста, потенциальные выгоды для 
производителей нивелируются низким уровнем 
расходов на душу населения. Кроме того, 
неблагоприятно сказывается разница в уровне жизни 
между жителями городов и сел. Так, численность 
населения Казахстана на 1 января 2016 года 
составила 17,6 млн. человек. ВВП страны до 2014 года 
ежегодно увеличивался в среднем на 7-8%, однако в 
связи с экономическим кризисов темпы роста этого 
показателя в 2015 году снизились, и он составил 
лишь 1,2%. В качестве положительных факторов он 
отметил рост расходов государства на 
финансирование здравоохранение и лекарственное 
обеспечение, реализацию бюджетной модели 
всеобщего доступа к медицинской помощи, 
положительную динамику медико-демографических 
показателей, внедрение высокоспециализированных 
медицинских технологий, развитие первичной 
медико-санитарной помощи и другие. По итогам 2015 
года объем фармацевтического рынка РК сократился 
как в стоимостном, так и в натуральном выражении. 
По данным Агентства консалтинговых услуг «Vi-
ORTIS», он составил примерно $2,1 млрд. и 497 млн. 
упаковок (-4,8 и -6%, соответственно). По прогнозам 
аналитиков, в 2016 году также будет иметь место 
отрицательная динамика. 
Несмотря на девальвацию национальной валюты, все 
фармацевтические компании, присутствующие на 
казахстанском рынке, пошли навстречу государству и 
зафиксировали предельные закупочные цены на 
додевальвационном уровне. Благодаря этому, 
тендеры на поставку медикаментов для обеспечения 
ГОБМП состоялись практически на 90%. Между тем, 
коммерческий сегмент рынка продолжает 
демонстрировать отрицательную динамику. Это 
связано с повышением цен, со снижением 

покупательной способности населения и смещением 
спроса в пользу дешевых генериков. Так, средний чек 
в среднем сократился до $2, на 30-40% уменьшились 
продажи таких мировых гигантов, как Sanofi, Zentiva, 
Merck, Bionorica, BoehringerIngelheim и др. 
Соответственно, увеличиваются продажи 
отечественных производителей и производителей из 
стран СНГ. Лидерами среди дистрибьюторов 
являются такие компании, как «КФК «Медсервис 
Плюс» и «Аманат», среди аптечных сетей первенство 
принадлежит «Аманат», «Еврофарма» и «Фармаком». 
Основными особенностями фармацевтического 
рынка является значительные преференции для 
отечественных производителей, соответствующих 
стандартам GMP, при закупках ЛС для нужд ГОБМП, 
осуществление закупа ЛС в рамках ГОБМП через 
Единого дистрибьютора – ТОО «СК Фармация» [4]. 
Ключевую роль в росте потребления лекарственных 
средств продолжают играть государственные 
расходы на здравоохранение. К ним можно отнести с 
следующие расходы: 
 лекарственные средства: в 2014 году 310,05 млрд. 
тенге (US $1,73 млрд.); в 2015 году 349,57 млрд. тенге 
(US $1,61 млрд.) с годовым приростом в 12,7% в 
местной валюте и сокращением объема на -6,6% в 
долларовом выражении; 
 здравоохранение: в 2014 году 1,76 трлн. тенге (US 
$9,78 млрд.), в 2015 году 2,05 трлн. (US $9,45 млрд.) с 
приростом в 16,6% в местной валюте и уменьшением 
объема на -3,4% в долларовом выражении. 
С начала текущего года Министерство 
здравоохранения и социального развития РК 
приступило к реализации новой Государственной 
программы развития здравоохранения РК 
«Денсаулық» на 2016-2019 годы. В ее рамках в 
республике запланировано внедрение обязательного 
социального медицинского страхования. Это будет 
способствовать развитию рынка медицинских услуг, 
улучшению их качества и росту потребления 
лекарственных средств (рисунок 2)[5]. 
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2013 2014 2015 2016f 2017f 2018f 2019f 

 Объем фармацевтического 
рынка, $ млрд 1,8 1,728 1,613 1,505 1,623 1,796 1,986 

 
Доля затрат на ЛС от ВВП, % 0,8 0,84 0,86 0,84 0,84 0,84 0,85 

 
Доля затрат на ЛС от расходов на 

здравоохранение, % 18,9 17,7 17,1 16,6 16,2 15,9 15,7 
 Расходы на здравоохранение,$ 

млрд 9,546 9,78 9,445 9,083 10,037 11,312 12,658 
 Рисунок 2 – Фармацевтический рынок и сектор здравоохранения РК (2013-2019f гг) 

 
Выводы. 
Таким образом, в сложившейся ситуации для страны, 
как уже говорилось выше, очень важно предпринять 
решительные меры в направлении диверсификации 
экономики. При этом хорошие перспективы 

открывается при реализации масштабного плана 
приватизации государственных компаний, 
объявленной правительством 3 ноября 2015 года. 
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У.М. ДАТХАЕВ, К.С. ЖАКИПБЕКОВ, А.Ж. КАСЫМБАЕВА  
ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ НАРЫҚТЫҢ 2016 – 2019 ЖЫЛДАРЫ«ДЕНСАУЛЫҚ» МЕМЛЕКЕТТІК ЖОБАСЫН  

АРҚЫЛЫ ДАМУ МҮМКІНДІКТЕРІ УҢГІЗУ 
 
Түйін: Фармацевтикалық нарық әрбір мемлекеттің маңызды экономикалық бөлігі, және де оның экономикалық 
және қоғамдық дамуының, халықтың әл-ауқатыдеңгейінің өлшемі болып табылады. Бұл мақалада денсаулықсақтау 
саласын дамытуға негізделген «Денсаулық»мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында фармацевтикалық 
нарықтың негізгі дамытуперспективалары қарастырылған. Зерттеуді жүргізу барысында әдеби дереккөздерді 
саралау қолданылған. Зерттеудің барысында мемлекет үшін қазіргі жағдайда экономиканы әртараптандыру 
бағытында шұғыл шаралар қолдану өте маңызды екені айқындалған. Сонымен бірге 2015 жылдың 3 қарашасында 
Үкіметпен жарияланған мемлекеттік компанияларды жекешелендіруге негізделген ауқымды жоспардың жақсы 
мүмкіндіктері ашылады. 
Түйінді сөздер: Мемлекеттік бағдарлама, мемлекеттік көмектің кепілді көлемі, фармацевтикалық нарық, 
денсаулықсақтау саласы, Қазақстан Республикасы 
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В данной статье представлены материалы по анализу фармацевтического рынка Республики Казахстан на основе 
данных государственного реестра ЛС, ИМН и МТ от 02.03.2016 г. Республики Казахстан и Республиканского 
лекарственного формуляра (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.) в сегменте 
моноклональных генно-инженерных биологических препаратов. 
Ключевые слова: генно-инженерные биологические препараты, моноклональные антитела, биосимиляры, 
фармацевтический рынок РК, Республиканский лекарственный формуляр, государственный реестр лекарственных 
средств. 
 
Актуальность: В настоящее время одним из самых 
перспективных направлений в научном мире 
является генная инженерия - область биотехнологий, 
занимающаяся исследованиями по перестройке 
генотипов. Появление новой отрасли молекулярной 
биологии ознаменовала публикация американского 
ученого Пола Берга о получении in vitro 

рекомбинантной ДНК, состоящей из фрагментов 
молекул ДНК вируса, бактерии и фага. Главным 
достоинством генной инженерии является 
целенаправленное изменение генотипа организма в 
отличие от случайного мутационного процесса. Это 
делает возможным так называемое включение и 
выключение отдельных  генов, контролируя таким 
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образом деятельность организмов, а также перенос 
генов из одного организма в другой, в том числе 
организмы другого вида. Используя методы 
генетической модификации ученые создают все 
необходимые органические вещества, в том числе и 
лекарственные препараты. Их отличает более 
высокая эффективность, безопасность (так как не 
вызывают аллергические реакции) и качество. Так 
генно-инженерным путем были получены 
человеческий инсулин, соматотропин, интерферон, 
рекомбинантные поливалентные живые вакцины, 
антибиотики, источниками которых являлись 
генетически модифицированные микроорганизмы.  
За последние десятилетия были разработаны 
принципиально новые лекарственные препараты на 
основе моноклональных антител (МкАТ), получаемых 
с помощью гибридомной технологии. Гибридомы 
получают путем слияния нормальной антитело 
образующей клетки (B-лимфоцит) и опухолевой 
клетки. В результате гибридомы обладают 
способностью к синтезу антител и неограниченному 
росту. Далее гибридомы культивируют на 
питательной среде, чтобы получить моноклональные 
антитела в большом количестве. Открытие данного 
метода позволило изучить злокачественные опухоли 
и многие другие заболевания. 
Моноклональные антитела нашли широкое 
применение в мировой практике. Они имеют 
диагностическое значение, так как применяются для 
определения маркеров клеточных популяций, 
медиаторов, гормонов и опухолевых маркеров. С 
применением моноклональных антител в 
диагностической практике стало возможным 
увеличение специфичности и чувствительности тест-
систем, которые основаны на реакциях антиген – 
антитело: 
 Определение группы крови – реакция 
агглютинации (определяют агглютиногены 
эритроцитов); 
 Иммуноферментный анализ - реакция 
иммунофлуоресценции (основан на качественном 
определении и количественном измерении 
антигенов и антител) 
 Метод проточной цитометрии (измерение 
параметров клетки, ее органелл  и процессов)  
 Радиоиммунный анализ 
 Метод иммунохроматографии 
Лекарственные препараты на основе 
моноклональных антител применяются в терапии 
для лечения больных онкологическими, 
аутоиммунными, аллергическими, инфекционными 
заболеваниями. Моноклональные антитела имеют 
высокую специфичность к определенным мишеням-
антигенам, что отличает их от традиционных 
препаратов. Поэтому, использование 
моноклональных антител в качестве лекарственных 
препаратов является одним из перспективных и 
интенсивно развивающихся направлений 
иммунотерапии. [1] 
В Республике Казахстан лекарственные препараты на 
основе моноклональных антител включены в 
протоколы лечения и применяются при следующих 
заболеваниях: ревматоидный артрит, системная 
красная волчанка, ювенальный артрит, остеоартроз, 
хронический лимфолейкоз, неходжкинская лимфома, 

немелкоклеточный рак легкого, метастазирующий 
колоректальный рак, эпителиальный рак яичников, 
рак маточной трубы или первичный перитонеальный 
рак, метастазирующий рак молочной железы с 
опухолевой гиперэкспрессией HER2, 
распространенный рак желудка у пациентов с 
опухолевой гиперэкспрессией HER2, ранний рак 
молочной железы с опухолевой гиперэкспрессией 
HER2, псориаз, плоскоклеточный рак органов головы 
и шеи, болезнь Крона, почечноклеточный рак. 
Данные заболевания встречаются в показаниях к 
препаратам, внесенных в Казахстанский 
Национальный Лекарственный Формуляр (КНФ). 
Моноклональные антитела имеют большое значение 
для лечения больных злокачественными 
новообразованиями, так как они способны 
целенаправленно уничтожать опухолевые клетки. [2] 
На сегодняшний день в Казахстане препараты на 
основе моноклональных антител уже используются 
для лечения ряда заболеваний и с каждым годом их 
применение в лекарственной терапии увеличивается, 
в связи с чем растет их доля на фармацевтическом 
рынке. Следовательно, возникает интерес в 
исследовании сегмента данной группы препаратов на 
отечественном рынке лекарственных средств.  
Цель исследования: На основе анализа 
фармацевтического рынка РК в сегменте 
моноклональных генно-инженерных биологических 
препаратов выявить их долю, основных 
производителей, основные лекарственные формы и 
обеспечение ими в рамках ГОБМП. 
Материалы и методы исследования: 
Нами было проведено исследование 
фармацевтического рынка РК в сегменте 
моноклональных генно-инженерных биологических 
препаратов на основании государственного реестра 
Республики Казахстан, приказа Министра 
здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан от 27 августа 2015 года № 689 
(Об утверждении списка лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи, подлежащих закупу у Единого 
дистрибьютора на 2016 год), приказа и.о. Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 9 
сентября 2011 года № 593 
«Об утверждении Республиканского лекарственного 
формуляра», имеющихся научных данных с 
использованием теоретических методов 
исследования (анализ, синтез, сравнение, 
конкретизация, обобщение, классификация, 
количественные методы – составление 
статистических данных). 
В государственном реестре лекарственных средств 
Республики Казахстан зарегистрировано 7668 
торговых наименований (ТН) и 2399 международных 
непатентованных наименований (МНН) 
лекарственных средств. Из них 51 торговых 
наименований (ТН), включающих 25 международных 
непатентованных наименований (МНН) - 
лекарственные препараты на основе 
моноклональных антител. Таким образом, данная 
группа препаратов составляет 1 % (МНН) от всего 
ассортимента действующих веществ, представленных 
на фармацевтическом рынке РК. [3] 
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Рисунок 1 - Классификация МкАТ по технологии получения 

 
Названия всех моноклональных антител имеют 
окончания «-mab» (от monoclonal antibody). При этом 
мышиные антитела имеют окончания «-omab», 
химерные - «-ximab», гуманизированные - «-zumab», 
полностью человеческие - «-umab». 
Мышиные моноклональные антитела вызывали 
иммунный ответ в организме человека на 
чужеродный белок. Вследствие этого они не обладали 
достаточно длительным терапевтическим эффектом 
и вызывали поражение почек и 
гиперчувствительность к чужому мышиному белку. 
Технология рекомбинантных ДНК позволила создать 
более эффективные моноклональные антитела, 
которые получили название химерные. Они 

представляют собой мышиные антитела с 
замещенной константной частью на 
соответствующую константную область 
человеческого иммуноглобулина, который 
составляет более 65% структуры химерного 
антитела. В основном при получении данных 
моноклональных антител применяются 
иммуноглобулины класса G. 
Гуманизированные моноклональные антитела 
содержат в своей структуре 95%  человеческого 
иммуноглобулина. 
Полностью человеческие моноклональные антитела 
получают с использованием трансгенных технологий. 
[2] 

 
Таблица 1 - Препараты на основе МкАТ, зарегистрированные в РК 

Мышиные         –
Omab 

Химерные 
-Ximab 

Гуманизированные     -
Zumab 

Полностью    человеческие 
-Umab 

  Инфликсимаб Трастузумаб Белимумаб 

  Цетуксимаб Бевацизумаб Голимумаб 

  
Брентуксимаб 
ведотин 

Денозумаб Устекинумаб 

  Ритуксимаб Натализумаб Панитумумаб 

  Базиликсимаб Тоцилизумаб Адалимумаб 

  
 

Паливизумаб Офатумумаб 

    Пертузумаб   

    Трастузумаб эмтанзин   

    Ранибизумаб   

    Омализумаб   

    Пембролизумаб   

    Обинутузумаб   

 
При анализе Государственного реестра РК было 
выявлено, что большинство (12 МНН) препаратов на 
основе МкАТ относятся к гуманизированным. На 
втором месте располагаются полностью    
человеческие МкАТ (6 МНН). Химерные МкАТ 
занимают третье место по количеству в реестре (5 
МНН). Лекарственных препаратов на основе 
мышиных МкАТ в Республике Казахстан не 
зарегистрировано.  
В государственном реестре РК зарегистрированы 
препараты на основе МкАТ: ингибитор ФНО (фактора 
некроза опухоли) - Этанерцепт и ингибитор VEGF 
(эндотелиального фактора роста сосудов) - 

Афлиберцепт. Они представляют собой 
рекомбинантные белковые препараты, получаемые 
соединением рецепторов указанных факторов с Fc – 
фрагментом иммуноглобулина IgG1. Применяются 
для лечения аутоиммунных заболеваний и как 
противоопухолевые средства.   
Далее нами был изучен рынок генно-инженерных 
биологических препаратов  по странам-
производителям. В результате было выявлено, что 
лидером по поставке лекарственных препаратов 
исследуемой группы является Германия. Немецкие 
препараты составляют 33% всех импортируемых 
препаратов данной группы на фармацевтическом 
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рынке Казахстана. На втором месте находятся 
Швейцария и США, которые поставляют по 16% 
продукции от общего числа поставщиков. Пуэрто-
Рико ввозит продукцию в размере 8%, Италия, 

Ирландия и Япония – 6%, Великобритания – 4%. 
Наименьший объем поставляемых препаратов 
приходится на Россию, Данию и Республику Корею, 
экспортирующих по 2% объема соответственно.  

 

 
Рисунок 2 - Доля стран-производителей на фарм. рынке РК, % 

 
Все лекарственные препараты на основе 
моноклональных антител применяются в виде 
растворов для инфузий. Поэтому данная группа 
препаратов выпускается в основном в виде жидких 
лекарственных форм. Как показано на диаграмме, 

лекарственные препараты в форме растворов 
составляют 31%, концентратов – 41%, лиофилизатов 
– 6%. На долю порошков для приготовления 
инфузионных растворов приходится 22%. [3] 

 

 
Рисунок 3 - Доля ЛФ на фарм. рынке РК, % 

 
В государственном реестре все лекарственные 
средства поделены на 2 группы – оригинальные 
препараты и генерики. Понятие «генерики» к группе 
препаратов на основе МкАТ не применяется. Их 
аналоги принято называть биосимилярами. Главное 
отличие между ними заключается в их химической 
структуре. Моноклональные антитела по своей 
структуре являются протеинами, молекулярная масса 
которых в сотни и тысячи раз больше чем веществ, 
которых получают методом химического синтеза 
(генериков). Кроме того они имеют трехмерное 
строение и одна молекула содержит до 1300 

аминокислот. Поэтому невозможно воспроизвести 
препарат, на 100% идентичный оригинальному. В 
связи с этим биосимиляры обязательно проходят 
клинические испытания на эффективность и 
безопасность. Производство биосимиляров и их 
появление на фармацевтическом рынке увеличит 
доступность препаратов данной группы населению и 
повысит качество жизни пациентов. [4] 
Основная часть препаратов моноклональных 
антител, зарегистрированных в РК, относится к 
оригинальным лекарственным препаратам, доля 
которых составляет 90%. Биосимиляры занимают 
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10% исследуемого сегмента фармацевтического рынка Казахстана. [3] 
 

 
Рисунок 4 - Оригинальные препараты и биосимиляры на фарм.рынке РК 

 
В Республиканском лекарственном формуляре 
приводится 14 ЛП (МНН) на основе моноклональных 
антител, что составляет 56 % от всех ЛП данной 
группы, зарегистрированных в РК. Таким образом, в 
ГОБМП (гарантированный объем бесплатной 
медицинской помощи) включено более половины 

ассортимента лекарственных препаратов 
исследуемой группы, представленных на 
фармацевтическом рынке нашей страны. Далее 
приведены группы и подгруппы  лекарственных 
средств, включающие препараты на основе МкАТ для 
лечения нижеперечисленных заболеваний. 

 
Таблица 2 - Лекарственные препараты на основе МкАТ, включенные в Республиканский формуляр 

Группа, подгруппа 
№ МНН 
11. Антинеопластические и иммуносупрессивные лекарственные средства и лекарственные 

средства, применяемые для ухода за больными при паллиативном лечении 
11.1. Иммуносупрессивные лекарственные средства 
295-1 Белимумаб 
302 Ритуксимаб 
303 Трастузумаб 
304 Цетуксимаб 
304-1 Базиликсимаб 
305 Бевацизумаб 
305-1 Адалимумаб 
11.6. Лекарственные средства, ослабляющие токсическое действие противоопухолевых 

препаратов 
376-1 Денозумаб 
14. Средства, применяемые при ревматических заболеваниях 
14.1. Лекарственные средства, применяемые при ревматоидном, ювенильном и других артритах и 

болезнями с диффузными заболеваниями соединительной ткани 
552 Ритуксимаб 
553 Инфликсимаб 
554 Тоцилизумаб 
554-1 Голимумаб 
18. Дерматологические лекарственные средства (для местного применения) 
18.6. Препараты для лечения псориаза 
680 Устекинумаб 
19. Офтальмологические средства 
19.8. Средства, стимулирующие процессы регенерации 
703-1 Ранибизумаб 
703-2 Афлиберцепт 

 
ЛП Ритуксимаб встречается в 2 группах 
лекарственных средств – в качестве 
иммуносупрессора при паллиативном лечении и для 
лечения ревматических заболеваний. На основании 
этих данных можно говорить о значимости  

применения лекарственных средств на основе 
моноклональных антител. [5] 
Препараты на основе МкАТ являются дорогостоящей 
группой лекарственных средств и  входит в список 
государственного закупа лекарственных средств. 
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Экономить государственный бюджет и осуществлять 
бесперебойность лекарственного обеспечения в 
стране призван Единый Дистрибьютор. Он был 
создан с целью создания эффективной системы 
лекарственного обеспечения, консолидации закупок 
на государственном уровне и осуществления закупа у 
производителей или их прямых представителей. 
Нами было выявлено, что единый дистрибьютор в 
рамках ГОБМП обеспечивает население 44%  (11 из 
25) зарегистрированных лекарственных средств 
изучаемой группы. [6] 
Выводы: Исследование показало, что данная группа 
препаратов имеет 51 ТН, 25 МНН, что составляет 1% 
от всего представленного ассортимента действующих 
веществ на фармацевтическом рынке РК. Основной 
страной–поставщиком является Германия (33%), за 
которой на втором месте располагаются Швейцария и 
США (16%). Исследуемая группа препаратов 
выпускается в основном в виде жидких 
лекарственных форм (78%).  Препараты на основе 

МкАТ частично обеспечиваются государством (56%), 
так как входят в перечень ГОБМП. Единый 
дистрибьютор закупает 44% ассортимента 
препаратов исследуемой группы. Отечественный 
производитель не выпускает ни оригинальных 
лекарственных препаратов на основе МкАТ, ни их 
биосимиляров.  
Заключение:  Использование препаратов на основе 
МкАТ при лечении некоторых заболеваний является 
инновационным методом лекарственной терапии, и с 
каждым годом данный метод находит все более 
широкое  применение. В РК имеется потребность в 
лекарственных препаратах данной группы при том, 
что их выпуск отечественным производителем 
совершенно отсутствует. Данные препараты 
поставляются другими странами в РК по очень 
высоким ценам. Поэтому исследование данной 
группы ЛП является целесообразным для 
рассмотрения в дальнейшем перспективы развития 
отечественного фармацевтического производства. 
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Работа посвящена оценке качества жизни и сравнительной эффективности лечения пожилых больных хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН), с применением к базисной терапии метаболического препарата. 
 При оценке результатов проводимой терапии было выявлено, что у группы пациентов, получавших Римекор, 
отмечалось достоверное улучшение исследуемых параметров по сравнению с группой, получающей только базисную 
терапию. 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, метаболические препараты,  эффективность терапии,  
качества жизни. 
 
Сердечно-сосудистые заболевания являются 
важнейшей проблемой современного 
здравоохранения. В большинстве стран мира 
сердечно-сосудистые заболевания относятся к 
наиболее частой из предотвратимых причин смерти 
как людей до 65 лет, так и старше, при этом лица 
старше 65 лет составляют основную массу больных 
ишемической болезнью сердца, исходом которой 
является хроническая сердечная недостаточность(1).  
Среди причин смерти населения, особенно у лиц 
пожилого возраста, является хроническая сердечная 
недостаточность (ХСН), которая занимает одно из 
ведущих мест. По данным ВОЗ, распространенность 
ХСН в общей популяции составляет 0,4 – 2%. 
Несмотря на значительные достижения в лечении 
ХСН летальность  остается высокой. (2) 
Заболеваемость ХСН в течение многих лет остается 
неизменно высокой. Повышения эффективности 
лечения ХСН является одной из центральных 
проблем в современной кардиологии и имеет 
большое медико-социальное значение. Несмотря на 
успехи, достигнутые в лечении ХСН, крупные 
исследования не смогли продемонстрировать 
улучшение прогноза при этом заболевании в 
популяции в целом. Рост числа больных ХСН, 
особенно среди пожилых людей, диктует 
необходимость поиска новых лекарственных 
препаратов, не влияющих на доставку кислорода к 
миокарду и не обладающих отрицательным 
хронотропным и инотропным эффектом. К таким 
препаратам можно отнести миокардиальные 
цитопротекторы позволяющие оптимизировать 
метаболизм миокарда, переключая его с 
использования жирных кислот на утилизацию 
глюкозы. Одним из представителей этой группы 
препаратов является препарат Римекор(3,4).  
Важным достоинством Римекора является наличие у 
него влияющих на метаболизм ишемизированного 
миокарда и нейропротекторных свойств, дающих 
основание для более широких показаний для его 
включения в комплексную терапию ХСН (5).  
Целью исследования явилось изучить влияние 
Римекора на эффективность лечения хронической 
сердечной недостаточности у пожилых больных с 
ИБС, получающих стандартную антиишемическую 
терапию.  

Материалы и методы исследования.  
Обследовано 45 больных ИБС, осложненный ХСН II – 
III ФК (классификация Нью-Иоркской ассамблей 
кардиологов, 1973). Средний возраст пациентов 
составил 70,1±0,7лет (от 69 до 87 лет).  
На первом этапе (стационарное наблюдение) 
пациенты были ознакомлены со структурой 
исследования, с целями, задачами, а также 
информированы о проведении необходимых 
диагностических и лечебных процедур. У всех 
больных было получено письменное согласие на 
проведение исследования. Второй этап включая 
период амбулаторного наблюдения 
продолжительностью до двух месяцев.  
Пациенты были разделены на 2 группы, группа 1- 
основная (п=23), где дополнительно к стандартной 
терапии назначили римекор в дозе 40мг/сут, вторая 
группа – группа сравнения, включали 22 пациентов 
аналогичного возраста, которые получали только 
общепринятую терапию без римекора. Обе группы 
были сопоставимы по возрасту, полу, тяжести 
заболевания и применяемых дозам стандартной 
терапии.  
Всем больным проведено стандартное 
общеклиническое обследование которое включало 
врачебный осмотр, общие анализы крови и мочи, 
биохимический анализ крови: общий белок, 
билирубин, мочевая кислота, холестерин, 
триглипериды, активность АЛТ и АСТ. ЭКГ, ЭХО-
кардиографии: оценивали размеры сердца, функции 
выброса (ФВ %), ударный объем (УО мл), минутный 
объем (МО, л/мин), сердечный индекс (СИ), 
сердечный выброс (СВ), фракцию выброса (ФВ).  
До начало и после окончания исследования у всех 
пациентов была проведена оценка уровня качества 
жизни (КЖ) с использованием Миннесотского 
опросника качества жизни у больных ИБС.  
Статистическая обработка результатов исследования 
проводилась методами параметрической статистики 
(вычисление средних, стандартных отклонений, 
стандартных ошибок, ранговых статистик и т.д.), а 
также известные критерии значимости (Х2,+-
критерии Стьюдента и т. д.).  
Результаты исследования и их обсуждение.  
На фоне проводимой терапии положительную 
клиническую динамику наблюдали в обоих группах. У 

ПРИМЕНЕНИЕ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 

В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ 
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больных первой группы применение римекора 
приводило к значительному уменьшению 
клинических проявлении ХСН (выраженность 
одышки, периферические отеки, боли в области 

сердца), существенную снижению систолического и 
диастолического АД у больных с сопутствующий АГ, а 
также снижение ФК тяжести ХСН на 19,1% и 12,2% 
соответственно в 1-ой и во 2-ой группах (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Клиническая характеристика пациентов с хронической сердечной недостаточностью 

Показатели  Величина показателя в группах  

1-я группа – базисная п-23 2-я группа контрольная N22 Р 

исходно ч/з 8 недель исходно ч/з 8 недель  
САД мм.рт.ст. 164±4,1 133±3,4 159±2,9 138±2,8 0,05 
ДАД мм.рт.ст. 105±2,2 87±1,1 100±2,1 89±1,2 0,05 
ФК 3,1± 0,1 1,7 ±0,11 2,8 ±0,02 1,85± 0,1 0,05 

Примечание: САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; ФК – 
функциональный класс ХСН 
 
Наблюдалась положительное динамика показателей 
ЭКГ в обеих группах. Надо отметит, что более 
выраженные позитивные изменения показателей 
ЭКГ были обнаружены у больных, получивших 
римекор. При проведении контрольных 
исследовании через 2 месяца наблюдалась 
нормализация синусового ритма в 1 группе у 78% 
больных, во 2 группе – 57%, желудочковая 
экстрасистолия в 1 группе 15% случаев, во второй 
8%, нормализация зубца Т выявлены у 53% больных 
в 1 группе, тогда в 2 группе 31% больных.  
При проведении эхокардиографии изучались объемы 
и размеры левого желудочка в систолу и диастолу 

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

 
Рисунок 1 - Динамика фракции выброса под влиянием терапии Римекором 

 
В рамках данного исследования динамика ударного 
объема (УО), в отличии от динамики ФВ, не была 
статистики достоверной. Для обеспечения этого, нам 
надо обратиться к некоторым методическим 
аспектам. Показатель ФВ отражает динамику 
изменений глобального объема желудочка во время 
сердечного цикла, а величина УО отражает линейные 
измерения динамики движения одной точки стенки, 
следовательно, величина ФВ может служит более 
устойчивым показателем. Кроме того, несмотря на 
широкое применение показателя УО в качестве 
параметра систолической функции как источник 
информации, является ограниченной и оспаривается 
в литературе.  
Данные нашего исследования показали, что при 
комбинации римекора с стандартной терапии у 
больных ХСН улучшается систолическая функция ЛЖ. 
Эти данные согласуются с результатами других 
наблюдений, в которых изучали влияние 

монотерапии Римекором на показатели 
систолической функции миокарда .  
При выполнении теста с 6-минутной ходьбой было 
выявлено достоверное возрастание объема 
выполненной нагрузки в 1 группе (основной) 
наблюдения. Расстояние, преодолеваемое больными 
за 6 минут, в 1 группе увеличилось с 211±11,1 до 
335±14,1, а во второй группе намного меньше. 
Сравнительная оценка показателей качества жизни 
(КЖ) в двух группах свидетельствует о 
благоприятном добавлении Римекора к стандартной 
терапии у больных ХСН в 1 группе. Согласно 
Миннесотскому опроснику КЖ больных с ХСН в 
основной группе отмечается более выраженное 
улучшения КЖ на 5,5% а в контрольной группе 1,3%.  
Из побочных явлении зарегистрированных в данном 
исследовании на фоне приема римекора необходимо 
отметит головокружение (2 случая), тошноту (1 
случая), боль в эпигастрии (1 случай) и кожный зуд (1 
случай), однако эти больные продолжали лечения.  
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Таким образом, добавление к стандартной терапии 
ХСН цитопротектора Римекора улучшает клинико-
функциональное состояние больных: уменьшает ФК 
ХСН, повышает толерантность к физической 
нагрузке, уменьшает систолическую функцию сердца 
и увеличивает ФВ ЛЖ при возрастании контрольного 
резерва.  
Включение Римекора  в стандартную схему терапии 
приводило к повышению качества жизни пациентов 
ХСН.  
Выводы:  

1. У больных ИБС, осложненной ХСН II – III ФК, на фоне 
терапии Римекором в дозе 40мг/сут. отмечался 
положительный клинический эффект. Значительно 
уменьшались проявления ХСН (по сравнению 
больными второй группе).  
2. Лечение Римекором способствовало улучшению 
внутрисердечной гемодинамики (ФВ левого 
желудочка достоверно увеличивалось через 8 недель 
терапии).  
3. В основном все больные хорошо переносили 
терапию Римекором.  
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Түйін: Жұмыс созылмалы жүрек жеткіліксіздігі бар қарт науқастардың негізгі терапиясына метаболикалық 
препаратаны қосып емдеудің салыстырмалы тиімділігі мен өмір сапасын бағалауға арналған.  
Жүргізілген терапия нәтижесін бағалауда Римекор препаратын қабылдаған пациенттерде, тек негізгі терапияны 
қабылдағандарға қарағанда тексерілетін көрсеткіштерде айтарлықтай жақсару байқалғаны анықталды.  
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METABOLIC DRUG IN THE TREATMENT OF CHRONICAL CARDIAL INSUFFICIENCY OF ELDERLY PATIENTS 
 

Resume: The investigation shows the evaluation of life quality and compared effectiveness of therapy of aged patients with 
chronical cardial insufficiency by using basic therapy and metabolic drugs.  
The evaluation of results of the therapy shows that group of patients, using Remicor had significant improvement of 
investigated parameters in compare with the group that had basic therapy. 
Keywords: chronical cardial insufficiency, metabolic drugs, life quality  
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В статье представлен опыт сотрудничества государства и фармацевтических компаний в развитых странах в 
области обеспечения доступа пациентов к инновационным лекарственным препаратам. Проведенный анализ 
подтверждает необходимость внедрения нового для Республики Казахстан формата взаимодействия государства и 
фармацевтической индустрии на основе принципов ГЧП. Взаимовыгодное сотрудничество позволит привлечь 
инвестиции фармацевтических компаний, обеспечит рациональное использование бюджетных средств и доступ 
пациентов к новым дорогостоящим лекарственным средствам, что приведет к укреплению здоровья населения и 
улучшению показателей здравоохранения. 
Ключевые слова: здравоохранение, лекарственное обеспечение, государственно-частное партнерство, 
фармацевтические компании, информационные технологии, разделение рисков 
 
Введение.  
Государственно-частное партнерство (ГЧП) в 
последние десятилетия получило широкое 
распространение во всех сферах экономики и 
зарекомендовало себя как эффективный механизм 
привлечения частных инвестиций к решению 
общественно значимых задач. Безусловно, участие в 
ГЧП имеет ряд преимуществ,  для государства, 
бизнеса и населения. Для частного сектора это новые 
инвестиционные возможности и, соответственно, 
новые источники доходов, возможность участия в 
крупных проектах, т.е. долгосрочный, стабильный и 
рентабельный бизнес [1]. Для государства - 
возможность использования ресурсного и 
интеллектуального потенциала частных компаний, 
экономия бюджетных средств, обеспечение развития 
инфраструктуры более ускоренными темпами, 
разделение рисков с бизнесом, привлечение 
инвестиций и экономический рост [1]. Внедрение ГЧП 
особенно актуально для Республики Казахстан (РК) в 
настоящее время, т.к. наблюдается стагнация в 
мировой экономики, снижена стоимость основных 
экспортных минеральных ресурсов (нефти, металлов) 
и как следствие значительно снижены поступления 
бюджетных средств в казну государства.  В этой связи 
одним из альтернативных и актуальных 
инструментов обеспечения необходимой финансовой 
базы для создания и модернизации объектов 
социальной инфраструктуры (медицинские 
организации, дороги, образовательные учреждения и 
др.) является механизм ГЧП. Синергия государства и 
частного бизнеса позволяет повысить качество 
предоставляемых услуг населению по оптимальному 
соотношению «цена – качество», обеспечить развитие 
инфраструктуры, создать дополнительные рабочие 
места, что в совокупности оказывает положительный 
мультипликативный эффект [1,2]. В настоящее время 
имеются десятки определений ГЧП, суть которых 
сводится к тому, что - это взаимовыгодное 
сотрудничество государства и частного сектора в 
отраслях, традиционно относящихся к сфере 
ответственности государства на условиях 
сбалансированного распределения рисков, выгод и 
затрат, прав и обязанностей [3].   

Вместе с тем остается еще ряд недостаточно 
регулируемых вопросов.  Принятие закона РК «О 
государственно-частном партнерстве» и других 
нормативно-правовых актов (НПА) способствует 
расширению применения новых форм ГЧП и  
привлечению частных инвестиций в 
здравоохранение, однако по большей части – это 
крупные, инфраструктурные инвестиционные 
проекты – строительство, доверительное управление 
и/или долгосрочная аренда организаций 
здравоохранения. Система здравоохранения в РК - 
одна из важнейших социальных сфер, где применение 
элементов ГЧП крайне необходимо для государства, 
т.к. текущее государственное финансирование 
недостаточно и не покрывает все медицинские 
потребности [4]. Следует обратить внимание на 
возможность привлечения инвестиций и 
использования ресурсов фармацевтических 
компаний в области лекарственного обеспечения 
(ЛО) дорогостоящими препаратами, диагностики, 
оснащения и эффективное функционирование 
медицинской техники, лабораторной службы и 
современных информационно-коммуникационных 
технологий (н-р, регистры пациентов), сервисное 
обслуживание. Анализ финансирования системы 
здравоохранения и ЛО, в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), 
доказывает отставание размеров бюджетных 
инвестиций в здравоохранение в РК от уровня 
развитых стран [4,5,6]. В сфере ЛО РК последствием 
недофинансирования является невозможность 
обеспечить всех нуждающихся пациентов ЛС, 
включенными в льготные списки.  Нехватка средств 
приводит и к недоступности пациентов к новым 
дорогостоящим инновационным препаратам и 
снижению показателей здоровья населения. 
Увеличение средней продолжительности жизни и 
числа граждан, в том числе пенсионного возраста 
приводит к росту хронических заболеваний и 
увеличивает спрос на медицинские услуги [4]. С 
учетом появления новых технологий и 
лекарственных средств (ЛС) для лечения социально-
значимых заболеваний современная медицина 
становится все более ресурсоемкой [4]. Ввиду этого 
для расширения ЛО необходимо не только 
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увеличивать финансирование из государственного 
бюджета, внедрять страховую медицину, но и 
максимально эффективно и рационально 
использовать бюджетные средства и привлекать 
частные инвестиции. Это и определяет актуальность 
исследования и необходимость взаимодействия с 
фармацевтической индустрией для совместного 
решения социально-значимых задач на 
взаимовыгодных условиях. Такое взаимодействие не 
является классическим привычным примером ГЧП, и 
характеризуется как новое направление, однако оно 
может быть построено на основе принципов и 
механизмов ГЧП и подходит под определение 
понятия ГЧП. Для того, чтобы дифференцировать 
крупные инфраструктурные строительные проекты 
ГЧП в здравоохранении (доверительное управление, 
строительство или реконструкции объектов по 
модели концессии), предлагаемый формат 
взаимодействия в системе здравоохранения можно 
назвать государственно-частным взаимодействием 
(ГЧВ).  
Цель исследования – обосновать необходимость 
внесения изменений в законодательство РК с целью 
внедрения ГЧВ системы здравоохранения и 
фармацевтической индустрии в области ЛО 
пациентов инновационными препаратами, 
улучшения инфраструктуры, диагностики. Для этого 
поставлены следующие задачи – обзор опыта 
взаимодействия государства и фармацевтических 
компаний в области обеспечения пациентов ЛС в 
странах ОЭСР и РК, разработать предложения по 
улучшению  эффективности ЛО в рамках ГОБМП в РК 
с учетом укрепления сотрудничества государства и 
фармацевтических компаний. 
Материалы и методы исследования. 
В качестве объектов исследования определены: 
1) Информационно-правовая система (ИС) «Әділет» 
Республиканского центра правовой информации 
Министерства юстиции РК  http://adilet.zan.kz.  ИС 
включает перечень официально утвержденных 
нормативно-правовых актов (НПА), регулирующих в 
том числе сферу здравоохранения в РК, вопросы ЛО в 
рамках ГОБМП 
2) Интернет-ресурс уполномоченного органа в сфере 
здравоохранения – МЗСР  http://mzsr.gov.kz  и 
ресурсы подведомственных организаций. 
В рамках исследования проведен обзор 
международных данных, регламентирующих ГЧВ 
фармацевтических компаний и государства, 
использованы структурно-логический и 
сравнительный анализ 
Результаты и обсуждение. 
Взаимодействие государства и фармацевтических 
компаний в странах ОЭСР в области обеспечения 
доступа пациентов к новым ЛС 
Во многих странах мира существуют формулярные 
списки ЛС на стационарном и амбулаторном уровне, 
которые подлежат бесплатному отпуску пациентам с 
хроническими заболеваниями или возмещению в 

рамках страховой медицины и/или ГОБМП. Каждое 
государство на национальном уровне определяет 
политику ЛО, перечни заболеваний и возмещаемых 
лекарственных препаратов (ЛП), требования к 
стоимости и доказательной базе ЛС. Однако общая 
проблема для всех стран, включая Казахстан - это 
растущие затраты на здравоохранение, которые 
вынужденно приводят к росту ассигнований на эти 
цели в национальных бюджетах. Даже самые 
экономически развитые страны мира в течение 
последнего десятилетия признают нехватку средств 
для обеспечения пациентов инновационным ЛС. 
Фармацевтические компании достигли большого 
прорыва в области R&D и выпуска новых препаратов 
для лечения ВИЧ-инфекции, гепатита, 
онкологических, гематологических и других 
социально-значимых заболеваний, которые 
превосходят по эффективности и безопасности 
существующие аналоги. Невозможно переоценить 
существенный вклад новых разработок в улучшение 
показателей здоровья населения. Вместе с тем 
стоимость этих препаратов в несколько раз, а иногда 
и в десятки раз превышает стоимость лечения 
существующими ЛП или базисной терапией. В период 
экономических трудностей возникает гораздо 
больше оснований для анализа эффективности и 
справедливости затрат на ЛС и медицинские 
технологии. В настоящее время большая часть ЛС не 
может обеспечить 100% эффективности, а в 
некоторых нозологиях (онкология, гематология) 
увеличение продолжительности жизни от 
нескольких месяцев до нескольких лет или 
увеличение общей выживаемости на 15 и более % в 
сравнении с существующей терапией является 
прорывом. Жесткое регулирование цен на ЛС – 
важный фактор, сдерживающий повышение 
стоимости ЛС, но не является достаточным для 
повышения эффективности использования 
бюджетных средств. По результатам проведенного 
анализа финансовых затрат на 20 наиболее часто 
применяемых дорогостоящих таргетных препаратов 
в онкологии и гематологии, имеющих высокий 
уровень доказательной базы, исследователи пришли 
к выводу, что их эмпирическое использование по 
утвержденным показаниям приводит к 
значительным финансовым потерям (миллиарды 
долларов), ввиду отсутствия у пациентов 
клинического ответа [7]. По многим ЛП финансовые 
потери могут составлять до 70-80% от общих затрат 
на их приобретение ЛС, ввиду отсутствия 
эффективности, не считая расходов на коррекцию 
возможных побочных действий. Чем больше среди 
пациентов «не ответчиков» на терапию 
дорогостоящими препаратами, тем более очевидно 
нерациональное и неэффективное использование 
денежных средств системы здравоохранения и 
плательщиков в фонд страхования [7]. 
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Диаграмма 1 - Объем продаж ЛС и финансовые и потери [7] 

 
В странах Европейского союза (ЕС), США, 
Национальные службы или Министерства 
здравоохранения обсуждают с фармацевтической 
индустрией возможность установление 
минимальных (выгодных для общественной системы 
здравоохранения) цен на препараты, со-
инвестирования со стороны фармацевтических 
производителей в здравоохранение на основе 
принципов ГЧП. Внедрение новых моделей 
финансирования дорогостоящих препаратов можно 
отнести к одной из альтернативных форм ГЧП – ГЧВ. 
Для доступа пациентов к дорогостоящим препаратам, 
ГЧВ может включать различные формы соглашений, 
среди которых, соглашение о разделении рисков 
(risk-sharing agreement), специальные схемы доступа 
пациентов (patient access schemes), cоглашения, 
основанные на действии (performance-based 
agreement), установление цены в зависимости от 
ценности препарата (value-based pricing), оплата за 
результат (pay-for-outcome) и другие [8,9,10,11,12]. 
Как правило, терминология выбирается в 
соответствии с тем, что именно будет являться 
основным элементом оценки в соглашении. 
Независимо от многообразия специфических 
особенностей, соглашения обобщенно могут быть 
разделены на две категории - основанные на 
финансовых показателях, или финансово-зависимые 
(finance-based) и основанные на показателях 
действия, или исход-зависимые (performance-based) 
[12]. Дальнейшая классификация строится в 
зависимости от того, заключается ли соглашение в 
отношении конкретных пациентов (индивидуальные 
схемы) или в отношении некоторой совокупности 
больных (популяционные схемы) [12].  
Национальная служба общественного 
здравоохранения, после проведения комплексного 
анализа, включая оценку доказательной базы, 
фармакоэкономических показателей (ICER, QALY и 

др.), принимает решение о включении ЛП в систему 
возмещения. Фармацевтическая компания 
инвестирует средства в улучшение диагностики, 
определение маркеров эффективности перед 
применением нового препарата, в информационные 
системы, модернизирую регистры пациентов для 
отслеживания эффективности и безопасности. В 
некоторых договорах, меморандумах Министерство и 
компания достигают соглашения о том, что 
производитель будет покрывать частично расходы на 
лечение пациентов или возвращать ЛП в полном 
объеме на курс лечения новым пациентам, в случаях 
отсутствия клинического ответа (оплата за 
результат). Такое сотрудничество является 
взаимовыгодным для всех, пациенты получат доступ 
к новым препаратам, система здравоохранения будет 
оплачивать только те случаи, в которых достигнута 
высокая эффективность или ремиссия, тем самым 
обеспечив, практически 100% эффективное 
использование денежных средств и снизит расходы 
системы здравоохранения за счет инвестиций 
компании. В тоже время  фармацевтическая 
компания, снижая прибыльность, проявляет 
социальную ответственность и получает быстрый 
доступ ЛС на рынок и стабильный доход. 
В США, странах ЕС, Великобритании в последние 
несколько лет стали распространенными такие 
формы ГЧВ с фармацевтическими компаниями (см. 
диаграмму № 2) [13]. Одни из самых простых в 
реализации являются контракты с предоставлением 
скидок на ЛС при включении препаратов в льготные 
списки возмещения, скидки при закупе 
определенного объема. При лечении некоторых 
заболеваний применяются комбинации ЛС и 
некоторые компании при закупе государством 
препарата Х предоставляют бесплатно препарат Y 
необходимый для комплексного лечения. 
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Более сложные с точки зрения подготовительных 
работ, юридического оформления и 
административного сопровождения при реализации 
являются исход-зависимые соглашения (performance-
based agreement), предусматривающие [12]:  
1) возврат денежных средств или упаковок при 
отсутствии эффекта 
2) пересмотр цены на основании эффективности по 
результатам реальной клинической практики 

3) проведение дорогостоящих диагностических 
мероприятий за счет средств компании и 
определение предикторов эффективности с 
последующим назначением ЛС за счет государства 
только определенному кругу пациентов с 
наибольшей вероятной эффективностью 
4) обеспечение пациентов препаратом за счет 
компании после Х месяцев успешного лечения за счет 
государства 

 

 
Схема 1 - Формы соглашений с фармацевтическими компаниями [13] 

 
Наиболее известным примером такого рода 
сотрудничества может служить соглашение с 
корпорацией Джонсон & Джонсон в отношении 
препарата Велкейд (бортезомиб) для лечения 
множественной миеломы в Великобритании. Это был 
первый пример новой схемы доступа пациентов к 
дорогостоящему препарату в истории 
здравоохранения Великобритании, одобренный в 
2006 году и действующий по сегодняшний день.  В 
2006 году NICE (Национальный институт по оценке 
медицинских технологий) признавая доказательную 
базу эффективности Велкейда, сделал заключение, о 
том, что лечение данным ЛС не является затратно-
эффективным при цене 3,000 фунтов стерлингов за 
цикл.  Компания Джонсон & Джонсон предложила 
заключить соглашение, согласно которому при 
достижении полного или частичного ответа на 
терапию препаратом (оцениваемого по уровню М-
протеинов в сыворотке после 4 циклов применения) 
пациентам будут продолжать терапию, 
оплачиваемую за счет национальной службы 
здравоохранения Великобритании (NHS). При 
неудовлетворительном ответе или отсутствии ответа 
на терапию пациенты исключаются из лечения этим 

препаратом и затраты здравоохранения на 4 цикла 
полностью покрываются производителем [12,14]. 
После этого случая, многие производители начали 
разрабатывать, обсуждать с уполномоченными 
государственными органами и внедрять 
аналогичные схемы возмещения дорогостоящих ЛС в 
Великобритании и других европейских странах. 
Компания Новартис (Novartis) заключила соглашение 
с NHS Великобритании оплачивать за собственный 
счет лечение препаратом Люцентис пациентов, 
страдающих макулярной дистрофией, если для 
лечения требуется более 14 инъекций, компания 
Джонсон & Джонсон будет оплачивать за 
собственный счет лечение препаратом Зитига всех 
пациентов с раком предстательной железы, начиная с 
11 месяца терапии, а лечение до 10 месяцев 
включительно в случае эффективности полученной 
терапии оплачивает NHS, при неэффективности 
терапия прекращается [12,14]. В течение последних 
3-5 лет фармацевтические компании получили 
одобрение нескольких десятков схем доступа 
пациентов к новым ЛС в Европе, один из примеров 
представлен на схеме № 2 [15]. 
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Схема 2 - Схема модели «оплата за результат» на примере лечения гепатита С и возмещения препарата Олисио 

(Симепревир, Джонсон & Джонсон) в Великобритании [15] 
 
Данная модель предусматривает лечение пациентов с 
вирусным гепатитом С препаратом Олисио за счет 
средств системы здравоохранения. В процессе 
лечения проводится диагностика и определение 
лабораторных показателей перед началом терапии, 
на 4ой и на 12ой неделе после завершения курса 
лечения. В случае, если вирусная нагрузка не 
определяется и достигнут ответ на терапию это 
приводит к выздоровлению пациентов и ремиссии. 
Если вирусная нагрузка определяется, то компания 
возмещает расходы службе здравоохранения в виде 
дополнительных упаковок на новых пациентов ввиду 
отсутствия эффективности лечения [15]. Внедрение 
новых форм сотрудничества на основе распределения 
рисков позволяет пациентам получать новые ЛС и 
способствует широкому распространению данных 
практик ГЧВ в других странах Европы. Например, во 
Франции  применительно к инновационным 
дорогостоящим препаратам в соглашениях между 
государством и производителем устанавливается 
цена препарата на основе прогноза объема продаж. 
Если реальный объем продаж превышает 

установленный порог, производитель должен будет 
заплатить штраф, что означает в финансовом плане 
скидку с цены или возврат части платежа [12]. 
Данный формат относится к финансово-зависимым 
схемам сотрудничества. Модели распределения 
рисков при ЛО, внедренные и в Италии, и  
представлена на схеме № 3 [9]. В качестве примеров в 
Италии может служить возмещение следующих ЛП 
[12,9]: 
1) Сорафениб (Нексавар, Байер) – 100% 
оплачивается государством на 2 месяца, затем 
прекращается оплата в случае неэффективности 
лечения 
2) Нилотиниб (Тасигна, Новартис) - 100% 
оплачивается государством на 1 месяц, затем 
прекращается оплата в случае неэффективности 
лечения 
3) Бевацизумаб (Авастин, Рош) – 50% оплачивается 
государством на 6 недель затем 100%  после 15 курса 
(10 мг/кг каждые 2 недели) или 16 курса (15мг/кг 
каждые 3 недели) 

 
 

 
Схема 3 - Схема модели «распределение рисков» в Италии [9] 

 
Доступности новых ЛП в странах ЕС и США во многом 
способствует внедрение новых эффективных 
моделей предусматривающей разделения рисков 
финансирования дорогостоящих инновационных ЛС 
(risk sharing) между государством и 

фармацевтическими компаниями [12]. 
Международный опыт и увеличение количество 
подобных соглашений доказывают, что данное ГЧВ 
позволяет улучшить показатели системы 
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здравоохранения и эффективно использовать 
бюджет, выделенные на лекарственное обеспечение.  
Взаимодействие государства и фармацевтических 
компаний в РК в области обеспечения доступа 
пациентов к новым ЛС. 
Анализ НПА подтверждает высокую степень 
государственного регулирования ЛО в рамках ГОБМП 
[16]. В сегменте государственных закупок для 
обеспечения пациентов ЛС в рамках ГОБМП 
ценообразование регулирует Министерство 
Здравоохранения и социального развития (МЗСР) на 
основе  анализа внутренних и внешних референтных 
цен [17]. Министерство в процессе переговоров с 
производителями устанавливает предельные цены, 
выше которых закуп за счет средств 
государственного бюджета не разрешен. Финальное 
решение об установлении предельных цен, даже в 
случае отсутствия согласия производителя 
принимается государственным органом [16,18]. 
Следует отметить, что в целом, как и во многих 
странах ОЭСР в РК внедрена формулярная система и 
пациенты с социально-значимыми заболеваниями 
получают бесплатно, за счет средств 
государственного бюджета ЛП. Законодательство РК 
в области фармацевтической политики 
гармонизируется с европейским и в частности 
внедряет лучший опыт зарубежных стран. Так, 
внедрение в РК Казахстанского национального 
формуляра происходило при поддержке и участии 
коллег из Великобритании на основе передового 
опыта и золотого стандарта – Британского 
национального формуляра. В настоящее время 
ситуация с ЛО в РК сравнении со странами ОЭСР 
менее стабильная, особенно в части расширения ЛО и 
доступа пациентов к новым инновационным ЛС. К 
сожалению, на протяжении последних 5 лет в систему 
бесплатного ЛО на амбулаторном уровне не были 
включены многие препараты с доказательной базой 
[16]. В тоже время, в РК пока не разработаны методы 
и подходы к обеспечению доступа населения к 
инновационным ЛС. Число инновационных 
препаратов, доступных пациентам в РК значительно 
уступает многим развитым странам и это связано, 
прежде всего, с ограниченным финансированием и 
нехваткой бюджетных средств.    
Предложения по улучшению  эффективности 
обеспечения новыми ЛС в рамках ГОБМП  с учетом 
укрепления сотрудничества государства и 
фармацевтических компаний. 
Основным мотивом для ГЧВ и разработки схем 
разделения рисков (risk-sharing schemes) с 
фармацевтическими компаниями является 
понимание того, что дополнительная ценность, 
приносимая новыми препаратами, не всегда 
соответствует дополнительной цене, которую 
обществу приходится за них платить [12]. Именно 
поэтому так важны регуляторные механизмы, с 
одной стороны защищающие бюджеты 
государственных систем здравоохранения от 
необоснованных расходов, с другой стороны, 
позволяющие пациентам получать терапию на 
наиболее выгодных условиях для общественного 
здравоохранения. 
Для внедрения нового формата взаимодействия 
необходимы следующие меры: 
1) Внесение изменений в Кодекс о здоровье народа и 
системе здравоохранения и Постановление 

Правительства № 1729 «Об утверждении Правил 
организации и проведения закупа лекарственных 
средств, профилактических (иммунобиологических, 
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, 
изделий медицинского назначения и медицинской 
техники, фармацевтических услуг по оказанию 
гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи»  
2) Развитие службы оценки медицинских 
технологий и фармакоэкономического анализа в РК с 
целью определения наиболее выгодных ЛП с точки 
зрения подхода «затраты-эффективность» и оценки 
эффективности и безопасности лечения 
3) Внедрение регистров пациентов и улучшение 
информатизации здравоохранения с целью 
отслеживания в электронном виде результатов 
анализов, лечения и наблюдения за контрольными 
точками оценивая эффективность и безопасность 
лечения. Такие информационные системы позволят 
получить достоверные данные о лечении в реальной 
клинической практике большой группы пациентов и 
принимать решения о дальнейшем возмещении 
препарата в рамках ГОБМП или его исключении  
Безусловно, это не исчерпывающий перечень мер для 
внедрения ГЧВ с фармацевтическими компаниями и 
необходимы серьезные реформы в законодательстве. 
На первом этапе предлагается внести изменения, 
которые позволят сэкономить бюджетные средства 
за счет закупа безаналоговых дорогостоящих 
препаратов по контракту на 3-5 летний период. В 
случае отсутствия аналогов на рынке, проводить 
аукцион или тендер не целесообразно, т.к. лишь 1 
производитель может осуществить продажи данного 
зарегистрированного препарата. В случае 
гарантированного закупа на несколько лет, 
производитель или официальный дистрибьютор в 
свою очередь будет готов предоставить скидки за 
объем, что уже сэкономит бюджетные средства. В 
последующем изменения могут быть более 
масштабными и государство сможет заключать 
новые формы контрактов на закуп дорогостоящих ЛС 
в тех случаях, когда компания разделяет риски и 
покрывает за собственный счет лечение 
определенной группы пациентов или оплачивает  
расходы за диагностику и определение предикторов 
эффективности на данную терапию для каждого 
пациента. 
Заключение. 
МЗСР проводит значительные реформы системы 
здравоохранения, внедряет страховую медицину, 
ужесточает ценообразование на ЛС в рамках ГОБМП, 
совершенствует формулярную систему, 
разрабатывает правила этического продвижения ЛС. 
Перспективным направлением является ГЧВ с 
фармацевтическими производителями, направленное 
на улучшения показателей системы 
здравоохранения. Изменение законодательства РК с 
последующим внедрением нового формата 
сотрудничества с фармацевтическими компаниями 
позволит заключать  соглашения и меморандумы для 
реализации проектов по обеспечению доступа 
пациентов к инновационным препаратам, улучшению 
диагностики и развитию информационных 
технологий за счет привлечения инвестиций на 
взаимовыгодных условиях.   
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Resume: This article presents experience of cooperation between state and pharmaceutical companies in developed 
countries in the field of patients' access to innovative medicines. The analysis confirms necessity of introduction new format 
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Информационные технологии являются неотъемлемой частью современного общества и нашли широкое применение 
во  всех сферах деятельности человека. 
Внедрение информационных систем в здравоохранение связано с необходимостью хранения большого объема 
информации, мониторинга результатов терапии, эффективности, безопасности и преследует конечную цель – 
повышения качества оказания медицинской помощи. Создание регистров пациентов помогает решать указанные 
задачи. В Республике Казахстан практика ведения регистров пациентов будет способствовать рациональному 
использованию бюджетных средств и совершенствованию лекарственного обеспечения. В условиях ограниченного 
финансирования развитию информатизации сферы здравоохранения будет способствовать привлечение инвестиций 
частного сектора, включая фармацевтические компании и развитие государственно-частного взаимодействия. В 
статье представлены первые результаты сотрудничества системы здравоохранения и фармацевтической 
компании Джонсон & Джонсон в области создания регистра пациентов с вирусными гепатитами, описаны задачи, 
структура, функциональные возможности и преимущества внедрения регистра. 
Ключевые слова: здравоохранение, регистр пациентов, информационные технологии, вирусные гепатиты, 
государственно-частное взаимодействие, фармацевтические компании, Джонсон & Джонсон, меморандум 
 
Введение  
Охрана здоровья населения – одна из самых главных 
задач государства, обеспечивающих фундамент для 
устойчивого социально-экономического развития 
страны и роста благосостояния населения. 
Стратегическое планирование системы 
здравоохранения Республики Казахстан (РК) 
осуществляется на уровне Министерства 
Здравоохранения и Социального Развития (МЗСР)  и 
утверждается Правительством РК [1]. Реализация 
конституционного права граждан на охрану здоровья 
обеспечивается основным законодательным 
документом – Кодексом РК «О здоровье народа и 
системе здравоохранения», регулирующим 
общественные отношения в области 

здравоохранения, компетенции государственных 
органов, финансирование, получение медицинских 
услуг, обращение лекарственных средств (ЛС) и т.д. 
Здравоохранение представляет собой систему мер 
политического, экономического, правового, 
социального, культурного, медицинского характера, 
направленных на предупреждение и лечение 
болезней, поддержание общественной гигиены и 
санитарии, сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья каждого человека, 
поддержание его активной долголетней жизни, 
предоставление ему медицинской помощи в случае 
утраты здоровья [1]. 
В течение многих лет в Казахстане 
совершенствовалась нормативно-правовая база 
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системы здравоохранения. За годы независимости 
стране удалось достичь определенных успехов в 
сфере здравоохранения, в 2014 году увеличилась 
средняя продолжительность жизни до 71,62 лет, 
вырос объем финансирования отрасли – до 869,7 
млрд. тенге, внедрены современные методы лечения 
с использованием инновационных ЛС и нового 
оборудования [2]. Одним из доказательств, 
подтверждающих динамичное развитие 
здравоохранения в РК, является внедрение 
высокоспециализированной медицинской помощи, в 
том числе операций по пересадке органов и тот факт, 
что Казахстан в 2012 году вошел в список 27 стран 
мира, которые занимаются донорской пересадкой 
сердца [3]. С 2000-х годов в РК реализуется несколько 
отраслевых программ развития здравоохранения, 
включая государственную программу 
реформирования и развития здравоохранения на 
2005-2010г., «Саламатты Қазақстан» на 20112015г., 
«Денсаулық» на 2016 - 2019г. Следует отметить, что 
вопросы охраны здоровья населения значительно 
превышают компетенцию собственно только 
государственной системы здравоохранения.  Для 
достижения качественного сдвига в показателях, 
характеризующих здоровье населения, необходима 
согласованность усилий всего общества, включая 
государственные ведомства, бизнес-структуры и 
общественные организации на всех уровнях, и, в 
первую очередь, те организации, которые могут 
оказывать существенное влияние на состояние 
здоровья общества [4]. Одним из примеров 
взаимодействия государства и бизнес-структур, 
может служить сотрудничество системы 
здравоохранения РК и фармацевтической компании 
Джонсон & Джонсон (Johnson & Johnson). Под 
системой здравоохранения понимается совокупность 
государственных органов и субъектов 
здравоохранения, деятельность которых направлена 
на обеспечение прав граждан на охрану здоровья [1]. 
Цель исследования – представить первые 
результаты государственно-частного 
взаимодействия (ГЧВ) системы здравоохранения и 
фармацевтической компании Джонсон & Джонсон в 
области улучшения IT-инфраструктуры 
здравоохранения – создания регистра пациентов с 
вирусными гепатитами и сформировать предложение 
по улучшению эффективности сотрудничества 
государства и фармацевтических компаний в области 
лекарственного обеспечения, информатизации 
Материалы и методы исследования 
В качестве объектов исследования определены: 
1) Государственный реестр зарегистрированных 
лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники (ЛС, ИМН и МТ) 

Республиканского государственного предприятия на 
праве хозяйственного ведения «Национальный Центр 
экспертизы ЛС, ИМН и МТ» 
2) Информационно-аналитическая база данных IMS 
Health 
3) Информационно-правовая система (ИС) «Әділет» 
Республиканского центра правовой информации 
Министерства юстиции Республики Казахстан  
http://adilet.zan.kz.   
4) Меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве между Министерством 
здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Джонсон & Джонсон» 
5) IT-программа – регистр пациентов с вирусными 
гепатитами  
В рамках исследования проведен маркетинговый 
обзор рынка ЛС для лечения вирусного гепатита С 
(ВГ С) в РК, использованы методы структурно-
логического и сравнительного анализов. 
Результаты и обсуждение 
Обзор рынка ЛС для лечения вирусного гепатита С в 
РК 
 
По данным Государственного реестра (www.dari.kz) в 
РК зарегистрированы лекарственные препараты (ЛП) 
для лечения ВГ С, которые представлены в таблице 
№ 1 и включают торговые названия, международные 
непатентованные наименования (МНН) и  
производителей, без учета дозировок. Схемы лечения 
ВГ С можно разделить на интерферон-содержащие и 
безинтерфероновые. На протяжении последнего 
десятилетия стандартом терапии были 
интерфероновые схемы - двойная терапия, 
включающая ЛС – пегинтерферон и рибавирин [5]. В 
последние 5-6 лет в мировой практике появились – 
ингибиторы протеазы боцепревир и телапревир в 
качестве третьих агентов к двойной терапии 
(тройная терапия). Эффективность тройной терапии 
по сравнению с двойной достоверно выше, однако 
возникновение нежелательных явлений не всегда 
позволяло пациентам получить полный курс лечения 
[5]. Потребность в улучшенном профиле 
безопасности препаратов оставалась 
неудовлетворенной до тех пор, пока не были 
разработаны новые молекулы. Среди них, 
симепревир – ингибитор протеазы 2го поколения 
(применятся как в тройной терапии, так и в 
безинтерфероновых схемах) и другие молекулы и 
комбинированные ЛП -  софосбуфир, ледипасвир 
+софосбуфир, дасабувир + паритапревир + 
омбитасвир + ритонавир, даклатаcвир, асунапревир. 
 

 
Таблица 1 - Перечень ЛС для лечения ВГ С, зарегистрированных в РК [6] 

Торговое название Производитель Страна МНН 

Ребетол® МСД Интернешнл ГмбХ Пуэрто-Рико Рибавирин 

Рибавирин 
Борисовский завод 
медицинских препаратов  Беларусь Рибавирин 

Копегус Патеон Инк. Канада Рибавирин 

Ривирин® Абди Ибрахим Глобал Фарм  Казахстан Рибавирин 

Пегасис Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд. Швейцария Пегинтерферон альфа-2а 
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ПегИнтрон® МСД Интернешнл ГмбХ Ирландия Пегинтерферон альфа-2б 

Инсиво® Янссен-Силаг С.п.А. Италия Телапревир 

Виктрелис МСД Интернешнл ГмбХ Россия Боцепревир 

Олисио® Янссен-Силаг С.п.А. Италия Симепревир 

Викейра Пак AbbVie Ирландия 
Дасабувир, паритапревир, 
омбитасвир, ритонавир 

 
Из новых ЛС, эффективность которых по результатам 
клинических исследований свыше 90-95% и более 
зарегистрирован лишь 1 препарат компании AbbVie – 
Викейра Пак [5,6]. Важно отметить, что эффективен 
данный препарат только при первом генотипе. Всего 
в мире встречается 7 генотипов ВГ С, три из которых 
(1, 2, 3) распространены в Казахстане. Наиболее часто 
встречаемый в мире и РК генотип 1. До конца 2016 
года в РК ожидается регистрация ЛС компании Gilead 
– Харвони (ледипасвир+софосбуфир) [7], который и 
составляет основную конкуренцию для AbbVie в США 
и других развитых странах мира. Вывод на рынок 
этих ЛС приводит к тому, что двойная и тройная 
терапия постепенно замещаются новыми 
безинтерфероновыми режимами. 
В соответствии с приказом МЗСР № 367 от 21 мая 
2015 года вирусные гепатиты В и С относятся к 
социально-значимым заболеваниям. Лечение 
пациентов с установленным диагнозом входит в 

гарантированный объем бесплатной медицинской 
помощи (ГОБМП) за счет средств республиканского 
бюджета. До настоящего времени в РК на 
амбулаторном уровне пациенты бесплатно получают 
двойную терапию с использованием пегинтерферон – 
альфа 2b, пегинтерферон – альфа 2а и рибавирина [8]. 
Следует отметить, ввиду ограниченного бюджета 
созданы листы ожидания пациентов на основании 
приоритетности получения терапии в зависимости от 
стадии фиброза, согласно международным 
протоколам. Рынок ЛС для лечения хронического 
гепатита С (ХГ С) в РК включает ЛС с МНН - 
пегинтерферон альфа-2а, пегинтерферон альфа-2б, 
рибавирин, телапревир, боцепревир, симепревир. 
Объем рынка (см. диаграмму № 1 и таблицу № 2) 
представлен по данным информационно-
аналитической базы IMS Health, в денежном 
выражении в оптовых ценах и в упаковках [9]. 

 

 
Диаграмма  1 – Рынок ЛС для лечения ХГ С, млн. тенге, 2012-2015г. 

 
Рынок состоит из 2х сегментов – розничного и 
бюджетного (ГОБМП). Доля последнего значительно 
преобладает и составляет более 90%. В первую 
очередь это связано с невозможностью для широких 
слоев населения самостоятельно приобретать ЛС в 
коммерческом сегменте, ввиду высокой стоимости 
ЛП. В 2015 году общий объем рынка по официальным 
данным составил около 4,5 млрд. тенге [9]. В 
действительности же объем рынка больше, за счет 
розничного сегмента, т.к. многие пациенты покупают 
генерические аналоги инновационных ЛС (Викейра 
Пак, Харвони) за рубежом ввиду их низкой стоимости. 
Анализируя объем рынка в долларах США 
необходимо отметить, что из-за девальвации 

национальной валюты в 2014-2015г. рынок 
показывает отрицательный рост долларах США, 
однако, в национальной валюте рынок 
незначительно растет. Среднегодовой темп роста за 
период 2012-2015г. составил 32,5% в денежном 
выражении в тенге, однако, в упаковках объем рынка 
снижается, ввиду увеличения стоимости за единицу 
ЛС до 2015 года. В рамках ГОБМП предельные 
закупочные цены на ЛП регулируются государством 
и, несмотря на проведенную девальвацию тенге, 
ввиду ужесточения регулирования ценообразования 
в 2015 году, предельные цены на пегинтерфероны на 
2016 год были снижены в национальной валюте [10].  
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Таблица 2 –  Рынок ЛС для лечения ХГ С, млн. упак. 2012-2015г. 

 
2012 2013 2014 2015 

Объем рынка, млн. KZT 3 819,73 4 197,62 4 276,47 4 480,76 

Объем рынка, млн. USD 25,64 27,65 23,65 22,16 

Объем рынка, тыс. упак. 124,19 104,33 101,26 90,77 

Доля бюджета, денеж. выр. 96% 94% 95% 93% 

Общий рост в %, в KZT 114% 10% 2% 5% 

CAGR, весь рынок в KZT 32,5% 

 
Во второй половине 2016 года в ГОБМП был включен 
дорогостоящий препарат Викейра Пак, который с 
конца 2016 – начала 2017 года будет закупаться и 
отпускаться бесплатно для ограниченной категории 
пациентов с учетом бюджета, выделенного на 
лечение ХГ С [7]. Безусловно, все пациенты 
находящиеся на диспансерном учете, не смогут 
получить данный препарат в первые несколько лет, 
ввиду лимита бюджетных средств, однако, это 
важный шаг системы здравоохранения на пути 
совершенствования терапии в соответствии с 
международными стандартами лечения и перехода 
от двойной терапии к безинтерфероновым схемам.   
Цель современной терапии ХГ С — эрадикация вируса 
из организма человека. Принятым критерием 
эффективности лечения – является достижение 
устойчивого вирусологического ответа (УВО), то есть 
отсутствия определяемой современными средствами 
РНК вируса в сыворотке крови пациента в течение 6 
месяцев после полного окончания курса 
противовирусной терапии (ПВТ) [11,12]. 
Эффективность лечения зависит от многих факторов 
– стаж заболевания, генотип, субтип, стадия фиброза, 
наличие ко-инфекции [13]. По результатам 
клинических и регистрационных исследований 
эффективность двойной терапии может достигать от 
20 до 90%  [12,14].  По данным одного из самых 
крупных исследований применения пегилированных 
интерферонов IDEAL, эффективность терапии у 
больных с выраженным фиброзом печени и 
компенсированным циррозом, инфицированных 
генотипом 1, составляет всего 20,7% для комбинации 
пегинтерферон альфа-2б с рибавирином и 23,6% для 
комбинации пегинтерферон альфа-2а с рибавирином 
в стандартных дозах [12]. Общая эффективность ПВТ 
у всех групп больных с ХГ С составила около 40% [12]. 
По данным других международных клинических 
исследований частота УВО достигала почти 50% у 
пациентов с генотипом 1 и около 80% у пациентов с 
генотипами 2 и 3 [15-17]. Мета-анализ 5 
рандомизированных контролируемых исследований 
по изучению эффективности и безопасности тройной 
терапии по сравнению с двойной у нелеченых 
пациентов с ХГ С генотипа 1 (общая численность 
пациентов составила 3200) показал статистически 
значимое повышение частоты достижения УВО 
(65,4% vs 40,9%) [18]. Проведенные исследования в 
РК, показали, что эффективность двойной терапии, в 
рамках ГОБМП оказалась выше, в сравнении с  
результатами применения в Европе [13]. 
Исследователи объясняют этот факт преобладанием 
в популяции в РК субтипа 1b, а не 1а, и 

благоприятного генотипа IL28b [13]. Анализ 776 
пациентов, получивших лечение пегилированными 
интерферонами за период 2011-2013г., позволил 
определить эффективность двойной терапии ХГ С в 
РК. Эффективность проведенной терапии в рамках 
ГОБМП составила, в целом 76%. Неудачи терапии 
имели место у 24% пациентов, при этом у 5,1% 
пациентов был выявлен рецидив заболевания и у 
18,9% – частичный или нулевой ответ [13]. 
В период с 2011 по 2015г. включительно, по данным 
IMS Health  бюджетные расходы здравоохранения РК 
на приобретение пегинтерферонов и рибавирина  в 
рамках ГОБМП составили более 104,5 млн. долларов 
США (более 17,4 млрд. тенге) [9]. В случае 
экстраполяции результатов эффективности двойной 
терапии на всех пациентов в Казахстане, можно 
предположить неудачу терапии в 24% случаях, что 
составляет более 25 млн. долларов потраченных 
бюджетных средств. В условиях того, что двойная 
терапия в этот период являлась  золотым стандартом 
терапии, то необходимость и обоснованность 
обеспечения пациентов не ставится под сомнение. В 
тоже время наличие регистра и накопленных данных 
по генотипам, субтипам, предикторам эффективности 
позволит принимать наиболее правильные 
управленческие решения при планировании 
потребности ПВТ в рамках ГОБМП. Внедрение в 
клиническую практику безинтерфероновых схем 
лечения является настоящим прорывом, т.к. 
позволяет увеличить эффективность лечения и 
улучшить профиль безопасности. Важным аспектом 
является изучение долгосрочной эффективности и 
безопасности применения новых схем терапии в 
условиях реальной клинической практики. 
Взаимодействие государства и фармацевтических 
компаний в РК 
Анализ НПА, регулирующих правовые отношения в 
системе здравоохранения Казахстана (из базы 
данных ИС «Әділет» Республиканского центра 
правовой информации Министерства юстиции РК)  на 
предмет сотрудничества фармацевтических 
компаний и государства, показал, что существуют 
определенные области, требующие 
совершенствования регулирования такого 
партнерства.  
В настоящее время взаимодействие фактически 
ограничивается предоставлением от компаний досье  
с клиническими и фармакоэкономическими данными 
для включения ЛС в формуляры МЗСР и льготные 
списки лекарственного обеспечения (ЛО), 
переговорами с ведением протокола об определении 
зарегистрированной цены на закупаемые ЛС в рамках 
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ГОБМП. В остальном взаимодействие 
фармацевтических компаний с МЗСР ограничено. 
Есть лишь несколько правовых механизмов, когда 
фармацевтическая компания, как бизнес-структура 
может вступать в официальное партнерство с МЗСР с 
целью оказания помощи для укрепления здоровья 
населения и улучшения показателей 
здравоохранения. Среди них – государственно-
частное партнерство (ГЧП), оказание 
благотворительной помощи в рамках социальной 
ответственности бизнеса, спонсорской помощи и 
подписание меморандумов о сотрудничестве. 
Механизм ГЧП в РК в основном применим при 
реализации крупных инфраструктурных проектов, 
где компетенции, ресурсы, стандартные 
операционные процедуры фармацевтических 
компаний ограничивают возможность их участия. 
Меморандумы о сотрудничестве, являются 
свободным волеизъявлением двух сторон о 
взаимодействии, как правило, не имеют юридической 
силы, но подчеркивают намерения сторон о 
совместной работе в определенных направлениях. 
Благотворительность – возможная форма оказания 
безвозмездной помощи в рамках действующего 
законодательства, однако, это трудно назвать 
взаимным сотрудничеством и предполагает в 
основном, усилие одной из сторон в рамках 
социальной ответственности.  
Перспективным сотрудничеством может быть 
государственно-частное взаимодействие (ГЧВ) на 
взаимовыгодных условиях, построенное на основе 
механизмов ГЧП [19]. ГЧВ с фармацевтической 
компанией может быть применимо в области 
улучшения ЛО, IT-инфраструктуры в системе 
здравоохранения, совершенствования диагностики 
заболеваний и т.д. ЛС для лечения ХГ С, особенно 
безинтерфероновые схемы относятся к категории 
дорогостоящих, чем и обусловлен ограниченный 
доступ пациентов к данной терапии. Внедрение 
регистра позволит оценивать эффективность 
препарата в условиях реальной клинической 
практики и в случае, если % эффективности будет 
ниже, чем по данным клинических исследований 
(ожидаемой эффективности для системы 
здравоохранения), государственные органы смогут 
на этом основании пересматривать предельные цены 
на ЛС в сторону снижения. Регистры будут 
способствовать разработке новых моделей ЛО, 
предусматривающие разделении рисков  (risk-sharing 
agreement), cоглашения, основанные на 
эффективности (performance-based agreement), 
оплата за результат (pay-for-outcome) и другие [20-
22]. Это особенно актуально для внедрения в 
клиническую практику дорогостоящих ЛС и позволит 
государству максимально рационально и эффективно 
расходовать бюджетные средства с вовлечением 
частных инвестиций со стороны фармацевтических 
компаний. Подобные схемы взаимодействия уже 
применяются в области лечения гепатита С в 
развитых странах ЕС [20-22].  
В мае 2015 года в рамках действующего 
законодательства был подписан  Меморандум о 
взаимопонимании и сотрудничестве между 
Министерством здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан и Обществом с 
ограниченной ответственностью «Джонсон & 
Джонсон» [23]. Подписание Меморандума 
подчеркивает совместную заинтересованность в 

вопросах совершенствования лечения социально-
значимых заболеваний в РК путем осуществления 
сотрудничества в пределах компетенций по 
различным направлениям: 
- разработка и внедрение научно-образовательных 
программ для повышения уровня знаний 
специалистов здравоохранения в вопросах 
современной терапии социально-значимых 
заболеваний; 
- разработка предложений для внедрения 
современной диагностики и терапии социально-
значимых заболеваний в клиническую практику в 
Республике Казахстан; 
- внедрение программ по повышению 
приверженности лечения пациентов с основными 
социально-значимыми заболеваниями; 
- изучение опыта и содействие в создании регистров 
пациентов по социально-значимым заболеваниям; 
- содействие развитию эффективного 
сотрудничества в области фармаконадзора; 
- рассмотрение и последующее применение 
принципов и механизмов государственно-частного 
партнерства по вышеописанным направлениям [23]. 
Регистр пациентов с вирусными гепатитами. 
Регистр пациентов – это организованная система 
сбора информации о пациентах, имеющих 
конкретные заболевания, находящихся в 
определенном клиническом состоянии или 
получающих/получивших конкретное лечение, 
которые взяты на учет в системе здравоохранения 
[24,25]. Наиболее точным определением понятия 
«регистр пациентов» с точки зрения 
фармакоэпидемиологии является следующее: 
регистр пациентов – это проспективное, 
обсервационное (наблюдательное) когортное 
исследование пациентов с конкретной болезнью, 
определенным фактором риска или одинаковым 
клиническим состоянием [26]. 
В рамках партнерства с Научно-Исследовательским  
Институтом кардиологии и внутренних болезней 
(НИИ КиВБ), Казахской ассоциацией по изучению 
печени (КАИП), меморандума о сотрудничестве с 
МЗСР,  компания Джонсон & Джонсон оказывает 
спонсорскую помощь и содействие в создании нового 
регистра пациентов с вирусным гепатитами. Проект 
по внедрению регистра  курирует НИИ КиВБ, IT-
поддержку обеспечивают Научно-практический 
центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и 
мониторинга и компания ТОО «Мединформ». В 
течение 2014 – 2016г. по согласованию с главным 
гепатологом МЗСР и главными гепатологами в 
регионах РК при поддержке ТОО «Мединформ» и ООО 
«Джонсон & Джонсон»  была проведена следующая 
работа: 
-обсуждение необходимости создания и цели 
регистра пациентов 
-утверждение структуры регистра и необходимого 
объема информации, формата данных, 
функциональных возможностей с учетом 
потребностей гепатологической службы 
-перенос имеющихся данных и заполнение 
дополнительной  информации в новый регистр 
-согласование с МЗСР и Республиканским центром 
электронного здравоохранения формата регистра с 
возможностью интеграции в единую 
информационную систему 
-создание регистра в виде IT-программы c онлайн-
доступом, хранением информации на сервере и 
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соблюдением организационно-технических мер по 
защите информации  
-тестирование работоспособности регистра, 
определение технических ошибок и их исправление 
-обучение специалистов регламенту ведения 
регистра 
-завершение процесса по внедрению регистра в 
клиническую практику 
Цель создания Национального регистра пациентов с 
вирусными гепатитами – модернизация системы 
учета всех пациентов и получение достоверной 
информации об эффективности и безопасности 

лечения в условиях реальной клинической практики 
с целью принятия управленческих решений для 
улучшения качества оказания медицинской помощи 
[13]. Разработанный регистр функционирует на 
основе лицензионного программного обеспечения 
(ПО) с соблюдением требований Закона РК «О 
персональных данных и их защите». Доступ в регистр 
осуществляется по данным логина и пароля и открыт 
только для ограниченного круга специалистов 
здравоохранения (Рисунок №1).  
 

 

 
 

Рисунок  1 - Стартовая страница для входа в регистр пациентов с вирусными гепатитами  
(www.minzdrav.kz/gepatit) 

 
Регистр отличается простотой и доступностью 
внесения данных в информационную базу, которая 
располагается на защищенном сервере. Для работы с 
регистром достаточно наличие компьютера или 

любого цифрового устройства с доступом в интернет, 
при этом не требуется установка дополнительного 
оборудования или программ.  
 

 

 
Рисунок  2 - Страница с данными пациентов, состоящих на диспансерном учете с вирусными гепатитами 

(ФИО, пол, ИИН, дата рождения) 
 
ПО регистра обеспечивает различные функции, 
включая хранение всех данных, формирование 
стандартных отчетов, автоматическое построение 
графиков и диаграмм, формирование выборок 

пациентов по различным критериям и отчетов по 
запросу; вывод информации на печать, экспорт 
данных в Excel, планирование ЛО,  контроль 
своевременности посещения пациентом врача, 

http://www.minzdrav.kz/gepatit
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история изменений данных о пациенте,  хранение 
всех данных, касающихся диагностики и лечения 

пациентов (Рисунок № 2, № 3 и № 4). 

 
 

 
Рисунок 3 - Страница с выборкой определенной информации о пациенте 

 
Среди задач, решению которых способствует регистр, 
можно выделить следующие [13,25,27]: 
- изучение состояния и динамики 
эпидемиологической картины гепатитов, 
потребления ЛС и медицинских услуг при оказании 
медицинской помощи 
- анализ потребности в ЛП, специализированной и 
высокотехнологичной медицинской помощи, н-р, 
необходимости трансплантации печени 

- контроль качества оказания лечебно-
профилактической помощи пациентам с вирусными 
гепатитами 
- анализ эффективности внедрения новых методов 
диагностики и лечения 
- оценка существующих стандартов медицинской 
помощи, исходов заболевания 
- сбор данных о безопасности разных способов 
лечения при их применении в широкой практике, 
наблюдение отдаленных положительных и 
отрицательных результатов лечения, фармаконадзор 

 
 

 
Рисунок 4 – Электронная база данных по вирусным гепатитам 

 
Заключение. 
Практика ведения регистров пациентов в последнее 
время становится все более актуальной как в 
медицинском, так и в фармацевтическом сообществе 
[25]. Преимущества ведения регистра очевидны для 
всех участников: 
1) для системы здравоохранения – это рациональное 
планирование бюджета и совершенствование 
льготного ЛО пациентов по результатам 
мониторинга эффективности и безопасности (учет 

всех нежелательных явлений) терапии в условиях 
реальной клинической практики, планирование ЛС, 
оценка медицинских технологий. Создание 
автоматизированного учета пациентов позволит 
расставить приоритеты при ЛО в зависимости от 
клинической картины, тяжести заболевания 
конкретных пациентов и обеспечить в первую 
очередь лечение остро нуждающихся в терапии 
пациентов, что является актуальной задачей в 
условиях ограниченного финансирования. Для 
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медицинского сообщества – проведение научных 
ретроспективных, обсервационных, 
эпидемиологических исследований с включением 
большого количества пациентов на национальном и 
региональном уровне, сравнение результатов с 
данными, полученными в рамках 
рандомизированных клинических исследованиях; 
2) для пациентов – это целостность информации, 
централизованное хранение данных о состоянии 
здоровья, клинических данных, назначенной 
терапии, ее эффективности и безопасности за  весь 
период времени, начиная с постанови на 
диспансерный учет и прозрачный механизм 
распределения ЛС;  
3) для фармацевтической индустрии – учет за 
возникновением побочных эффектов и обеспечением 
фармаконадзора. Обезличенные данные могут 
служить источником проведения 
фармакоэкономического анализа о влиянии терапии 
на качество жизни пациентов, продолжительность 
жизни для определения показателей «затраты-
эффективность», «затраты-полезность» [25]. 
Внесение изменений в законодательство РК в 
области регулирования ГЧВ между МЗСР и 
фармацевтическими компаниями, внедрения новых 
форм контрактов при закупе ЛС в рамках ГОБМП, 
позволит активно привлекать частные инвестиции в 
развитие информационной инфраструктуры 
здравоохранения, в улучшение диагностики и 

расширение доступа пациентов к  ЛП на основе новых 
моделей сотрудничества. 
В конце 2016 года планируется внедрение 
разработанного регистра вирусных гепатитов в 
систему здравоохранения РК и синхронизация с 
другими ИС электронного здравоохранения. Даже 
предварительный анализ данных регистра сразу 
после завершения его формирования, предоставит 
возможность оценить эпидемиологическую ситуацию 
с вирусными гепатитами в целом по республике и 
регионам. Одним из важных аспектов в ближайшее 
время будет надлежащее ведение регистра 
специалистами. Анализ накопленных данных после 
внедрения регистра послужит важным инструментом 
для принятия решений в области улучшения 
оказания медицинской помощи и станет предметом 
будущих исследований.  
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ТІЗІЛІМІН ЖАСАУ ПАЦИЕНТТЕР ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ВИРУСТЫ ГЕПАТИТТЕРМЕН: 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІН ЖӘНЕ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ КОМПАНИЯ 

 
Түйін:  Ақпараттық технологиялар ажырамас бөлігі болып табылады қазіргі қоғамның және кеңінен қолданыс 
тапты қызметінің барлық салаларында адам. Ақпараттық жүйелерді енгізу арқылы денсаулық сақтау 
қажеттілігімен байланысты сақтау көлемі үлкен ақпаратты мониторинг нәтижелерін терапия, тиімділігін, 
қауіпсіздігін және көздеген түпкі мақсаты – медициналық көмек көрсету сапасын арттыру. Құру тіркелімдер 
пациенттердің шешуге көмектеседі көрсетілген міндеттері. Қазақстан Республикасындағы тәжірибе жүргізу 
тіркелімдер пациенттердің ықпал ететін бюджет қаражатын тиімді пайдалану және жетілдіру, дәрі-дәрмекпен 
қамтамасыз ету. Жағдайында шектелген қаржыландыру дамыту саласын ақпараттандыру, денсаулық сақтау ықпал 
етеді жеке сектор инвестицияларын тарту қоса алғанда, фармацевтикалық компаниялар мен дамыту, мемлекеттік-
жеке өзара іс-қимыл. Мақалада алғашқы нәтижелері халықаралық ынтымақтастық " денсаулық сақтау жүйесін және 
фармацевтикалық компанияның Джонсон & Джонсон жасау саласындағы тіркелімінің науқастардың вирустық 
гепатиттермен, сипатталған міндеттері, құрылымы, функционалдық мүмкіндіктері және артықшылықтары 
тіркелімін енгізу. 
Түйіндi сөздер: денсаулық сақтау, науқастардың тіркелімі, ақпараттық технологиялар, вирусты гепатит, 
мемлекеттік-жеке өзара іс-қимыл, фармацевтикалық компаниялар, Джонсон & Джонсон, меморандум 
  



 

-415- 
 

V.V. STRULEV1, A.R. SHAMBULOVA1 A.N.GODUNINA1, A.R. SHOPABAEVA2, R.M. BLATOV2  
1- Branch of company Limited Liability Company "Johnson & Johnson" in the Republic of Kazakhstan 

2- Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov, 
Almaty, Republic of Kazakhstan 

 
CREATING REGISTER OF PATIENTS WITH VIRAL HEPATITIS IN REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: EXPERIENCE OF 

COOPERATION BETWEEN HEALTHCARE SYSTEM AND PHARMACEUTICAL COMPANY 
 
Resume: Information technology is an integral part of modern society and are widely used in all spheres of human activity. 
Implementation of information systems in healthcare relate with needs to store large amounts of information, monitoring 
results of therapy, efficacy, safety and has the ultimate goal - to improve the quality of medical care. Creating of patients 
registers helps to solve these problems. In Kazakhstan, the practice of management patient registries will facilitate to rational 
use of budget resources and improve drug provision. In frame of limited funding, healthcare informatization development 
will be contribute by attraction of private sector investments, including pharmaceutical companies and development of 
public-private cooperation. In article presents first results of cooperation between healthcare system and pharmaceutical 
company Johnson & Johnson in the field of creation register of patients with viral hepatitis, describes the tasks, structure, 
functional capabilities and benefits of the register introduction. 
Keywords: healthcare, patient register, information technology, viral hepatitis, public-private collaboration, pharmaceutical 
companies, Johnson & Johnson, memorandum  
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На сегодняшний день медицинские ВУЗы страны активно начали внедрять новые образовательные технологии в 
учебный процесс. В КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова различные кафедры активно применяют такие технологии как CBL 
(«Case-based learning» – обучение, основанное на случае)  и PBL («Problem-based learning» – проблемно-ориентированное 
обучение). Насколько внедрение международных методик активного обучения эффективно при подготовке врачей 
общей практики при обучении в интернатуре ВОП мы показали в нашей работе. 
Ключевые слова: традиционные методы обучения, методы активного обучения, CBL, PBL. 
 
Актуальность. 
Государственная программа развития 
здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2020 гг. 
ставит цель укрепить здоровье населения для 
планомерного достижения показателей здоровья 
уровня 30 наиболее развитых стран мира путем 
модернизации национального здравоохранения [1].  
Для достижения этой цели программа делает акцент 
на модернизацию медицинского образования путем 
внедрения новых образовательных технологий, 
соответствующих международным требованиям, а 
также повышения информатизации, создания 
электронных библиотек и баз данных.  
В Послании Президента Республики Казахстан от 14 
декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: 
новый политический курс состоявшегося 
государства» особое место уделено повышению 
уровня медицинского образования [2]. 
На сегодняшний день существует множество 
образовательных методик, применяемых в 
подготовке специалистов здравоохранения во всем 
мире. Доказано, что наиболее эффективными 
являются методы активного обучения. В Концепции 
развития медицинского образования Республики 
Казахстан на 2011-2015 годы особое внимание 
уделялось внедрению в образовательный процесс 
подготовки врачей методов активного обучения [3].  
В настоящее время медицинские ВУЗы страны начали 
активно внедрять новые образовательные 
технологии в учебный процесс. В КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова различные кафедры применяют 
такие технологии как CBL («Case-based learning» – 
обучение, основанное на случае)  и PBL («Problem-
based learning» – проблемно-ориентированное 
обучение). Насколько внедрение международных 
методик активного обучения эффективно при 
подготовке врачей общей практики при обучении в 
интернатуре ВОП мы показали в нашей работе. 
Цель исследования: оценить обучающие методики, 
используемые при подготовке врачей общей 
практики и подготовить предложения. 
Задачи:  

1. изучить применяемые образовательные 
методики при обучении врачей-интернов общей 
практики на кафедре ПМСП; 
2. дать заключение по применению каждой 
методики, выявить наиболее эффективные 
методики; 
3. выбрать наиболее доступные и значимые 
методики, составить практические рекомендации по 
расширению их применения в образовательном 
процессе. 
Методы исследования. 
Научно-исследовательская работа проводилась на 
базе Казахского Национального медицинского 
университета.  
Дизайн исследования включал анкетирование и 
тестирование студентов, анкетирование 
профессорско-преподавательского состава и анализ 
успеваемости врачей-интернов по специальности 
«Врач общей практики», проходивших обучение на 
кафедре ПМСП. Нами были разработаны анкеты для 
врачей-интернов общей практики, для профессорско-
преподавательского состава, тесты по MCQ в виде 
клинических ситуаций с одним правильным ответом 
для учащихся, а также были проанализированы 
учебные ведомости за 2014-2015 и 2015-2016 
учебные годы. Мы сравнивали средние оценки 
рейтинга допуска, итогового тестирования и оценки, 
полученные на миниклиническом экзамене 
(практические навыки).  
Группа учащихся, занимавшихся с применением 
методов активного обучения в 2014-2015 учебном 
году - 41 учащихся, в 2015-2016 учебном году - 46 
учащихся (основная группа). Контрольную группу 
составили 41 учащийся за 2014-2015 учебный год и 
46 учащихся за 2015-2016 учебный год  - это 
занимавшиеся только по традиционным методикам. 
Поскольку количество обучавшихся по 
традиционным методикам значительно превышало 
тех, кто занимался по инновационным активным 
методикам, для сравниваемости средних показателей 
в обеих группах нами была отобрана вторая группа из 
общего числа в том же количестве, что и в первой 
группе. Метод выбора осуществлялся с помощью 
методики механической (случайной) выборки. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ 
АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ У 

ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ» 
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Заключение о статической значимости результатов 
давались при уровне вероятности ошибочного 
заключения Р не более 0,05. 
Результаты исследования. 
При анализе данных анкетирования студентов мы 
пришли к выводу, что несмотря на то, что многие 
опрошенные студенты знакомы с инновационными 
методиками обучения (62,79% + 7,37), тогда как 
только 46,51% + 7,6 отмечают, что методы активного 
обучения применялись на занятиях в ходе их 
обучения. И только 25,58% + 6,65 респондентов 
ответили, что данные методики применялись в ходе 
обучения на кафедре ПМСП. 
Большинство опрошенных студентов ответили, что 
наиболее часто в ходе их обучения в интернатуре 
применялись такие традиционные методики как 
лекции (100%), изучение учебной литературы (100%) 
и осмотр пациентов с последующим их разбором 
(100%). Методы активного обучения, такие как 
CBL/PBL применялись всего в 18,60% + 5,93. При этом 
наиболее эффективными методами студенты 
считают симуляционные методики (81,40% + 5,93), 

просмотр видеоматериалов (93,02% + 3,89) и осмотр 
пациентов с последующим их разбором (95,35% + 
3,21). Такие инновационные методики как CBL и PBL 
были названы эффективными только 34,88%  +  7,27 
и 39,53%  +  7,46 соответственно. На вопрос, какие 
методы обучения являются наиболее интересными, 
большинство опрошенных ответили, что 
симуляционные методики (100%), просмотр 
видеоматериалов (93,02% + 3,89) и осмотр пациентов 
с последующим их разбором (90,70% + 4,43). Такие 
инновационные методики как CBL и PBL были 
названы эффективными только 39,53%  +  7,46 и 
34,88%  +  7,27 опрошенных соответственно.  
Проведенное тестирование на оценку остаточных 
знаний показало, что средний результат в основной 
группе (занимавшиеся с применением активных 
методов обучения) составил 86,63 + 1,21, что 
показало статистически значимое различие (p<0,001) 
в сравнении с контрольной группой - 71,04 + 1,54 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Средний балл при оценке остаточных знаний в основной и контрольной группе 

 
По результатам анкетирования ППС кафедры ПМСП 
вышло, что 82,61% + 7,9 опрошенных знакомы с 
активными методами обучения, при этом ответило, 
что применяют данные методики в процессе 
обучения только 56,52% + 7,56 респондентов. При 
уточнении, какие именно обучающие технологии 
преподаватели используют на занятиях, сотрудники 
назвали преимущественно традиционные методы 
обучения: 100% опрошенных применяют осмотр 
пациентов с последующим разбором и изучение темы 
по учебной литературе, 78,26% + 8,6 преподавателей 
используют такие традиционные методы как лекции 
и 73,91% + 9,16 - видеоматериалы.  
Такими инновационными методиками как CBL и PBL 
пользуются только 8,70%  + 5,87 опрошенных 
преподавателей, эти же преподаватели прошли 
обучение по преподаванию с использованием данных 
методик. 
Несмотря на то, что преподаватели практически не 
используют инновационные методики обучения, на 
вопрос о том, какие методы обучения они считают 
наиболее эффективными, значительная доля 

преподавателей считают также, что применение 
таких методик как CBL, PBL и симуляционных 
технологий является наиболее эффективным (по 
43,48%  + 10,33). 
Однако, такие наиболее применяемые 
преподавателями методы, а также наиболее 
эффективные с их точки зрения как лекции и 
изучение учебной литературы, этими же 
преподавателями считаются не столь интересными. 
Так, использование лекций считают интересными 
только 47,83% + 10,42 опрошенных преподавателей, а 
изучение учебной литературы – 43,48%  + 10,33 ППС. 
Большинство преподавателей считает необходимым 
пройти обучение по методикам активного обучения 
(CBL, PBL) - 86,96%  + 7,02.  
Анализ успеваемости учащихся в 2 группах (основной 
и контрольной) за 2014-2015 и 2015-2016 учебные 
годы показал, что за оба года рейтинг допуска и 
тестирование не показали статистически значимых 
различий в обеих группах, тогда как средняя оценка 
по миниклическому экзамену за оба года в основной 
группе оказалась статистически выше, чем в 
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контрольной: 88,04 + 1,25 против 82,07 + 1,41 (р < 
0,05) – в 2014-2015 учебном году и 92,06 + 1,03 
против 84,91 + 1,18 (р < 0,05) – в 2015-2016 учебном 
году (рис.2,3). Миниклинический экзамен 

представляет собой оценку совокупности 
клинических навыков, в том числе, постановка 
диагноза, дифференциальная диагностика, 
определение тактики ведения и оценка прогноза.  

 

 
Рисунок 2 - Средние оценки по данным рейтинга допуска, итогового тестирования и миниклинического экзамена в 

основной и контрольной группах за 2014-2015 учебный год 
 

 
Рисунок 3 - Средние оценки по данным рейтинга допуска, итогового тестирования и миниклинического экзамена в 

основной и контрольной группах за 2015-2016 учебный год 
 

Таким образом, студенты, занимавшиеся с 
применением активных методов обучения, показали 
более лучший результат в способности применять 
полученные в ходе занятий знания, а также показали 
более лучший отсроченный результат согласно 
тестированию на выявление остаточных знаний. 
Полученные нами статистические данные 
коррелируют с мировыми литературными данными. 

Согласно проанализированной нами литературе 
студенты, обучавшиеся с применением активных 
методик, во многих масштабных исследованиях 
показывают лучшие результаты при оценке их 
знаний в сравнении с теми, кто обучался по 
традиционным методам. Нами было выявлено, что 
именно клиническое мышление оказалось лучше 
развито в основной группе. 
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Выводы. 
1. Методы активного обучения способствую более 
длительному удержанию пройденного материала. 
2. Методы активного обучения способствуют 
развитию клинического мышления. 

3. Методы активного обучения являются наиболее 
эффективными как с точки зрения учащихся, так и с 
точки зрения преподавателей. 
4. Методы активного обучения применяются в 
недостаточном объеме. 
5. Необходимо повышать уровень образования 
студентов через обучение ППС современным 
образовательным методикам.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы. 
Официальный сайт Министерства Здравоохранения и Социального Развития Респуюлики Казахстан: 
http://www.mzsr.gov.kz. 

2 Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы. Официальный 
сайт Министерства Образования и Науки Республики Казахстан. http://edu.gov.kz. 

3 Послание Президента Республики Казахстан от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый 
политический курс состоявшегося государства». Официальный сайт Президента Республики Казахстан. 
http://www.akorda.kz. 

 
 

М.О. МУСТАФИНА, Е.С. УТЕУЛИЕВ, Д.И. КУПЕНШЕЕВА  
«ЖАЛПЫ ТӘЖІРИБЕЛІК ДӘРІГЕР» ДӘРІГЕР –ИНТЕРНДЕРІНДЕ БЕСЕНДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 

 
Түйін: Қазіргі таңда медициналық ЖОО оқу үрдісіне жаңа оқу технолдогияларын белсенді енгізе бастады. 
С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ әртүрлі кафедралар CBL («Case-based learning» –нақты болған жағдай негізінде  
оқыту)  және PBL («Problem-based learning» – проблемді-ориентирленген  оқыту) әдістерін қолданады. Халықаралық 
белсенді оқыту әдісдердің нәтижелігін  интернатурадағы жалпы тәжірибелік дәрігерлер дайындығына әсерін біз өз 
жұмысымызды көрсеттік.   
Түйінді сөздер: дәстүрлі оқыту әдістері, белсенді оқыту әдістері, CBL, PBL. 
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Специальность врача подразумевает постоянный рост и развитие. В связи с этим растет потребность во 
внедрении инновационных образовательных технологий, позволяющих учащимся не просто овладеть определенными 
знаниями, но и улучшить навыки добычи и переработки большого объема информации, развить у учащихся 
аналитическое мышление и способность быстро принимать верные решения. 
Ключевые слова: традиционные методы обучения, методы активного обучения, CBL, PBL. 
 
Актуальность. 
В настоящее время, обучение медицинской 
профессии становится все более сложным. 
Стремительное развитие диагностических и 
лечебных технологий, постоянное обновление 
научной информации, появление новых сведений 
приводят к тому, что для молодого специалиста 
оказывается недостаточным просто овладение 

определенными теоретическими и практическими 
знаниями [1]. Кроме того, на сегодняшний день 
происходит постоянный рост объема медицинской 
информации, обновление имеющихся данных 
зачастую  с пересмотром точек зрения. 
Специальность врача подразумевает постоянный 
рост и развитие. В связи с этим растет потребность во 
внедрении инновационных образовательных 

МЕТОДЫ АКТИВНОГО 
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технологий, позволяющих учащимся не просто 
овладеть определенными знаниями, но и улучшить 
навыки добычи и переработки большого объема 
информации, развить у учащихся аналитическое 
мышление и способность быстро принимать верные 
решения. Студент должен развить широкий спектр 
интеллектуальных, визуальных и практических 
навыков, принимая во внимание большое количество 
фактической информации и  практических 
манипуляций [2]. 
Помимо изучения традиционной учебной 
литературы, прослушивания лекций необходимо 
развить аналитическое мышление, навыки работать 
в команде, а также повышать мотивацию учащихся 
[3]. Одним из способов достижения этих целей 
дополнительно к традиционным методам обучения 
применяется разработка и внедрение Case-
ориентированного обучения (CBL) и проблемно-
ориентированного обучения (PBL) [4,5]. 
Применение активных методов обучения «учит 
студентов учиться». Анализируя и обсуждая 
проблемы, студенты учатся, как справляться с теми 
или иными ситуациями в будущем, готовятся стать 
независимыми, самоуправляемыми и обучающимися 
на протяжении всей жизни. Кроме того, студенты 
учатся контролировать собственные 
образовательные потребности, видя пробелы в 
собственных знаниях, оценивая свои сильные и 
слабые стороны [6]. Другими словами, студенты 
учатся размышлять и контролировать свое 
собственное обучение. Кроме того, студенты в 
процессе активного обучения для того, чтобы найти 
необходимые материалы самостоятельно, обучаются 
поиску и анализу литературы, таким образом, 
приобретая способность продолжить свое 
образование после того, как они закончат 
медицинскую школу. Акцент на самообучение будет 
способствовать развитию любознательности, 
способствующей непрерывному обучению. 
Цель: провести обзор проведенных во всем мире 
исследований по эффективности активных методов 
обучения. 
Задачи:  
 изучить опубликованные в международных базах 
данных исследования по эффективности PBL и CBL; 
 написать обзор по эффективности данных 
методик с позиции доказательности. 
Методы исследования. 
Нами было проанализировано 31 исследование по 
оценке эффективности PBL и CBL, в том числе 4 
систематические обзора и 2 метаанализа, за 
последние 10 лет. 
Результаты исследования. 
Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от 
английского case – случай, ситуация) – метод 
активного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения конкретных 
задач – ситуаций (решение кейсов). 
Не существует единого точного определения понятия 
CBL. Отличное определение было предложено 
Thistlewaite и др. в 2012 году в своей обзорной статье: 
"Целью СBL является подготовка студентов к 
клинической практике, на основе использования 
подлинных клинических случаев. Методика 
связывает теорию с практикой, посредством 
применения знаний в кейсах" [7]. 
Также и для PBL не существует четкого единого 
определения. Одни ученые  подчеркивают, что PBL 

является конструктивной, совместной, контекстной 
работой, и, что применение данной методики 
стимулирует обучение и поощряет групповое 
взаимодействие [8].  
Применение CBL/РBL помогает связать теорию и 
практику, развивает навыки принятия решения тех 
или иных проблем, повышает уровень критического 
мышления, стимулируют коммуникативные навыки 
и работу в команде, помогает оценить сложность 
реальных ситуаций, способствует формированию 
различных точек зрения [9]. Кроме того, во многих 
исследованиях подтверждено, что применение CBL и 
PBL создает условия для более глубоких знаний 
[10,11]. 
CBL и PBL в настоящее время используется во многих 
медицинских учебных заведениях в целях содействия 
непрерывному обучению, развития навыков работы в 
команде и критическое мышление. Mетоды 
активного обучения приводят к росту успеваемости, 
выживаемости знаний, и позитивного отношения. 
Оба метода доказали свою высокую эффективность в 
обучающем процессе [12,13].   
На сегодняшний день во всем мире проведено 
множество исследований, подтверждающих 
эффективность методов активного обучения как на  
додипломном, так и на постдипломном этапах 
медицинского образования [14,15,16,17,18].  
В исследовании Yoo и соавт., существенные различия 
между группами наблюдались в принятии 
клинических решений и мотивации обучения в 
группе CBL и контрольной группе: эти показатели 
были статистически выше в группе CBL, чем в 
контрольной группе [19]. 
В исследовании Schmidt H.G. с соавторами доказано, 
что применение PBL в процессе обучения 
стимулирует активацию предварительно полученных 
знаний и способствует развитию 
междисциплинарной интеграции, кроме того данная 
методика вызывает живой интерес со стороны 
обучающихся во время обучения, что способствует 
развитию заинтересованности и максимальному 
«включению» студентов в процесс решения 
проблемы [20]. 
Метаанализ проведенных исследований по 
эффективности PBL, представленный Norman G.R. с 
соавт. подтверждает, что студенты, обучавшиеся по 
методам проблемно-ориентированного обучения 
имеют более высокую мотивацию, могут лучше 
решать проблемы, способны лучше познавать 
информацию, а также вспоминать нужную 
информацию, обладают высокой способностью 
интегрировать базовые научные знания в решении 
клинических проблем [21]. Они пришли к следующим 
выводам: обучение в формате PBL способствует более 
длительному удержанию знаний, повышает 
интеграцию основных научных концепций в 
клинические проблемы, усиливает интерес к 
предмету и повышает самоуправляемость навыков 
обучения.  
Проблемно-ориентированное обучение (PBL) широко 
используется в высших учебных заведениях. 
Существует большая доказательная база того, что и 
преподаватели, и студенты в высокой степени 
удовлетворены методикой, кроме того достоверно 
доказано, что применяемая методика дает более 
глубокие знания и понимание проблемы [22,23,24].  
G.Williams подчеркивает, что методы проблемно-
ориентированного необходимо сочетать с 
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традиционными методами обучения. [25]. CBL  и РBL 
являются хорошим дополнением к традиционным 
лекциям, способствуют развитию коммуникативных 
навыков, студенты активно общаются, задают 
вопросы и вносят соответствующие комментарии.  
Major и Palmer отмечают в своем исследовании, что 
студенты, обучающиеся по PBL и CBL оказались более 
способными спонтанно решать новые проблемы, чем 
те, кто обучался по традиционным методикам с 
использованием лекций и изучения материала по 
учебной литературе [26]. 
Многие исследования показали, что проблемно-
ориентированное активное обучение является более 
эффективным методом, чем традиционное, в 
частности, при рассмотрении навыков критического 
рассуждения и долгосрочного хранения знаний 
[27,28]. Кроме того, доказано, что применение 
активных методов обучения в группах способствует 
более лучшему закреплению знаний у студентов с 
низкой успеваемостью, особенно заметному, когда 
студенты с высокой и низкой успеваемостью 
находятся в одной группе [29,30].  
В мета-анализе, проведенном Koh G.C. с соавторами, 
проанализированы результаты 15 крупнейших 
исследований. При этом, все исследования, 
включенные в анализ, проводились в сравнении с 
контрольными группами, обучающимися по 
традиционным методам.  Кох и его коллеги нашли 
различия в результатах только в том месте, где мы 
могли бы надеяться. По сравнению с выпускниками 
традиционных учебных программ, выпускники 
учебных программ с включением проблемно-
ориентированного обучения показали  лучшие 
диагностические и коммуникативные навыки, имели 

лучшую способность решать правовые и этические 
вопросы, продемонстрировали большую 
ответственность и смогли лучше справиться с 
неопределенностью [31].  
Заключение. 
Таким образом, применение активных методов 
обучения в медицинском образовании оказывает 
положительное влияние на развитие важных 
врачебных компетенций, особенно их социальных и 
когнитивных аспектов. Однако, учитывая тот факт, 
что на сегодняшний день не существует единого 
определения CBL и PBL, учитывая множество 
вариантов с помощью которых эти методики могут 
быть представлены, а также уровень образования 
студентов, уровень подготовки к проведению 
подобных занятий преподавателей, а также 
возможное влияние на результаты особенности 
различных академических культур, мы пришли к 
заключению о необходимости проведения 
собственного исследования с целью оценки 
эффективности применяемых методик в 
медицинском образовании. 
Достижение мировых стандартов в области 
медицины и здравоохранения в нашем государстве 
возможно не только благодаря обмену опытом в 
сфере  диагностических и лечебных технологий, но в 
первую очередь, благодаря усовершенствованию 
медицинского образования за счет роста применения 
современных образовательных технологий, 
построенных на многолетнем опыте мирового 
образования в области медицины, а также с учетом 
современных педагогико-психологических теорий 
обучения. 

 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Christopher DF, Harte K, George CF. The implementation of tomorrow's doctors // Med Educ. – 2002. - №36. – Р. 282-

288. 
2 Ash J. Understanding clinical teaching in times of change // The clinical teacher. – 2009. - 6(3). – Р. 177–180. 
3 Jesus, A., Cruz, A., & Gomes, M. J. (2011). Case Based, Learner Centered Approach to Pharmacotherapy // Proceedings 

from EDULEARN. - 2011. - Р. 6074-6080.  
4 Epstein R. Learning from the problems of problem-based learning // BMC Med Educ. – 2004. - №4. – Р. 82-86.  
5 T. Ungaretti, K. R. Thompson, A. Miller,Tim O. Peterson. Problem-Based Learning: Lessons From Medical Education and 

Challenges for Management Education // Acad Manag Learn Edu. – 2015. - vol. 14. -no. 2. – Р. 173-186. 
6 Barrows H.S.,  Tamblyn R.M. Problem-Based Learning: an Approach to Medical Education // Springfield, IL: 

Springer, 1980. – Р. 45-49. 
7 Thistlewaite J.E., Davies D., Ekeocha S., et al. The effectiveness of case based learning in health professional education. A 

BEME systematic review. BEME guide number 23 // Med Teach. – 2012. – 34. – Р. 421–444. 
8 Roberts C., Lawson M., Newble D., Self A., Chan P. The introduction of large class problem-based learning into an 

undergraduate medical curriculum: an evaluation // Med Teach. – 2005. - 27(6). – Р. 527–533. 
9 İlgüy M., İlgüy D., Fişekçğlu E., Oktay İ. Comparison of case-based and lecture based learning in dental education using the 

SOLO taxonomy // J Dent Educ. – 2014. – 78. – Р. 1521–1527. 
10 Wittich C.M., Lopez-Jimenez F., Decker L.K., et al. Measuring faculty reflection on adverse patient events: development and 

initial validation of a case-based learning system // J Gen Intern Med. – 2010. - 26(3). – Р. 293–298.  
11 Keeve P.L., Gerhards U., Arnold W.A., Zimmer S., Zöllner A. Job requirements compared to dental school education: impact 

of a case-based learning curriculum // GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung. – 2012. - 29(4). – Р. 1–14. 
12 Srinivasan M., Wilkes M., Stevenson F., Nguyen T., Slavin S. Comparing problem-based learning with case-based learning: 

effects of a major curricular shift at two institutions // Acad Med. – 2007. - 82(1). – Р. 74-82.  
13 Major C., Palmer B. Assessing the effectiveness of problem-based learning in higher education: lessons from the literature 

// Acad Exchange Qtrly. – 2001. - 5(1). – Р. 1–6. 
14 Braeckman L., Kint L.T., Bekaert M., Cobbaut L., Janssens H. Comparison of two case-based learning conditions with real 

patients in teaching occupational medicine // Med Teach. – 2014.  – 36. – Р. 340–346. 
15 Malau-Aduli B.S., Lee A.Y.S, Cooling N., Catchpole M., Jose M., Turner R. Retention of knowledge and perceived relevance of 

basic sciences in an integrated casebased learning (CBL) curriculum // BMC Med Educ. – 2013. - 13(139). – Р. 1–8. 
16 Wittich C.M., Lopez-Jimenez F., Decker L.K., et al. Measuring faculty reflection on adverse patient events: development and 

initial validation of a case-based learning system // J Gen Intern Med. – 2010. - 26(3). – Р. 293–298. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17198294


 

-422- 

17 Eversmann-Kühne L., Eversmann T., Fischer M.R. Team- and case-based learning to activate participants and enhance 
knowledge: an evaluation of seminars in Germany // J Contin Educ Health Prof. – 2008. -28(3). – Р. 165–171. 

18 Susan F. McLean. Case-Based Learning and its Application in Medical and Health-Care Fields: A Review of Worldwide 
Literature // Journal of Medical Education and Curricular Development. – 2016. - №3. - Р. 39-49. 

19 Yoo, M.-S., Park, J.-H., & Lee, S.-R. (2010). The effects of case-based learning using video on clinical decision making and 
learning motivation in undergraduate nursing students // Journal of Korean Academy of Nursing. – 2006. - 40(6). – Р. 
863-871.  

20 Schmidt H.G., Rotgans J.I., Yew E.H. The process of problem-based learning: what works and why // Med Educ. – 2011. -  
45(8). – Р. 792-806.  

21 Norman G.R., Schmidt H.G. The psychological basis of problem-based learning: a review of the evidence // Acad Med. –
 1992. - 67(9). – Р. 557-565. 

22 Dolmans D.H., De Grave W., Wolfhagen I.H., van der Vleuten C.P. Problem-based learning: future challenges for 
educational practice and research // Med Educ. – 2005. - 39(7). – Р. 732-741. 

23 Larin H.M., Buccieri K.M., Wessel J. Students' perspectives on problem-based learning in a transitional Doctorate of 
Physical Therapy program // J Scholarship Teach Learn. – 2010. -  10. – Р. 128–144. 

24 Jun Jin, Susan M. Bridges. Educational Technologies in Problem-Based Learning in Health Sciences Education: A 
Systematic Review // J Med Internet Res. – 2014. - 16(12). – Р. 251-256. 

25 G.Williams,   A. Lau. Reform of undergraduate medical teaching in the United Kingdom: a triumph of evangelism over 
common sense. BMJ 2004;329:92. 

26 Major C., Palmer B. Assessing the effectiveness of problem-based learning in higher education: lessons from the literature 
// Acad Exchange Qtrly. -  2001. - 5(1). – Р. 1–6. 

27 McParland M., Noble L.M., Livingston G. The effectiveness of problem-based learning compared to traditional teaching in 
undergraduate psychiatry // Med Educ. – 2004. - 38. – Р. 859–867. 

28 Strobel J., van Barneveld A. When is PBL more effective? A meta-synthesis of meta-analyses comparing PBL to 
conventional classrooms // Interdiscipl J Problem Based Learn. – 2009. - №3. – Р. 48-51. 

29 McParland M., Noble L.M., Livingston G. The effectiveness of problem-based learning compared to traditional teaching in 
undergraduate psychiatry // Med Educ. – 2004. - 38. – Р. 859–867. 

30 Strobel J., van Barneveld A. When is PBL more effective? A meta-synthesis of meta-analyses comparing PBL to 
conventional classrooms // Interdiscipl J Problem Based Learn. – 2009. - №3. – Р. 36-39. 

31 Koh G.C, Khoo HE, Wong ML, Koh D. The effects of problem-based learning during medical school on physician 
competence: a systematic review // CMAJ. – 2008. - 178(1). – Р. 34–41. 

 
 

М.О. МУСТАФИНА, Е.С. УТЕУЛИЕВ, Д.О. КАРИБАЕВА  
ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІ ТҰРҒЫСЫНАН БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ CBL / PBL 

(ШОЛУ) 
 
Түйін: Дарігер мамандығы күнделікті өсу мен дамуты қажет етеді. Осыған байланысты ,оқушыға тек белгілі білімді 
меңгеруді ғана емес, сонымен қатар табу дағдысы мен көп ақпарат көлемін қорыту,оқушыда аналитикалық 
ойлауды дамыту және дурыс шешімді тез қабылдауға мүмкіндік беретін  инновациялық оқыту технологиясын 
енгізу талабы жоғарылауда. 
Түйінді сөздер: дәстүрлі оқыту әдістері, белсенді оқыту әдістері, CBL, PBL. 
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В работе изложена история появления первых профессоров-педиатров в Казахстане и создание первых 
педиатрических кафедр в КазГМИ (ныне КазНМУ). Процесс организации кафедр проходил в крайне трудных условиях 
из-за отсутствия хороших клинических баз и подготовленных педагогов. Постепенно увеличивался выпуск врачей-
педиатров, в т.ч. казахской национальности с 3,3% до 54%. Но только с открытием Клинической детской больницы 
№ 1 в 1965 году был решен вопрос  об учебной базе педиатрических кафедр АГМИ.  
Ключевые слова: Врачи-педиатры, профессор-педиатр, выпуск, клинические базы.   
 
В декабре 1930 года впервые в истории Казахстана 
был открыт медицинский вуз – КазГМИ. Первый 
выпуск врачей торжественно состоялся в 1936 году, 
когда диплом лечебного факультета  получили 66 
врачей, из них 2 выпускника были рекомендованы в 
институт ОМД; в 1937 году лечебный факультет 
окончили 155 врачей, из них 3 врача были 
направлены в институт ОМД. Позднее некоторые 
практические врачи-выпускники лечебного 
факультета по совместительству работали в детских 
учреждениях, но такая работа, как правило, была 
временной. Общую подготовку в области педиатрии 
выпускники лечебного факультета, конечно, имели, 
так как еще в 1934 году в рамках учебной программы 
лечебного факультета стала работать кафедра 
педиатрии.  
Кафедра располагалась на базе Городской детской 
больницы № 1 по ул. Калинина (ул.Кабанбай-батыра), 
между ул. Интернациональной и ул. Дзержинской 
(ул.Наурызбай-батыра).  Это одно из самых красивых 
зданий  города, построенное в конце 19 века в г. 
Верном, и первоначально предназначалось для 
приюта детей-сирот; в 20-х годах здесь располагалось 
Правительство КАССР, в 30-х годах – городская 
детская больница № 1, в 40-х годах - детская 
инфекционная больница, затем вновь детская 
соматическая больница. Ныне здесь расположен 
Алматинской медицинский колледж. Здание является 
ценным архитектурным памятником деревянного 
зодчества и охраняется государством [1].  
Именно в этом здании, прибывший из Астрахани в 
Алма-Ату, первый профессор-педиатр Федорович 
Александр Николаевич в 1934 году открыл кафедру 
педиатрии для студентов лечебного факультета. Он  
был всесторонне одаренным ученым, знал 6 
европейских языков, учился на медицинском 
факультете в Варшаве и его прибытие стало 
историческим шагом в развитии педиатрии 
Казахстана. В Алма-Ате Федорович А.Н. не только 
преподавал педиатрию, но и много времени уделял 
общественной деятельности.  
Александр Николаевич видел, что детских врачей в 
республике не хватало, и повышением квалификации 
педиатров, которых было очень мало, никто не 

занимался. В связи с этим, в 1936 году Федорович А.Н. 
организовал Общество детских врачей, призванное 
заниматься вопросами детской патологии. В первые 
годы заседания Общества были редкие, но они 
выполняли важную задачу – повышение 
квалификации практических врачей-педиатров, На 
заседаниях Общества обсуждались актуальные 
вопросы диагностики и лечения кишечных 
инфекций, проблемы физического развития 
новорожденных и др. В Алма-Ате профессор А.Н. 
Федорович оставался до 1943 года и затем по приказу 
Всесоюзного комитета по делам высшей школы 
выехал в г. Черновицы (Россия), где возглавил 
кафедру педиатрии медицинского института. После 
его отъезда председателем Общества педиатров стал 
профессор Сурат В.А., затем профессор Кропачев А.М. 
и Авенирова А.И.; много позднее, в 1958 году, 
выделилось Республиканское общество детских 
врачей, его председателем стал доцент  Ибраев Ш.З.  
Целенаправленная подготовка практических 
специалистов-педиатров в нашей республике 
началась только с 1938 года, когда впервые в 
Казахском государственном медицинском институте 
им. В.М. Молотова открылся педиатрический 
факультет. Был объявлен набор абитуриентов, кроме 
того, со 2 курса лечебного факультета были 
переведены на педиатрический факультет 25 
студентов. Таким образом, на педиатрическом 
факультете в 1938 году сразу были организованы два 
курса. Но на 1-2 курсах практические занятия 
будущих педиатров проводились вместе со 
студентами лечебного факультета.  
До 1952 года в КазГМИ действовала 5-летняя 
программа обучения,  поэтому для студентов,  
переведенных со 2-го курса лечебного факультета, 
первые самостоятельные кафедры педиатрического 
цикла начали организовывать и назначать 
заведующих уже с августа 1939 года. Так, 
заведующим кафедрой пропедевтики детских 
болезней на педиатрическом факультете был избран 
кандидат медицинских наук Константин Федорович 
Попов, ранее работавший в должности главного 
врача детской поликлиники в г. Москве. 
Организатором клинический базы стала молодая 
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ассистент А.И. Авенирова. Первоначально базой 
обучения была небольшая пристройка к детской 
консультации № 1 Фрунзенского района Алма-Аты по 
ул. Красина (ул. Валиханова) и угол ул. Пастера (ул. 
Макатаева). В этом же здании располагался институт 
ОМД. В пристройке консультации разместилось всего 
25 коек, часть которых во время лекций временно 
сдвигалась и дети выносились.  
В следующем 1940 году клиническая база кафедры 
была значительно улучшена: Постановлением 
коллегии Наркомздрава  КазССР для клиники 
педиатрического факультета было выделено здание 
новых яслей № 27 по ул. М.Горького (ул. Жибек 
Жолы) и угол ул. Кашгарской. В этом помещении 
размещалось 40 соматических коек, 30 – для 
туберкулезных детей раннего возраста, поликлиника, 
ясли на 3 группы и студенческая аудитория. Кроме 
того, дополнительно была сделана пристройка для 
боксов. В том же 1940 году  на этой базе была 
открыта еще одна кафедра - факультетской 
педиатрии, которую по совместительству возглавил 
Попов К.Ф. Об этом свидетельствует документ: в 
личном деле Попова К.Ф. имеется копия приказа 
директора КазГМИ от 26.08.1940 с текстом: «В связи с 
развитием педиатрического факультета 
организовать с 1 сентября с.г. кафедру факультетской 
педиатрии педиатрического факультета. И.о, зав. 
кафедрой назначить пр. Попова К.Ф. поручив ему 
одновременно ведение курса пропедевтики детских 
болезней. Означенную реорганизацию оформить 
решением ВКВШ»  [2]. 
Курс педиатрии на этой базе яслей № 27 в 1941 году 
вели ассистенты А.И. Авенирова,  А.Я. Говердовская,  
Т.Ф. Грязева, Р.М. Маркулова и эвакуированная из 
Москвы З.М. Рахмель (в начале 1943 года она 
вернулась в Москву).  
С началом Великой Отечественной войны почти всех 
студентов  педиатрического факультета перевели на 
лечебный факультет. Они стали обучаться на втором 
потоке вместе с эвакуированными студентами из 
других городов СССР. Так требовало военное время: 
врачи-лечебники  срочно нужны были для отправки 
на фронт. Поэтому первые выпуски педиатров для 
Казахстана оказались минимальными: 1943 год – 8 
чел., 1944 – 9 чел., 1945 – 8 чел.  
В 1943 году доцент Попов К.Ф., возглавлявший по 
совместительству кафедру пропедевтики детских 
болезней и кафедру факультетско-госпитальной 
педиатрии (появилось и такое название), вернулся в 
Москву, а вместо него по конкурсу был избран 
профессор Сурат В.А. из г. Саратова. Он стал 
заведовать кафедрами педиатрии на лечебном и 
педиатрическом факультетах. Так теперь в 
документах указывалось название кафедр.  В 1944 
году профессор Сурат В.А. полностью перешел на 
педиатрический факультет, выполняя руководство 
по всем трем дисциплинам: пропедевтики детских 
болезней,  факультетской педиатрии,  госпитальной 
педиатрии. 
Весной 1948 года профессор Сурат В.А. уехал в г. 
Волгоград на заведование кафедрой детских 
болезней, вместо него на педиатрическом факультете 
остался канд. мед. наук .доцент Кропачев Александр 
Михайлович - годы его работы с 1947 по 1952. В 
Алма-Ате Кропачев А.М. защитил докторскую 
диссертацию и был переведен в г. Красноярск на 
заведование кафедрой детских болезней.  

Затем с 1952 по 1956 годы кафедрами факультетской 
педиатрии и госпитальной педиатрии на 
педиатрическом факультете заведовала доцент 
Авенирова Анна Ивановна. Но в 1956 году она была 
назначена деканом факультета, поэтому кафедру 
факультетской педиатрии передала канд. мед. наук  
Грязевой Т.Ф., оставаясь только на кафедре 
госпитальной педиатрии  [3]. 
В истории педиатрии Казахстана имя Авенировой 
А.И. - это гордость и легенда медицины республики. В 
годы заведования под руководством А.И. Авенировой 
защитили диссертации десятки ее учеников: 
докторскую диссертацию - Е.А. Трейлих (детский 
туберкулез), диссертации на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук - Плотникова 
Г.Е. (1954), Лебедева В.А. (1957), Ярочкина Н.П. (1957), 
Исмагилова А.Ш. (1958), Абдулханова Г.Г. (1959), 
Васильева Н.М. (1962), Болохонова Г.А. (1963), Жуйко 
С.С. (1963), Абдрагимов Н.М. (1964), Толманова А.М. 
(1964), Тихонова А.С. (1964), Сарсенбаева З.Б. (1965), 
Бреусова Е.В. (1965), Каратабанова Г.М. (1965), Спивак 
Л.К. (1966), Тен С.И. (1966), Умарова В.Д. (1966) и др. 
[4]. 
На кафедре госпитальной педиатрии в первые годы 
почти все работы были посвящены кишечным 
заболеваниям у детей раннего возраста: изучение 
этиологии, патогенеза, клиники, профилактики и 
лечения кишечных инфекций и инвазий. Это 
объяснялось тем, что 3-я кишечная детская больница, 
– основная база кафедры,  госпитализировала только 
кишечных больных.  
Сотрудники кафедры, на основе полученных данных, 
разрабатывали рекомендации, что позволило резко 
снизить летальность и улучшить профилактику 
заболеваний кишечника. Важным разделом в этой 
теме явилось уточнение распространения кишечных 
простейших и их значение в патологии желудочно-
кишечного тракта. На эту тему была выполнена 
докторская диссертация проф. Авенировой А.И.,  
Кроме того, были работы по физическому развитию 
новорожденных, изучению состояния витаминного 
обмена у здоровых и больных кишечными 
инфекциями и др. Например, актуальная работа 
обмену витаминов комплекса В была выполнена 
доцентом Лебедевой В.А.  
Анализ работ показывает, что в первые годы 
существования педиатрических кафедр и Общества 
педиатров научные работы грешили 
многопролемностью, но с середины 50-х годов 
кафедры стали заниматься одной частной проблемой. 
Так, на кафедре инфекционных болезней ранее 
проводились работы по дифтерии, скарлатине, 
коклюшу, кори, брюшному тифу. Но с начала  60-х 
годов комплексной темой научных работ коллектива  
кафедры являлся инфекционный гепатит.  
Полученные данные широко были доложены на 
лекциях, практических занятиях, в докладах на 
конференциях, рекомендации внедрены в практику.   
Для преподавания педиатрии на лечебном 
факультете, после отделения кафедр 
педиатрического факультета и ухода профессора 
Сурат В.А., на заведование был приглашен доцент 
Сахаров Соломон Исакович, эвакуированный из 
Днепропетровска в Усть-Каменогорск. Он руководил 
коллективом кафедры до 1956 года. После его ухода 
заведующими кафедрой были доцент Ибраев 
Шардарбек Закирьяевич (1956-1985), затем 
профессор Канатбаева Асия Бакешевна. 
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В связи с расширением программы и специализации 
педиатров, в  1952 году была организована 
самостоятельная кафедра детских инфекционных 
болезней, которой 2 года, до отъезда в Москву, 
руководила профессор Бартошевич Е.Н. Затем, по 
рекомендации профессора Авенировой А.И., на 
заведование кафедрой была приглашена Никонова 
Татьяна Николаевна – знаменитый клиницист и 
ученый; докторскую диссертацию она защитила в г. 
Ташкенте в декабре 1961 года.  Базой  для 
преподавания детских инфекций постоянно являлась 
2-я детская инфекционная больница.   
Следует констатировать, что до открытия в 1965 году 
большого больничного комплекса – 1-й детской 
клинической больницы (первое ее  название было – 
11-я детская клиническая больница), все 
педиатрические кафедры находились в крайне 
стесненных условиях [1]. Так, кафедра госпитальной  
педиатрии, кроме 3-й кишечной больницы, 
проводила практические занятия в двух отделениях 
2-й детской больницы, детском отделении Турксиба и 
поликлиниках трех районов города (Советского, 
Ленинского и Фрунзенского). 
Кафедра факультетской педиатрии с 1956 го 1959 
годы располагалась на базе 2-й детской больницы, 
затем была переведена в райбольницу КИЗа, но 
осенью 1965 года перебазировалась в 1-ю детскую 
клиническую больницу (ныне Центр детской 
неотложной медицинской помощи).  
Кафедра детских инфекционных болезней 
выделилась в самостоятельную единицу только в 
1952 году, и в течение двух лет находилась в 
маленькой больничке Фрунзенского района. Ранее 
это был только курс, которым заведовала доц. 
Говердовская А.Я. После 1965 года кафедра была 
переведена на базу 1-й детской инфекционной 
больницы по адресу ул. Байзакова  259-а.  
Сведения об истории открытия кафедры детской 
хирургии в архивах университета крайне скупы. Есть 
данные, что в 1938 году на базе кафедры 
госпитальной хирургии, расположенной в больнице 
скорой помощи, было выделено 4 койки для оказания 
хирургической помощи детям. Ректором КазГМИ в те 
годы был профессор В.В. Зикеев, он же возглавлял 
кафедру госпитальной хирургии лечебного 
факультета.  
Другое упоминание о хирургической помощи детям 
содержится в рукописном распоряжении ректора 
КазГМИ от 16 февраля 1940 года с текстом «Для 
рассмотрения научных работ по конкурсу на кафедру 
детской хирургии назначаю комиссию в составе 
председателя декана педиатрического факультета 
Малинина А.И., Циома Н.А. (ФИО не разборчиво?), 
Попова К.Ф., Рахман З.И., Сызганова А.Н.  и  Баккал И.С. 
Из этого документа следует, что кафедра детской 
хирургии в 1940 году была в структуре вуза, но в 
архивах нет сведений о ее руководителе. Следует 
полагать, что ее коллектив работал по 
совместительству – это было обычным в 30-е годы. В 
1941 году детское хирургическое отделение имело 
уже 8 коек, курация отделения была возложена на 
врача Черкасову Евгению Давыдовну – ассистента 
кафедры госпитальной хирургии (1940-4941). Но в 
первые дни войны Черкасова Е.Д. была призвана на 
фронт, демобилизовалась в 1946 году и вернулась на 
кафедру госпитальной хирургии.  
Следующий важный документ содержится в личном 
деле профессора Сурат В.А., где есть Приказ ректора 

мединститута Зюзина В.И. за № 15 от  25 марта 1948 
года с текстом «Заведующего кафедрой детских 
болезней доктора медицинских наук профессора 
Сурат В.А. назначить по совместительству 
заведующим кафедрой детской хирургии с окладом 
за эту работу 1495 рублей в месяц». Однако 
профессор  Сурат В.А. по базовому образованию не 
был детским хирургом, к тому же в августе 1948 года 
по Приказу Всесоюзного комитета по делам высшей 
школы (ВКВШ) он был переведен на должность 
заведующего кафедрой детских болезней 
Сталинградского медицинского института [2].  
Число детских хирургических коек в составе 
больницы постепенно увеличивалось; в 1951 году 
здесь было открыто самостоятельное отделение на 
40 коек для лечения детей.                                                                 
В 1957 году кафедру детской хирургии возглавила 
Черкасова Е.Д. Было положено начало полной 
самостоятельности кафедры: стабильности 
коллектива и клинической базы на 50 коек.  На 
кафедре работали доцент Г.И. Раушанбах, ассистенты 
В.П. Кузнецова, О.Я. Чичасова, Б.Б. Жумагулов. 
С вводом  Детской клинической больницы № 1 по 
адресу ул. Чапаева 40 (ныне ул. Манаса), здесь стали 
работать отделения экстренной хирургии, плановой 
хирургии, урологии, анестезиологии и реанимации. 
Эти отделения стали хорошей базой кафедры детской 
хирургии АГМИ, а заведующие отделенями по 
совместительству работали преподавателями на 
кафедре. Более 11 лет, с 1957 по 1968 годы, в 
должности заведующей кафедрой работала доцент 
Е.Д. Черкасова – врач с огромным практическим 
опытом.  
В 1968 году, в связи уходом Черкасовой Е.Д.на 
пенсию,  заведующим кафедрой был назначен 
профессор Камал Саруарулы Ормантаев - ныне 
Лауреат Государственной Премии, академик НАН РК, 
заслуженный деятель науки. С этого периода кафедра 
детской хирургии взяла новое развитие, где наравне с 
учебно-методической работой, стала выполняться 
большая научно-исследовательская работа. 
Профессор К.С. Ормантаев всегда брал в свою команду 
талантливых молодых ученых, щедро делился 
опытом. В разные годы с ним на кафедре работали 
специалисты, ставшие известными хирургами в 
республике: Т.М. Мырзабеков, Т.А. Жумабеков, А.Ж. 
Есимов К.А. Мажибаев С.Ешмухамбетулы, Р.И. Элиас, 
Б.К. Курбанов. Т.Ж. Султанбаев, К.А. Мажибаев, А.К. 
Карабеков,  Б.С. Кожабеков и многие-многие другие. 
Ученики профессора К.С. Ормантаева успешно 
защищали диссертации, были отмечены наградами 
[5]. По теме «Истории развития детской хирургии» 
авторы готовят отдельную научную работу.  
Краткая хронология руководства кафедрами на 
педиатрическом факультете в период с 30-х по 80-е 
годы  следующая: 
Кафедра  детских  болезней  лечебного  факультета  
Федорович А.Н. 1934-1943 
Сурат В.А. 1943-1944 
Сахаров С.И. 1945-1956 
Ибраев Ш.З. 1956-1985 
Кафедра пропедевтики  детских болезней 
педиатрического факультета   
Попов К.Ф. 1939-1943 
Сурат В.А. 1943-1947 
Кропачев А.М. 1947-1948 
Говердовская А.Я. 1952-1955 
Клебанова Е.А. 1955-1966 
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Лебедева В.А. 1966-1988 
Кафедра факультетской педиатрии педиатрического 
факультета   
Попов К.Ф.  1940-1943 
Сурат В.А. 1944-1948 
Кропачев А.М. 1948-1952 
Авенирова А.И. 1952-1956     
Грязева Т.Ф.  1956  - 1964  
Барлыбаева Н.А. 1965-1970 
Ярочкина Н.П. 1971-1991 
Хабижанов Б.Т. 1991- 2013 
Кафедра госпитальной педиатрии  педиатрического 
факультета  
Попов К.Ф. 1940-1943  
Сурат В.А. 1944-1948 
Кропачев А.М. 1948-1952 
Авенирова А.И. 1952-1971   
Барлыбаева Н.А. 1971- 1991. 
Кафедра детских инфекционных болезней 
педиатрического факультета 

Бартошевич Е.Н. 1952-1954 
Никонова Т.Н. 1954-1987 
Огай Е.А. 1987- 1993 
Кафедра детской хирургии педиатрического 
факультета 
Сурат В.А.  март 1948- август 1948 
Черкасова Е.Д. 1957-1968 
Ормантаев К.С. 1968- 2011  
Ниже приводятся сведения о росте числа 
выпускников педиатрического факультета. 
Здравоохранение Казахстана всегда  остро нуждалось 
в специалистах-педиатрах, и численность 
выпускников педиатрического факультета  
нарастала.  К 50-летнему юбилею нашего вуза, т.е. по 
данным на 1980 год, всего педиатрический факультет 
подготовил для республики 6060 детских врачей, в 
том числе всего 2399 казахов (39,6%), что 
объясняется общими демографическими 
показателями в республике. Динамика показателей 
выпуска педиатров  представлена в таблице 1.   

 
Таблица 1 - Численность врачей-выпускников педиатрического факультета в 1943-1980 годы (в сумме по 
пятилетним периодам) 

Годы Выпуск 
врачей 

В т.ч. казахов Годы Выпуск 
врачей 

В т.ч. казахов 

1943-1945 25 нет 1961-1965 915 289    (31,6%) 
1946-1950 181 11    (6%) 1966-1970 988 537    (54,5%) 
1951-1955 614 20    (3,3%) 1971-1975 1357 700    (51,6%) 
1956-1960 725 166  (22,8%) 1976-1980 1255 676    (53,9%) 
                                        Итого с 1943 по 1980 годы: 6060 2399  (39,6%) 

 
Таковы краткие сведения о кафедрах в первые 
десятилетия их организации и численность выпуска 
врачей педиатрического факультета.  Становление  
всех педиатрических кафедр в 40-50-е годы 
проходило в чрезвычайно трудных условиях: не 
хватало педагогов-педиатров, условия для обучения 
на базах не соответствовали требованиям высшей 
школы. Заведующие кафедрами часто совмещали 
работу на двух и даже трех педиатрических кафедрах. 
Учебные Программы дисциплин не были 
стабильными.  
Педиатрические кафедры были настолько 
маломощными в 40-х годах, что их можно было 

назвать просто курсами. В отдельные годы кафедры 
объединялись под одного руководителя, поэтому в 
документах тех лет названия кафедр менялись: 
«педиатрическая кафедра», «факультетско-
госпитальная кафедра» - до 1956 года, далее 
современные названия.  Назначением педагогических 
кадров занимался не вуз, а Всесоюзный комитет по 
делам высшей школы (ВКВШ, г. Москва). Поэтому не 
редко и необоснованно по приказу ВКВШ 
профессоров переводили в другие вузы, несмотря на 
острый дефицит педагогов-педиатров  в Казахстане.   
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Ғ.М. ӘЛИКЕЕВА, А.М. ШАХИЕВА 
ҚАЗҰМУ-ДА БАЛАЛАР ДӘРІГЕРЛЕРІН ДАЯРЛАУ ЖӘНЕ ПЕДИАТРИЯЛЫҚ КАФЕДРАЛАРДЫ  

ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТАРИХЫ (1938-1980) 
 

Түйін: 40-50-ші жылдардағы барлық педиатриялық кафедралардың қалыптасуы не бір қиын жағдайда болды: 
педагог-педиатрлар жетіспеді, базалардағы оқу шарттары жоғарғы мектептің талаптарына сәйкес болмады.  
Кафедра меңгерушілері жұмыстарын екі кейде үш педиатриялық кафедралармен қоса атқарды.   40-шы және 50-ші 
жылдардың басындағы кафедралар әлсіз болды. Педагогикалық кадрларды тағайындау жұмыстарымен   жоғарғы 
оқу орны емес, жоғарғы мектеп ісі жөніндегі Бүкілодақтық комитет айналысты. (БЖМК, Мәскеу қ.). Сол себептен 
БЖМК бұйрығымен, Қазақстанда педагог-педиатрлардың  қатты  тапшылығына қарамастан,профессорларды жиі  
және жөнсіз басқа жоғарғы оқу орындарына ауыстырып отырды. 
Түйінді сөздер: педиатр-дәрігер, педиатр-профессор, түлек, клиникалық база 
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HISTORY OF THE ORGANIZATION PEDIATRICS DEPARTMENTS AND TRAINING PEDIATRICIANS AT KAZNMU  
(1938-1980) 

 
Resume: Formation pediatrics departments in 40th-50th years was held in extremely difficult conditions: teachers-
pediatricians was lack, the conditions for study on the bases were not answerable to demands of High school. The heads of 
the department  
combined work very often at two and three pediatrics departments.  
In 40th and 50th years departments were thin. All – Union Committee on the work of the High school (AUCWHS, Moscow) 
appointed teaching staff but not the Institute. There for often and unreasonably professors were transferred to other 
institutions according the order of AUCWHS, despite the acute shortage of teachers-pediatricians in Kazakhstan.   
Keywords: pediatrician, professor and pediatrician, release, clinical databases. 
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В статье приведены основные результаты, полученные в ходе анкетирования населения в городе Семей и городе 
Астана по вопросам  изучения  мнения населения к внедрению новых технологий в сестринской профессии на уровне 
первичной медико-санитарной помощи. Результаты анкетирования были обработаны в соответствии с 
существующими методиками по организации проведения социологических опросов. 
Ключевые слова: население, первичная медико-санитарная помощь, пациент, сестринская профессия 
 
Введение: В настоящее время изменения в 
общественно-политических и экономических 
направлениях не проходят незаметно и для 
здравоохранения  в отношении перемен охраны 
здоровья населения, оказания квалифицированной 
медицинской помощи. 
Узловым моментом в построении эффективной 
системы здравоохранения становится вопрос об 
обеспечении подготовленных специалистов, 
способных решать проблемы на профессиональном 
уровне [1].  
Население часто сталкивается с отсутствием 
необходимых специалистов и сложностью получения 

диагностического исследования в амбулаторно-
поликлинических условиях [2] . 
От состояния амбулаторно-поликлинической помощи 
во многом зависит эффективность и качество 
деятельности всей системы здравоохранения, так как 
около 70% населения обращается в амбулаторно-
поликлинические учреждения начиная с постановки 
диагноза, лечения и заканчивая восстановительными 
и профилактическими мероприятиями [3].  
В 1978 году Алма-Атинская декларация ВОЗ уделила 
внимание концепции ПМСП, определив ее как 
чрезвычайно важную практически для всех систем 
здравоохранения в мире [4].  

ИЗУЧЕНИЕ  МНЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ К ВНЕДРЕНИЮ 

НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
СЕСТРИНСКОЙ ПРОФЕССИИ 

НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ 
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Большинство определений первичной медико-
санитарной помощи сходятся в том, что: 1) ПМСП – 
первая линия контакта гражданина с системой 
здравоохранения; 2) ПМСП делает акцент не только 
на лечении, но и на профилактике заболеваний и 
повышении медицинской осведомленности 
пациента; 3) ПМСП чутко реагирует на нужды 
населения и пользуется его поддержкой; 4) ПМСП 
ориентирована на пациента и обеспечивает 
непрерывность медицинского обслуживания [5].  
Предоставление населению услуг, усиление 
профилактической направленности, решение задач 
медико-социальной помощи отводится специалистам 
сестринского дела. В течение многих лет 
медицинская сестра рассматривалась только как 
технический помощник врача, а не как 
самостоятельный специалист, способный оценить 
состояние пациента и оказать квалифицированную 
помощь в рамках своей компетенции [6,7].  
 На современном этапе главной прогрессирующей 
силой во всех отраслях является инновационный 
процесс [8].  
Расширение границ сестринской практики   может 
способствовать: повышению доступности и 
улучшению качества медицинской помощи 
населению, регулированию нагрузки врача, росту 
профессионального статуса медицинских сестер, 
повышению ответственности за пациента.  
Достижения в этой области возможно  посредством 
дальнейшего интенсивного развития инноваций в 
сестринском процессе. 
Цель: изучение общественного мнения населения к 
внедрению новых технологий в сестринской 
профессии на уровне первичной медико-санитарной 
помощи 
Материалы и методы: Было проанкетировано 
население в количестве 930 человек. Данное 
исследование проводилось в двух городах в 6-ти 
амбулаторно-поликлинических учреждениях: ПМСП 

№ 3, ПМСП № 9,  ПМСП № 11 г. Семей и УПЦСМ Демеу-
1, УПЦСМ Демеу-2 и  ЦПМСП «Шапагат» г. Астаны.  
УПЦСМ «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. 
Результаты: С целью решения поставленных задач 
нами был проведен социологический опрос 
населения в городе Семей и городе Астане. В 
исследовании приняли участие 930 человек. 
По возрастной категории мы  разделили 
респондентов на 5 групп: младше 17-ти лет - 1,4% 
(n=13); от 18 до 30лет - 25,6% (n=238);  от 31 года до 
45лет - 32,2% (n=299); от 46 до 60лет - 26,1% (n=243); 
61год  и старше - 14,7% (n=137).  
Среди опрошенных респондентов мужчин было 43,8 
% (n=407), женщин 56,2% (n=523).   
По национальности большую часть 61,0% (n=567) 
составили казахи, 34,8% (n=324) русские и  другие 
национальности составили 4,2% (n=39).   
По семейному положению мы разделили опрошенных 
по следующим категориям: женат/замужем - 59,7% 
(n=555), в разводе - 10,5% (n=98), не женат/не 
замужем - 29,8% (n=277).  
По уровню образования в анкетировании приняли 
участие со средним образованием - 24,2% (n=225) 
респондентов, со средним специальным - 22,0% 
(n=205),  незаконченное высшее  образование было у 
14,1%  (n=131) и  с высшим  образованием 
составило9,7% (n=369) человек.     
В результате анкетирования анализ социального 
статуса участвующего населения показал, что 55,2%  
(n=513) составили работающие, пенсионеры по 
возрасту - 15,9% (n=148), инвалиды 4,4% (n=41), 
студенты, учащиеся составили 16,9 % (n=157), 
временно не работающие 6,7% (n=62), другое 
отметили 1,0% (n=9). Распределение респондентов 
мы представили на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Распределение респондентов по социальному статусу 
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Чаще всего записывались на прием к врачу через 
регистратуру: Демеу-1 -85(54,8%), Демеу-2- 
110(71,0%), ЦПМСП «Шапагат» -91(58,7%), ПМСП №3- 
56(36,1%),  ПМСП №11- 45(29,0%),  ПМСП №9- 
82(52,9%). Также часть опрошенных респондентов 
использовали телефон: Демеу-1 -45(29,0%), Демеу-2-
27(17,4%),  ЦПМСП «Шапагат» -49(31,6%), ПМСП №3- 

78(50,3%), ПМСП №11-62(40,0%),  ПМСП №9-
44(28,4%). Остальная часть анкетируемых ответили, 
что записывались на прием через лечащего врача или 
через медицинскую сестру, небольшое количество 
респондентов использовало интернет. Более 
подробно мы представили в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Запись на прием к врачу 

Название 
учреждения 

по телефону 

при личном 
обращении в 
регистра 
туру 

через 
лечащего 
врача 

через 
интернет 

через медицинс 
кую сестру 

Демеу-1 45 
(29,0%) 

85 
(54,8%) 

14 
(9,0%) 

1 
(0,6%) 

10 
(6,5%) 

Демеу-2 27 
(17,4%) 

110 
(71,0%) 

9 
(5,8%) 

0 
(0%) 

9 
(5,8%) 

Шапагат 49 
(31,6%) 

91 
(58,7%) 

11 
(7,1%) 

1 
(0,6%) 

3 
(1,9%) 

ПМСП №3 78 
(50,3%) 

56 
(36,1%) 

13 
(8,4%) 

3 
(1,9%) 

5 
(3,2%) 

ПМСП №11 62 
(40,0%) 

45 
(29,0%) 

36 
(23,2%) 

3 
(1,9%) 

9 
(5,8%) 

ПМСП №9 44 
(28,4%) 

82 
(52,9%) 

15 
(9,7%) 

5 
(3,2%) 

9 
(5,8%) 

 
При этом большинство респондентов по результатам 
опроса чаще всего посещали медицинское 
учреждение раз в полгода Демеу-1 - 56(36,1%), Демеу-
2 - 62(40,0%),  ЦПМСП «Шапагат» - 53(34,2%), ПМСП 
№3-38(24,5%),  ПМСП №11-57(36,8%),  ПМСП №9- 
44(28,4%).  
Основными причинами обращения именно в 
определенное амбулаторно-поликлиническое 
учреждение большую часть ответов составила 
категория, что «близко расположена от дома» - 
Демеу-1 - 59(38,1%), Демеу-2 -65(41,9%),  ЦПМСП 

«Шапагат» - 79(51,0%), ПМСП №3-98(63,2%), ПМСП 
№11-71(45,8%), ПМСП №9- 64(41,3%). Также 
отвечавшим респондентам были предложены другие 
варианты ответов такие как: обратились по 
рекомендации друзей, по рекламе, по рекомендации 
другого врача, я не могу вспомнить или поликлиника 
зарекомендовала себя многолетней практикой.  
Более отчетливо причины обращения населения за 
медицинской помощью в амбулаторно-
поликлинические учреждения представлены в 
таблице 2.  

 
Таблица 2 - Мотивы обращения населения за медицинской помощью в амбулаторно-поликлиническое учреждение  

Назван. 
учреждения по 

рекомендац
ии друзей, 
семьи 

по рек 
ламе 

по 
рекоменда
ции 
другого 
врача 

распо 
ложена 
близко от 
дома 

я не могу 
вспом 
нить 

у нее 
многолетн
яя 
практика 

дру 
гое 

Демеу-1 40 
(25,8%) 

11 
(7,1%) 

5 
(3,2%) 

59 
(38,1%) 

22 
(14,2%) 

16 
(10,3%) 

2 
(1,3%) 

Демеу-2 26 
(16,8%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

65 
(41,9%) 

29 
(18,7%) 

23 
(14,8%) 

12 
(7,7%) 

Шапагат 39 
(25,2%) 

0 
(0%) 

12 
(7,7%) 

79 
(51,0%) 

16 
(10,3%) 

3 
(1,9%) 

6 
(3,9%) 

ПМСП №3 12 
(7,7%) 

5 
(3,2%) 

11 
(7,1%) 

98 
(63,2%) 

21 
(13,5%) 

3 
(1,9%) 

5 
(3,2%) 

ПМСП №11 30 
(19,4%) 

6 
(3,9%) 

12 
(7,7%) 

71 
(45,8%) 

24 
(15,5%) 

8 
(5,2%) 

4 
(2,6%) 

ПМСП №9 29 
(18,7%) 

6 
(3,9%) 

16 
(10,3%) 

64 
(41,3%) 

19 
(12,3%) 

8 
(5,2%) 

13 
(8,4%) 

 
В таблице 3 представлены сравнительные данные 
мнения  респондентов в  разных поликлиниках г. 
Семей и г. Астаны о случаях, когда  медсестра  решала 
проблему, не консультируясь с врачом. При  этом в 
таблице 3 видно, что большее количество 
анкетируемых респондентов 74,8% в Демеу-1 и 83,9 
% населения в Демеу-2  отвечали, что они надеялись 

на медсестру и она решала их проблемы. Очевидно 
это связано с тем, что в этих  центрах семейного 
здоровья медсестры ведут самостоятельный прием 
пациентов и уделяют им больше времени, хотя и 
работают вместе в мультидисциплинарной команде с 
врачом.  
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Таблица 3 - Мнения  респондентов о случаях, когда  медсестра  решала проблему, не консультируясь с врачом 
Лечебное учреждение да нет другое 
Демеу-1 116(74,8%) 37(23,9%) 2(1,3%) 
Демеу-2 130(83,9%) 22(14,2%) 3(1,9%) 
Шапагат 105(67,7%) 48(31,0%) 2(1,3%) 
ПМСП №3 52(33,5%) 103(66,5%) 0(0%) 
ПМСП №11 93(60,0%) 60(38,7%) 2(1,3%) 
ПМСП №9 79(51,0%) 71(45,8%) 5(3,2%) 

 
В ходе проведенного исследования мы решили 
узнать, насколько население готово доверить  
медсестре свои проблемы, связанные со здоровьем, 
отношениями в семье, с детьми, близкими 
родственниками и так далее. Как видно из таблицы 4 
среди разных амбулаторно-поликлинических 

учреждений  большая часть отвечающего населения 
доверяли  Демеу-1-78,7% и Демеу-2- 77,4%. Однако в 
поликлинических учреждениях, где ведется 
традиционный прием, то есть врач ведет прием, а 
медсестра является лишь его « помощником» 
население  еще не совсем доверяет медсестре.  

 
Таблица 4 - Доверяет ли медсестре население свои проблемы, связанные со здоровьем, отношениями в семье, с 
детьми, близкими родственниками 

Лечебное учреждение да нет другое 
Демеу-1 122(78,7%) 31(20,0%) 2(1,3%) 
Демеу-2 120(77,4%) 32(20,6%) 3(1,9%) 
Шапагат 74(47,7%) 75(48,4%) 6(3,9%) 
ПМСП №3 84(54,2%) 67(43,2%) 4(2,6%) 
ПМСП №11 105(67,7%) 46(29,7%) 4(2,6%) 
ПМСП №9 75(48,4%) 73(47,1%) 4,5% 

 
Выводы: Таким образом, при проведении 
сравнительного анализа мнения населения в разных 
амбулаторно-поликлинических учреждениях города 
Семей и города Астаны выяснилось, что  большее 
количество анкетируемых респондентов 74,8% в 
Демеу-1 и 83,9 % населения в Демеу-2  ответили, что 
они обращались к медсестре и она решала их 
проблемы, связанные со здоровьем. Учитывая тот 
факт, что в  Демеу-1 и Демеу-2 работали 
социальноориентированные медицинские 

работники, умеющие оказывать  психологическую 
помощь, социальную поддержку, прививающие 
навыки самосохранительного поведения, тем самым 
вызывая у населения чувство доверия. Однако в 
лечебных учреждениях где врач ведет прием, а 
медсестра является лишь его «помощником» 
население  не совсем готово довериться медсестре и с 
большой осторожностью относятся к новым 
сестринским технологиям. 
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Түйін: Бұл мақалада Семей және Астана қала тұрғындарына сауалнама жүргізу кезінде мейірбике мамандығында 
жаңа технологияларды енгізуге тұрғындардың біріншілік медициналық -санитарлық жәрдем деңгейінде пікірін 
зерттеу сұрақтары бойынша алынған негізгі нәтижелері көрсетілген. Сауалнама нәтижелері  әлеуметтік сауалнама 
жүргізуді ұйымдастыру әдістемелеріне сәйкес жүргізілді. 
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УДК  616-007-053.1 
 
Жүректің туа біткен даму ақаулары кең тараған аномалиялардың бірі және статистикалық мәліметтер бойынша 
1000 нәрестеге шаққанда 6-8 жағдайдағы жиілікпен кездеседі. Сондықтан жүректің туа біткен даму ақаулары бар 
балаларға кардиохирургиялық көмек көрсетудің негізгі стратегиялық бағыттарының негізі аталған патологияның 
эпидемиологиялық ерекшеліктерін білу заманауи медицинаның өзекті міндеттерінің бірі болып табылады. Мақалада 
2014-2015жылдар аралығындағы жүректің туа біткен даму ақауларына талдау нәтижесі ұсынылады. Сонымен 
қатар бір жасқа дейінгі жүректің туа біткен даму ақауларының өлім көрсеткішінің ерекшеліктері келтірілген.  
Түйінді сөздер: нәрестелер, жүректің туа біткен даму ақаулары, таралуы, өлім көрсеткіші 
 
Өзектілігі. Жүректің туа біткен даму ақаулары 
(ЖТДА) балалар арасында  кең таралуы және  
олардың денсаулығында  шектеулер мен өмірінде 
елеулі бұзылыстар салдарынан ерте хирургиялық 
түзету қажеттілігіне сәйкес педиатрия мен балалар 
кардиохирургияның маңызды мәселесі болып 
табылады [1,2]. 

ЖТДА нәрестелерде әртүрлі авторлардың 
деректерінде  көрсеткендей 0,7-1,7% кездеседі. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) 
мәлімдеуінше, ЖТДА  кез-келген елде әлеуметтік-
экономикалық жағдайы мен медицинаның даму 
деңгейіне қарамастан нәрестелердің 1%-да 
кездесетіндігін атап көрсеткен. ЖТДА таралу 

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДАҒЫ 
НӘРЕСТЕЛЕРДЕГІ ЖҮРЕКТІҢ 

ТУА БІТКЕН ДАМУ 
АҚАУЛАРЫНЫҢ 

ТАРАЛУЫ МЕН ӨЛІМ 
КӨРСЕТКІШТЕРІ 
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жиілігінің  диапазоны 1000 нәрестеге есептегенде– 
2,4–14,15 аралығында кездеседі [3].  
Қазақтанда жыл сайын шамамен 3000 (0,75%) 
нәресте ЖТДА-мен туылса, оның 80% бір жасқа дейін, 
27%- айға жетпей, 20% жуығы бір апта мерзімдерінде 
өлім жағдайына ұшырайды. Сондай-ақ, нәрестелерде 
аталған патологиямен туылу және анықталу пайызы 
жыл сайын артып келеді [4]. 
ЖТДА салдарынан туындайтын ерте жастағы балалар 
өлімінің  баяу төмендеуі, кең таралуы мен мүгедектік 
көрсеткішінің жоғарлауы және мамандандырылған 
медициналық көмек көрсетудің қанағаттанарлықсыз 
деңгейі мемлекет пен қоғамның алдында үлкен 
мәселе туғызуда. 
Зерттеу мақсаты. Нәрестелердегі жүректің туа 
біткен даму ақауларының таралу ерекшеліктерін 
анықтау және өлім көрсеткіштерін сипаттау. 
Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеу 
материалы ретінде 2014-2015 жылдар 
аралығындағы, жүректің туа біткен даму 
ақауларымен туылған 176 нәрестелердің 
стационарлық ауру тарихтары таңдалынып алынды. 
Оның 117-і Жамбыл Облыстық перинаталды 
орталықта, ал 59-ы өте ауыр ақауларына байланысты 
жоғарғы деңгейде мамандандырылған ем алуға 
Алматы қаласындағы «Педиатрия және балалар 
хирургиясы ғылыми орталығы» мен «Перинатология 
және балалар кардиохириргиясы орталығы» 
мекемелеріне жатқызылған жүректің туа біткен даму 
ақауларымен туылған нәрестелер құрайды. Сонымен 
қатар, әртүрлі жүректің туа біткен даму ақауларынан 
өлген    20  нәрестелердің  даму тарихына 
ретроспективті талдау жасалынды. ЖТБДА-нан өлі 
туылған және өлім саны және ықтимал себептері 

анықталды. Ретроспективті, ұзағынан сипаттап 
зерттеу дизайны таңдалынып алынды. 
Алынған мәліметтер Statistica 6,0 (StatSoft Inc. США) 
бағдарламасымен өңделді. Орташа арифметикалық 
шаманың стандартты ауытқушылық көрсеткіштерін  
салыстыру кезінде Стьюденттің t-критерийі, ал 
белгілердің жиілігін салыстыруда  ᵡ² критерий    
қолданылды. Статистикалық  сенімділік     р < 0,05. 
Нәтижесі және талқылау. Жүргізілген зерттеу 
нәтижесінде, 2014 жылы 7695 дүниеге келген 
балалардың 84-де (1,09%) жүректің даму ақаулары 
кездескен, оның 33 ер бала, 51 қыз бала. 2015 жылғы 
қорытындысы бойынша 7748 нәресте тіркелген, 
соның арасында 92 (1,26%) нәрестелерде даму 
ақаулары табылды, оның 48 ер бала, 44 қыз бала. 
Зерттеу барысында жүректің барлық даму 
ақауларының арасында ең жиі тараған нозологиялық 
түрлері: 75(42,6%) қарынша аралық қалқа кемістігі 
(ҚАҚК), 37(21%) ашық артериалды өзекше 
(ААӨ),10(5,7%) өкпе сабауы қақпақшасының туа 
біткен атрезиясы (ӨСҚТБА),10(5,7%) магистралды 
тамырлардың транспозициясы (МТТ), 7(3,8%) Фалло 
тетрадасы және басқа түрлері құрады. Сонымен 
кездесу жиілігі жағынан алғашқы орынды ҚАҚК, 
екінші орынды ААӨ, ал үшінші орынды ӨСҚТБА және 
МТТ даму ақаулары иемденді. Фалло тетрадасы 
төртінші орынды иемденді. Көптеген авторлардың 
ғылыми әдебиеттік деректеріне сүйенсек, ЖТБДА 
кездесу жиілігі жағынан ен алғашқы орынды ҚАҚК, 
екінші- жүрекше аралық қалқа кемістігі,үшінші 
орынды  Фалло тетрадасы кездесетіндігі анықталған. 
Зерттеу барысында анықталған ЖТБДА-ның жеке 
нозологиялық түрлеріне сипаттама төмендегі 
кестеде ұсынылады.  

 
Кесте 1- ЖТДА жеке нозологиялық түрлерінің 1000 тірі туылған нәрестеге есептегендегі таралу жиілігі (Жамбыл 
Облысы бойынша) 

МКБ- 10 
коды 

ЖТДА фенотиптік түрлері Зерттеу тобындағы 
таралуы 

Популяциялық таралуы 
А.С.Шарыкин (2009жыл) 

Q21.0 Қарынша аралық қалқаның кемістігі 4,8±0,05* 1,68±0,03 

Q25.0 Туа біткен ашық артериалды өзекше 2,3±0,01* 0,38±0,08 

Q21.1 Жүрекше аралық қалқаның кемістігі 0,32±0,03 0,34±0,19 

Q21.2 Жүрекше –қарынша аралық қалқаның кемістігі 0,32±0,03 0,25±0,12 

Q22.0 Өкпе сабауы қақпақшасының туа біткен атрезиясы 0,06±0,07 0,07±0,04 

Q25.8 Магистралды тамырлардың транспозициясы 0,64±0,07* 0,33±0,01 

Q21.3 Фалло тетрадасы 0,45±0,01 0,36±0,02 

Q23.0 Қолқа қақпақшасының туа біткен стенозы 0,32±0,03 0,22±0,06 

Q23.4 Жүректің сол жақтық гипоплазия синдромы 0,32±0,03 0,28±0,04 

Q20.8 Жалғыз қарыншалы жүрек 0,12±0,09 0,1±0,01 

Q20.1 Оң қарынша кіреберісінің қосарлануы 0,19±0,04 0,06±0,04 

Q22.6 Жүректің оң жақтық гипоплазия синдромы 0,19±0,04 0,08±0,02 

Q20.0 Жалпы артериалды бағана 0,06±0,01 0,06±0,12 

Q25.4 Қолқа доғасының үзілуі 0,06±0,01 0,06±0,17 

Q26.2 Өкпе көктамыр дренажының тұтас  аномалиясы 0,19±0,04 0,07±0,04 
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ҚАҚК кездесу жиілігі жағынан ер балаларға 
қарағанда, қыз балаларда жиірек кездесті. 
Нәрестелердің дене салмақтары 3501г - 24%, 2501-
3500г - 55%, 2 500г. төмен -21% құрады. Ал, бой 
өлшемдері бойынша көрсеткіштер: 50-59 см - 67%, 
40-49 см-29%, менее 40 см -7% анықталды.  
ЖАҚК кездесу жиілігі жағынан ҚАҚК-тен төмендеу 
көрсеткішке ие болғанымен, басқа параметрлер 
(нәрестелердің туылған кездегі салмағы, бойы, 
жыныстық ерекшеліктері және т.б.) бойынша 
анықталған нәтижелер бойынша  өте ұқсастық 
байқалды. Фалло тетрадасы көбінесе өте дене 
салмағы төмен нәрселер арасында жиі кездескен. 

Басқа көрсеткіштер бойынша айтарлықтай 
ерекшеліктер анықталмады. 
ЖТБДА үлестік салмағының арта түсуі, ерте жастағы 
балалар арасында өлім көрсеткішінің арта түсуіне 
негізгі себеп болып табылды. Жамбыл Облысы 
бойынша (2014-2015жж) ерте жастағы балалар 
арасында ЖТДА 1000 балаға шаққанда  9,0±1,2 
жиілікпен кездесті. 2014-2015 жылдары  Жамбыл 
Облысы бойынша ерте жастағы балалар арасынан 
ЖТБДА-нан  20 өлім жағдайына ұшырады. Аталған 
патологиядан болған ерте жастағы балалар өлімі 
2014 жылы 7 (8,3%)-ден, 2015 жылы 13 (14,1%)-ке 
дейінгі өсіммен 1,8 есе  артқан.  

 

 
Сурет 1 - Жамбыл Облысы бойынша ерте жастағы балалардағы жалпы және ЖТБДА болған 

өлім көрсеткіштері 
 
ЖТБДА өлген ерте жастағы балаларда  көбіне ауыр 
критикалық және қосарланған күрделі даму 
ақаулары байқалған. Сондықтан, ерте жастағы 
балалар өлімі: магистралды тамырлардың 
транспозициясы, қолқа коарктациясы, өкпе 
артериясының атрезиясы және ҚАҚК(қарынша 
аралық қалқа кемістігі) сияқты күрделі анатомиялық 
даму ақауларында кездесті және себепші факторлар 
ретінде қарастырылды. 

Қорытынды.  Жамбыл Облысы бойынша зерттеу 
кезеңдерінде (2014-2015жж.) ЖТБДА кездесу жиілігі 
артқан және кейбір нозологиялық түрлерінде 
таралуы бойынша ерекшеліктер анықталды. Ерте 
жастағы балалар өлімі–ауыр критикалық және 
қосарланған күрделі даму ақауларында 
кездескен.Аталған ақаулардың арта түсуі, өлім 
көрсеткішінің жоғарлауына тікелей байланысты. 

 
 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1 Бокерия Л.А., Ступаков И.Н., Гудкова Р.Г. Заболеваемость и врождённые пороки системы кровообращения у детей 

(распространенность и коррекция) // Детские болезни сердца и сосудов. - 2006. - № 1. - С. 3-10. 
2 Гадаева А.С. Медико-социальная характеристика и организация медицинской помощи детям с врождёнными 

пороками сердца: дисс. ... канд. мед. наук - М., 2011. - 175 с. 
3 Шарыкин А. С. Врожденные пороки сердца: руководство для педиатров, кардиологов, неонатологов. — 2-изд. — 

М.: БИНОМ, 2009. – 384 с. 
4 Тулегалиева  А.Г. Об  организации кардиохирургической помощи детям с врожденными пороками сердца в 

Республике Казахстан // Вестник Медицинского центра  Управления делами Президента Республики Казахстан . 
– 2012. - №2. - С. 6-12. 

 

Q22.5 Эбштейн аномалиясы 0,06±0,01 0,01±0,01 

Q25.1 Туа біткен қолқа коарктациясы 0,19±0,04 0,31±0,02 

Ескерту: *- Зерттеу тобындағы сенімділік  р < 0,05 
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ЧАСТОТА И ЛЕТАЛЬНОСТЬ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У НОВОРОЖДЕННЫХ  
В ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Резюме: По статситике врожденные пороки сердца  встречаются 6-8 детей на 1000 новорожденных и являются 
одним из наиболее распространенных аномалии развития. Таким образом, знание эпидемиологической 
особенности заболевания при оказании кардиохирургической помощи детям с врожденными пороками сердца 
является одним из самых важных задач современной медицины. В данной статье приведены результаты анализа 
врожденных пороков сердца за 2014-2015 гг по Жамбылской Области. Отражены особенности естественного 
течения врожденных пороков сердца с высокой летальностью у детей, особенно на первом году жизни. 
Ключевые слова: новорожденные, врожденные пороки сердца, частота, летальность 
 
 

 
K.S. KEMELBEKOV, A.S. SATYMBEKOVA, S. DZHOSHIBAEV, A.K. BAYMAGAMBETOV, ZH.O. SHEYSHENOV  

Department of traumatology, orthopedic and oncology International Kazakh - Turkish University  A.Yasavi, Shymkent 
Scientific-Clinical Center of Cardiac Surgery and Transplantation, Taraz 

The regional perinatal center of Zhambyl region 
 

FREQUENCY AND LETHAL CONGENITAL HEART DISEASE IN NEONATES ZHAMBYL REGION 
 

Resume: By statistic congenital heart defects occur 6-8 children per 1,000 live births and are one of the most common 
malformations. Thus, knowledge of the epidemiological characteristics of the disease in the provision of cardiac care to 
children with congenital heart disease is one of the most important problems of modern medicine. This article presents the 
results of the analysis of congenital heart disease in 2014-2015 years.According to different parameters defined (birth 
weight, sex characteristics, age and sequence of the mother's pregnancy) levels malformations. The features of the natural 
course of congenital heart disease with high mortality in children, especially in the 1st year of life. 
Keywords: newborn, congenital heart disease, prevalence, mortality 
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УДК 61613.1 

 
The average life expectancy in Kazakhstan is 70 years which is very low especially when we compare it to the global average life 
expectancy of 66.12 years. Therefore this article depicts establishment of the medical insurance system in Kazakhstan and 
comparing other countries health care system, their profits. Also shows the advantages and disadvantages of global medical 
insurance system. 
Keywords: Medical Insurance, Kazakhstan, tenge, hospital, medical care, state budget 

 
INTRODUCTION: 
The average life expectancy in Kazakhstan is 70 years 
which is little bit more especially when we compare it to 
the global average life expectancy of 66.12 years, and this 
is taking into account many countries that are far worse 
off, in terms of national healthcare, than Kazakhstan. 
According to the World Health Organization (WHO) has 
scored Kazakhstan 62 out of 191 countries globally [1]. 
Therefore Kazakhstan wanted to raise the healthcare 
system in 1996 and make medical insurance to protect 
nation health. It was first endeavor to set up obligatory 

health insurance, unfortunately, it ended with state 
corruption. 
As we know the health care system is one of the 
indicators of human life index. Foreign investors point 
mainly to employee’s health, and state’s economic 
stability. Kazakhstan government should think about that. 
Regarding to World experience on medical insurance is 
spreading out system which gives a good result. Because 
people will accumulate their part of money to it, when 
they fall ill they will not care about their payment. 
Purpose:  

 
THE INFLUENCE OF MEDICAL 

INSURANCE ON STATE 
PROFITS 

 



 

-435- 
 

 To illustrate the impact of medical insurance system 
on state income; 
 To show the advantages and disadvantages of the 
medical insurance for health care system; 
The following numbers described the sad state of 
healthcare in Kazakhstan.  From 1989 to 2001, the 
number of doctors to every 10,000 population is 34.6 
(representing some 15% drop), and the number of 
hospital beds to every 10,000 population is 74 (a 
dramatic drop of 46%).  Some stability was restored in 
the subsequent years and by 2005, the above ratios have 
progressively risen to a more respectable 55 and 77 [2].   
For many years, a mandatory health care insurance 
program has been on the drawing board but without 
much progress.  The whole situation is compounded by 
low pay for health care workers and inadequate medical 
equipment. 
Kazakhstan is in a healthcare crisis, but it can still offer 
adequate but expensive treatments in their private 
hospitals that are only located in the major cities. If there 
is a healthcare facility outside a major city, in most cases 
it will only be able to provide immediate and temporary 
emergency treatment. 
In the middle of 1996 years our state tried to accept 
obligatory medical insurance. Is Kazakhstan ready to set 
up the health insurance system? 
Among world countries have several types of financial 
health care system they are state, budget-insurance and 
private. 
Nowadays, budget-insurance model transferring on 
health care system is topical for Kazakhstan. Our country 
is trying to find countries with good experience on 
medical insurance. According to the Minister of Health 
Care system he supposed that German health system will 
guide to Kazakhstan medical insurance. Because German 
system can be classified as our country’s condition and 
their medical insurance is based on budget-insurance 
model. Budget-insurance model includes three subjects 
they are state, employer, employees [3]. From my 
perspective, budget-insurance system let to take 
responsibility from three sides and state will not spend a 
lot of money for health care system. 
Medical insurance – insurance that compensates the 
insured for the medical expenses of an illness or 
hospitalization. Right now, the large companies are 
insuring their employees on health care. According to 
statistics, 2% of nation of Kazakhstan are using 
voluntarily medical insurance system [4]. 
RESULTS: 
Regarding to the Minister of health care department 
delivered the law about obligatory medical insurance 
system. The employers’ contributions to the fund is 2 % 
from the average income of employee in 2017, 3% in 
2018, moreover, 4% -2019 and 5%-2020 years [5]. 
State makes a program to provide people who are not 
able to work such as kids, pensioners, not able to work 
people, unemployment people. They will take care of a 
free medical treatment which government will provide 
from Republic budget. 
However, our health care will compose from 3 systems 
which are basic, insurance, individual. 
First- basic system includes first-aid, extreme help, 
vaccination, out-patient-polyclinic aids. This system will 
be accessible for every citizen of Republic Kazakhstan and 
oralman. It will be funded by Republic budget. 
Second- insurance system composes of out-patient and 
in-patient aid, rehabilitation, nursing care, high-tech aid. 

It will be available for participants on medical insurance 
system, people who will pay. 
Third- individual system is maintained on agreement 
between employer and employee. 
Right now, some companies pay money for their 
employee on medical insurance which is called voluntary 
health care insurance. For instance, one employee are 
sick, he can take care from hospital on his gathered 
money in medical insurance system. But this voluntarily 
system will not care as chronic and heavy treat disorders. 
It costs 100 000-250 000 tenges for all medical care, 
however, they had available price 30 000-50 000 tenges 
only in extreme cases. Therefore, 100000 people are 
provided with medical insurance, but this number is not 
compared quantity with all Kazakhstan nations [6]. 
In order to pass to this system, all citizens must take a 
medical examination and fill in case history about their 
health condition, then the medical insurance companies 
will determine the price for their security. From my point 
of view, “Salamaty Kazakhstan” program can encourage 
with medical examination. For example, health trains will 
take a medical exam all citizens of Kazakhstan and our 
out-patient-polyclinics can fill in the case history of 
people. 
Is it effective method to prolong the age of nation? In 
terms of advantage, health insurance might be able to 
help us when we are sick or get an accident effectively. 
Effectively means that by using health insurance we save 
our time and our money. In fact, someone cannot predict 
when or where she might get disease or an accident. 
Consequently, we do not prepare for having that 
condition financially in this moment it is good. They offer 
more flexibility in choosing your own doctor. You can 
decide the time to see your healthcare provider and type 
of treatment you want, as long as you remain in the limit 
that insurer will repay. For example, the uninsured 
women and their newborns receive, on average, less 
prenatal care and fewer expensive perinatal services. 
Uninsured women are more likely to have poor outcomes 
during pregnancy and delivery than are insured women. 
On the other hand, the medical insurance companies will 
register as entrepreneurship companies and they will pay 
taxes to Kazakhstan, also state can identify the illegal 
companies in Kazakhstan. Moreover, medical insurance 
reduces absenteeism. A healthy employee is more present 
and productive. And the more physically sound workers 
are, the less likely they will be to miss work days. “If you 
prevent illnesses and you maintain a healthy weight”. Also 
employer will not pay for disable person. And it reduces 
the state budget. It will be benefit for Kazakhstan. 
Medical insurance can prevent huge amount money from 
budget, because the state is spending million tenges for 
health care system every year. Also our medical system 
will improve their quality, state and private systems will 
encourage their technologies.  Patients will choose their 
high qualified physician; every doctor will compete each 
other to accept patients. Then they will improve their 
qualification, it can help to find high qualified doctors to 
hire. And every medical insurance company will demand 
hospitals to take carefully each patient to find more 
money. 
In contrast, health insurance also has some 
disadvantages, medical coverage, and pre existing 
exclusion. The medical coverage might not be enough 
sufficiently to cover the cost of tests, surgeries, and 
procedures that need to be carried out. This can leave the 
person paying high bills for medical services and may 
even cause some people to refuse medical care that need. 
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This can lead to an exacerbation of illness or even death. 
It can influence to human life index which identify the 
rate of country. 
CONCLUSION: 
In summary, health insurance is important for both 
individuals and families, as it relieves the burden of any 
unexpected medical emergencies. The benefits of 
insurance are clear; it provides you with the means to 
look after yourself and your relatives without worrying 
about the cost of medical care. Also it helps to gather the 
high qualified physicians and nurses, to collect the 
healthy workers for production of state. One of the main 

benefits is to rise the age of nations and improve the 
human life index. How we previously mentioned the 
disadvantage of system is people will not use the high 
price medical insurance, therefore it can result in to 
increasing the death of population. Right now we should 
provide the all citizens with basic health care service; it is 
pointed in Constitution of Republic Kazakhstan. In order 
to achieve it, state must set up budget-insurance health 
system. We think that we should skip the disadvantages 
of medical insurance system, and set up this program to 
Kazakhstan, it is proved by the World experience. 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУДЫҢ МЕМЛЕКЕТ ПАЙДАСЫНА ӘСЕРІ 
       

Түйін: Қазақстан азаматтарының орташа өмір сүру ұзақтығы 70 жылды құрайды,  бұл көрсеткіш бүкіл дүниежүзілік 
нәтижеме салыстырғанда көңіл көніштер нәтижені көрсетпейді. Сондықтан да Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау ұйымы міндетті медициналық сақтандыруды енгізуді ұсынды. Медициналық сақтандыру арқылы 
Қазақстанның денсаулық жағдайын көтере аламыз ба, әлде жоқ па? Бұл сүрақтар жайлы осы мақала 
қарастырылған. 
Түйінді сөздер: Медициналық сақтандыру, Қазақстан, теңге, аурухана , медициналық қорғау, мемлекеттік қаржы. 
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ВЛИЯНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВКИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИБЫЛИ 
 
Резюме: Внедрение в Казахстане обязательного медицинского страхования позволит обеспечить солидарную 
ответственность государства, работодателей и граждан за здоровье, а также повысить качество и доступность 
медицинских услуг.Этот статья показывает преимущества и недостатки глобального медицинского страхования в 
государственном сфере. 
Ключевые слова: Медицинский страховка, Казахстан, тенге, больница, медицинский защита, государственный 
бюджет.  
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В статье проведен анализ фармацевтического рынка стоматологических препаратов.Проанализирована структура 
ассортимента исследуемой группы по странам-производителям. Проведен анализ ассортимента по лекарственным 
формам, по активным компонентам и ценовым предложениям. Маркетинговые исследования являются основой для 
проведения фармацевтической разработки новых лекарственных препаратов из отечественного сырья. 
Ключевые слова:оценка рынка, лекарственная форма, фармацевтический рынок, стоматология. 
 
Воспалительные заболевания пародонта являются 
одной из наиболее актуальных проблем в 
стоматологии. По данным экспертов Всемирной 
организации здравоохранения заболевания полости 
рта у лиц в возрасте от 35 до 44 лет составляет 69–98 
% [1]. 
В связи с устойчивостью организма ко многим 
антибиотикам всё больший интерес приобретают 
препараты из других групп антимикробных средств, 
при этом особое значение приобретают 
растительные субстанции [2]. 
Цель исследования – провести анализ рынка 
современного фармацевтического рынка 
стоматологических препаратов для лечения 
воспалительных заболеваний полости рта. 
Материалы и методы исследования. Объектом 
исследования является Государственный реестр 

зарегистрированных препаратов на территории 
Республики Казахстан за 2015 - 2016 г.г.[3], а также их 
ценовые характеристики [4]. В работе 
использованстатистический метод исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение.Для 
оценки ситуации на рынке стоматологических 
препаратов были проведены маркетинговые 
исследования ассортимента. Установлено, что среди 
зарегистрированных лекарственных препаратов на 
территории Республики Казахстан доля 
стоматологических занимает - 0,5 %. 
Препараты встречаются в следующих лекарственных 
формах: гели, пасты, спреи и аэрозоли, растворы и 
жидкости, пастилки и таблетки, а также фито-чаи для 
полоскания полости рта (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Анализ рынка лекарственных препаратов для лечения заболевании полости рта в разрезе 

лекарственных форм 
 
Наибольшее количество лекарственных препаратов 
представлены в спреях и аэрозолях (29 %), 
предназначенных для полоскания полости рта. Затем 
представлены перспективные для нанесения 
активных веществ мягкие лекарственные формы в 
виде паст, гелей и мази, при этом удельный вес 
перечисленных лекарственных форм составляет не 
более 24 % от общего числа зарегистрированных 
стоматологических препаратов. Препараты в твердой 
ЛФ (пастилки и таблетки) занимают 21%, далее 

препараты в жидкой форме (растворы, жидкости и 
бальзамы) – 21%, а на последнем месте фито-чаи – 5 
%. 
Согласно анализу стран-производителей 
лекарственных препаратов данной группы, 
представлены следующие государства: Казахстан, 
Россия, Украина, Германия, Австрия, Египет, Италия, 
Вьетнам, Швейцария, Турция, Латвия, Македония 
(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Анализ рынка лекарственных препаратов для лечения заболевании полости рта в разрезе стран-

производителей 
 
Выявлено, что отечественная продукция составляет 
всего лишь 14 % от общего числа 
зарегистрированных стоматологических препаратов 
и представлена следующими производителями: ТОО 
СУЛТАН, ТОО Эко-фарм, ПК Кызыл Май и Зерде Фито 
(рисунок 3).  
К отечественным препаратам относятся: КМ-Зубной 
(бальзам), Фунгостатин (гранулы для приг. 

суспензии), Ротокан (жидкость), Фито-чай 
стоматологический. 
Также следует отметить, что в основном, в качестве 
активных субстанции используют субстанции 
растительного происхождения (64 %) (рисунок 4). 
Лекарственные препараты на растительной основе 
оказывают мягкое терапевтическое действие, 
малотоксичны и не противопоказаны для 
длительного применения. 

 

 
Рисунок 3 – Анализ рынка лекарственных препаратов для лечения заболевании полости рта  

по активным компонентам 
 
Одним из важных факторов, который влияет на 
доступность и эффективное обеспечение населения 

лекарственными препаратами, является стоимость 
продукции.  
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Рисунок 4 – Анализ рынка лекарственных препаратов для лечения заболевании полости рта  

по ценовым предложениям 
 

Ценовые предложения на рынке препаратов для 
лечения воспалительных заболеваний полости рта 
колеблются от 180 и 2000 тенге. К наиболее 
доступным препаратам относятся фито-чаи, 
растворы и бальзамы для полоскания полости рта. К 
относительно дорогостоящим относятся препараты в 
мягкой лекарственной форме.Cредняя стоимость 
мягких лекарственных форм находится в пределах от 
800 до 1200 тенге за единицу продукции. 
Мягкие лекарственные формы в виде апликаций 
имеют комплекс преимуществ: пролонгированность 
действия активных компонентов, возможность 

непосредственного нанесения на слизистые полости 
рта и удобство применения. 
Таким образом, на основании проведенного анализа 
рынка стоматологических продуктов Республики 
Казахстан, можно сделать вывод, что преобладает 
присутствие импортных средств, доля отечественой 
продукции составляет лишь 14 %. В связи с 
вышеизложенным, разработка и производство новых 
отечественных стоматологических средств является 
актуальной задачей отечественного 
здравоохранения. 
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Түйін: Мақалада стоматологияық препараттардың фармацевтикалық нарығы талданды. Зерттеу тобы 
препараттары ассортиментінің құрылымына өндіруші елдер бойынша талдау жасалды. Ассортимент дәрілік 
қалыптары, белсенді компоненттері және бағалық ұсыныстары бойынша талданды. Маркетингтік зерттеулер 
отандық шикізат негізінде жаңа дәрілік препараттарды жасауға негіз болып табылады. 
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Resume: In the article the analysis of the pharmaceutical market of dental products. The structure of the range of the study 
group on the producing countries.The analysis of the range of medicinal forms for active ingredients and price 
proposals.Marketing research is the basis for the development of new pharmaceutical drugs from domestic raw materials. 
Keywords: market assessment, formulation, pharmaceutical market, dentistry. 
 
 
 

0 
200 
400 
600 
800 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 



 

-440- 

 
Ж.В. РОМАНОВА1, А.Т. ДУШПАНОВА1,  

К.С. АБСАТАРОВА1, А.Е. УАЛИЕВА1,  
Н.Ж. КУСАЙНОВА2, Д.К. АСТАЕВА2,  

И.Е. БИШИМОВА3 

1Казахский Национальный университет  
им. Аль-Фараби 

Кафедра биомедстатистики и доказательной 
медицины 

2РГП на ПХВ «Научно-практический центр санитарно-
эпидемиологической экспертизы и  

мониторинга» КЗПП МНЭ РК 
3АО «Научный центр противоинфекционных 

препаратов» 
 
УДК 612.014.4.083 

 
Статья содержит обзор и сравнительную характеристику альтернативных методов исследования в токсикологии, 
разработанных и валидированных в странах Европейского союза и Республике Казахстан. Обоснована актуальность 
внедрения альтернативных методов в практическую деятельность испытательных центров в связи с интеграцией 
Казахстана в европейские экономические структуры (ВТО) и гармонизации национальных нормативно-
законодательных и иных актов с европейскими.  
Ключевые слова: токсичность химических веществ и композиций, альтернативные методы исследования в 
токсикологии, гармонизация национальных нормативно-правовых актов с европейскими документами, технические 
регламенты Таможенного союза.  
 
Современные альтернативные методы тестирования 
веществ химического и биологического 
происхождения должны послужит заменой 
общепринятым в токсикологии опытам, проводимым 
на лабораторных животных. В странах европейского 
сообщества альтернативные методы исследования 
находят широкое применение и значительный круг 
сторонников. Неправительственные медицинские 
организации (Всемирная организация 
здравоохранения, Европейская медицинская 
ассоциация и др.) выступают за сокращение опытов 
на животных и использование для исследовательских 
целей альтернативных моделей [1]. По данным 
Британского общества по защите животных ежегодно 
в экспериментах используются 115 млн 
лабораторных животных [2]. При этом некоторые 
опыты обладают значительным раздражающим и 
травмирующим действием на организм животных 
(тест Драйза и др.): "Ежегодно в одной 
Великобритании миллионы животных страдают и 
умирают в научно-исследовательских лабораториях. 
Их обжигают, ошпаривают, отравляют и замаривают 
голодом, подвергают электрическим разрядам и 
приучают к наркотикам; их подвергают воздействию 
низких температур, близких к точке замерзания, 
содержат в полной темноте с рождения и вызывают у 
них такие заболевания, как артрит, рак, диабет, 
инфекции ротовой полости, язвы желудка, сифилис, 
герпес и СПИД. У них хирургически удаляются глаза, 
им наносят повреждения мозга и вызывают 
переломы костей. В ходе военных исследований 
животных отравляют газом, цианистыми 
соединениями, расстреливают пластиковыми пулями 
и наносят им раны снарядами, движущимися с 
большой скоростью" [3].  
Использование негуманных экспериментов, 
оказывающих значительное травмирующее действие 
на животных, послужило основной предпосылкой для 
разработки альтернативных методов определения 
токсичности химических веществ.  
Альтернативный метод может быть использован для 
замены либо сокращения экспериментов на 

животных в биомедицинских исследованиях и при 
тестировании продукции с целью подтверждения ее 
соответствия требованиям действующей 
нормативной документации.  
Впервые в 1959 г. британские ученые Рассел и Берч 
[4] предложили концепцию "трех R" ("The three Rs"), 
которая включает три составляющие: replacement - 
замена, reduction - уменьшение и refinement - 
повышение качества.  
Принцип «замена» (replacement) предполагает замену 
животных альтернативными моделями (культуры 
клеток тканей, компьютерные модели, 
изолированные органы и другие.  
Принцип «уменьшение» (reduction) подразумевает 
использование в экспериментах in vivo минимального 
количества животных. Этого можно достигнуть путем 
правильного планирования эксперимента [5], 
использования здоровых животных нужного 
стандарта по экологическому и генетическому 
статусам.  
Принцип «повышение качества» (refinement) 
предполагает использование наиболее гуманных 
методик, позволяющих снизить травмирующее 
действие на животное – применение новых 
хирургических методов, выполнение манипуляций 
квалифицированными специалистами с 
использованием качественной анестезии, 
обеспечение ухода за животными в период до и после 
хирургических вмешательств. Усыпление опытных 
животных после экспериментов также следует 
проводить гуманными методами, способными 
минимизировать страдания животных [6].  
Сегодня принцип «3R» является общепринятым 
мировым стандартом, позволившим получить новый 
научный опыт в области создания альтернатив и в 
значительной степени сократить количество 
используемых лабораторных животных.   
Вокруг концепции «3R» объединяются современные 
европейские сторонники альтернативных методов, 
наиболее прогрессивные из которых уже сейчас 
предлагают идею «1R» (Replacement/замещение), то 
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есть абсолютный переход к тестированию 
химических веществ без участия животных.  
В настоящее время в мире создан ряд центров по 
разработке и валидации альтернатив экспериментам 
на животных - Европейский центр по утверждению 
альтернативных методов (The European Centre for the 
Validation of Alternative Methods (ECVAM)), 
Интернациональный комитет центра по 
утверждению альтернативных методов (ICCVAM), 
Европейское сообщество токсикологов in vitro (ISTIV) 
и другие. В прошлом все новые химические вещества, 
появляющиеся в промышленности, должны были 
проходить ряд тестов на лабораторных животных, 
тогда как по новому законодательству «REACH» 
(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 
– регистрация, оценка и разрешение химических 
веществ) такой экспертизе подвергаются лишь те 
новые химические вещества, которые производятся в 
объёме свыше 10 тонн, а методы in vitro включены в 
перечень обязательных методов оценки 
потенциальной опасности химических веществ для 
здоровья человека и окружающей среды [7]. 
В 1986г. в Европейском Союзе была принята 
Директива 86/609/EEC по защите животных, 
использующихся для экспериментальных и других 
научных целей [8]. В 2003г. была одобрена 7-ая 
поправка к Косметической Директиве 76/768/EEC [9], 
которая предусматривает переход к полному запрету 
опытов на животных, начиная с 2009г. В странах 
Европейского союза с 2013 года введен полный 
запрет на оборот (продажу в странах ЕС) 
парфюмерно-косметической продукции, 
тестированной на животных.  
В этой связи существует реальная угроза того, что 
производители парфюмерно-косметической 
продукции, не перешедшие на альтернативные 
методы исследования, не смогут поставлять свой 
товар в страны Европейского Союза. Это относится, в 
том числе, и к Казахстану, так как в общем объеме 
токсикологических исследований различных 
объектов окружающей среды, химических веществ и 
товаров народного потребления, опыты на 
лабораторных животных в нашей стране составляют 
незначительную долю. Переход на альтернативные 
методы (без использования животных) тестирования 
парфюмерно-косметической продукции позволит 
оценивать токсичность препаратов для человека, 
сохраняя жизни животных, а также избавит 
отечественных производителей от проблем на 
европейском рынке.  
В качестве альтернативы животным могут 
использоваться одноклеточные организмы, куриные 
эмбрионы, бактерии, физико-химические модели, 
культуры клеток, компьютерные модели. Причем 
некоторые специалисты утверждают, что эти методы 
более дешевые, эффективные, требуют меньше 
времени и позволяют выявлять токсичность 
испытываемых препаратов на более глубинном 
уровне - клеточном, а иногда и субклеточном [10]. 
В перечень аттестованных альтернативных методик 
в странах ЕС и Америки входят методы определения 
острой токсичности, разрушения кожи, 
раздражающего действия на кожу и слизистую 
оболочку глаза, резорбтивных свойств (на свиной 
коже), мутагенности, фотомутагенности и 
эмбриотоксичности и некоторые другие. 
Наиболее распространенными являются опыты на 
реконструированных моделях эпидермиса, одна из 

которых получила название Episkin [11]. Её можно 
будет применять в испытаниях косметических 
средств на выявление кожных раздражений. Для 
создания Episkin учёные выращивают слои кожи на 
коллагене, используя кожные клетки под названием 
кератоциты. Принцип испытания косметики при 
помощи Episkin заключается в измерении 
соотношения погибших и живых клеток после 
помещения заменителя натуральной кожи в 
исследуемый образец и добавления в него 
индикаторного вещества. В случае присутствия 
живой ткани в образце индикатор изменяет цвет с 
желтого на синий. Таким образом, данная методика 
позволяет отказаться от использования животных 
при проведении подобных исследований.  
В наши дни исследователи научились 
культивировать клетки самых различных органов и 
тканей - кожи, легких, глаз, мышц и т.д. Более того, 
они могут создавать трехмерные конструкции из 
специализированных клеток - искусственные ткани, с 
успехом использующиеся для тестирования вместо 
животных [12].  
Определение раздражающего действия на слизистую 
оболочку глаза in vitro определяется на глазном 
яблоке, взятом у погибшего животного или на 
скотобойне. Также в тестах на токсичность вместо 
роговицы глаза используется тонкая пленка, 
отделяющая желток куриного яйца от белка. 
Вместе с тем следует отметить, что наряду с явными 
преимуществами альтернативных методов с 
биоэтической точки зрения, существуют и некоторые 
ограничения в их использовании. Так, при создании 
культур клеток необходима питательная среда, в 
качестве которой используют дорогостоящую 
эмбриональную телячью сыворотку [13]. Более 
дешевые сыворотки — новорожденных телят и 
взрослых животных — пригодны для 
культивирования лишь некоторых типов клеток. 
Кроме того, физиология клетки в культуре и в живом 
организме не идентичны. На физиологию клетки в 
живом организме влияют находящиеся в 
непосредственной близости клетки различных типов, 
молекулы внеклеточного матрикса, сигнальные 
молекулы, секретируемые окружающими клетками, 
специфические механические воздействия и многие 
другие факторы. Некоторые исследователи считают 
очевидным то, что воспроизвести столь сложную 
регуляцию в культуре клеток невозможно [13]. 
Проблематичным также является моделирование 
заболеваний сложной этиологии в культуре клеток 
(диабет, злокачественные новообразования и др.). 
Кроме того многие химические вещества и их 
комбинации могут обладать отдаленными 
последствиями, проявляющими не только у 
нынеживущего поколения, но и у его потомства. В 
этой связи возникает необходимость разработки 
методики, позволяющей оценить вероятность 
возникновения отдаленных последствий на организм 
при использовании только альтернативных моделей 
[13]. На сегодняшний день не существует полностью 
лицензированных альтернативных методов 
определения токсичности химических веществ, 
способных заменить собой классические методы [14]. 
Лабораторные мыши принимают участие во всех 
важнейших научных программах, направленных на 
улучшение жизни человека. Мыши подвида C57Bl, 
известные так же как «Черные-6», играют важную 
роль в поисках лекарственных средств от рака и 
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болезни Альцгеймера. Как утверждают 
исследователи, именно этот подвид мышей стал 
первым живым существом, геном которого был 
полностью расшифрован в 2002 году, в результате 
чего установлено, что у человека и мыши совпадают 
до 80 процентов генов, а 99 процентов можно назвать 
очень похожими. При этом длина генетического кода 
мыши (2,5 миллиарда пар нуклеотидов) лишь 
немного отстает от человеческой (2,9 миллиарда пар) 
[15]. 
Таким образом, в настоящее время переход на 
исключительно альтернативные методы 
определения токсичности веществ является 
преждевременным. 
Однако актуальность данных методов, а также 
вступление Казахстана во Всемирную торговую 
организацию и Евразийский экономический союз 
обусловливает необходимость гармонизации 
национальных нормативно-правовых актов с 
аналогичными европейскими законодательными 
актами, ограничивающими использование животных 
для токсикологических испытаний. Это приводит к 
активизации работы по разработке и внедрению 
альтернативных методов, имеющих высокую 
токсиколого-гигиеническую значимость, доступных 
и удобных в применении на практике. 
В Казахстане альтернативные методы 
токсикологических исследований только начинают 
внедряться. Доступными с технической точки зрения 
являются методы определения токсичности 
химических веществ при помощи люминесцентных 
бактерий, тестирование на бычьих сперматозоидах, 
метод допплерографии. 
Суспензия сперматозоидов быка – стандартный, 
доступный и дешевый биологический материал. 
Замороженные клетки хранятся в жидком азоте в 
сосудах Дьюара. Это обеспечивает неограниченный 
срок хранения и существенно сокращает время, 
необходимое для подготовки эксперимента. При 
использовании суспензии сперматозоидов нет необ-
ходимости субкультивирования клеток с целью 
поддержания культуры и получения необходимых 
количеств исходной суспензии, используемой для 
выращивания монослоя клеток. Подвижность 
суспензии сперматозоидов используется в качестве 
тест-функции. Чувствительности этой культуры 
достаточно для оценки общей токсичности и местно-
раздражающего действия материалов и изделий 
самого широкого спектра. Стоимость одного 
испытания на кратковременной суспензионной 
культуре подвижных клеток более чем в двести раз 
ниже, чем на других, используемых для этих целей 
культурах клеток млекопитающих. Совокупность 

достоинств кратковременной суспензионной 
культуры подвижных клеток позволило бы 
распространить этот метод на уровень лабораторий 
санитарно-эпидемиологического профиля, заводских 
контрольных лабораторий медицинской 
промышленности, частных испытательных 
лабораторий, тогда как методы, использующие 
другие культуры пока не вышли за пределы научно-
исследовательских центров [16].  
Метод допплерографии позволит проводить 
скрининговую оценку раздражающего действия на 
сосудах хорионаллантоисной оболочки куриного 
эмбриона ex vivo с использованием допплерографа 
ультразвукового компьютеризированного ММ-Д-К 
«Минимакс-Допплер-К». Однако на сегодняшний день 
в Казахстане отсутствуют испытательные центры, 
оснащенные данным прибором для определения 
токсичности веществ и имеющие подготовленных 
специалистов [17]. 
Основными проблемами при использовании в 
токсикологии альтернативных методов в Казахстане 
являются: невозможность расчета 
неопределенностей, отсутствие единого подхода к 
интерпретации результатов в различных странах, 
невозможность учета повторного воздействия доз 
химических веществ на организм, отсутствие в 
республике учебных заведений по повышению 
квалификации токсикологов и др. 
В условиях невозможности полного отказа от 
исследований на лабораторных животных для 
развития альтернативных методов в Казахстане 
перспективными направлениями деятельности 
являются: 
1. Оптимизация опытов на лабораторных 
(сокращение числа животных, сокращение опытов, 
выбор наиболее гуманных методов и т.д.). 
2.  Изучение опыта внедрения и практического 
использования альтернативных методов ведущими 
научными учреждениями стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 
3.  Изучение баз данных по токсичности и опасности 
отдельных веществ и их комбинаций. 
4.  Сбор данных по собственным исследованиям 
альтернативными методами. 
5.  Освоение и внедрение в практическую 
деятельность отечественными лабораториями 
альтернативных методов определения токсичности 
химических веществ, получивших валидацию в 
странах ЕС. 
6.  Обучение специалистов на базах 
исследовательских учреждений стран ближнего и 
дальнего зарубежья, имеющих опыт по внедрению 
альтернативных методов. 
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В статье  представлены данные о первых шагах становления государственной системы охраны материнства и 
детства в Казахстане. Приведены уникальные архивные материалы Казнаркомздрава 20-х годов прошлого века: 
статистика здравоохранения, показатели заболеваемости, смертности детей, санитарно-гигиенические условия 
детских домов и приемников для беспризорных детей, усилия государства в борьбе с голодом и болезнями, 
мероприятия по охране материнства. 
Ключевые слова: Наркомздрав (НКЗ), охрана материнства и детства (ОМД), Детские дома, Дома младенчества, 
приемники,  инфекционная заболеваемость, голод. 
 
История создания государственной системы 
здравоохранения Казахстана, в том числе охраны 
материнства и детства, начинается с декрета   Совета 
Народных Комиссаров РСФСР от  10 июля 1919 года о 
создании Военно-Революционного комитета по 
управлению Киргизским (Казахским) краем. 
Постановлением данного Военно-Революционного 
комитета 12 сентября 1919 года был организован 
отдел здравоохранения (Кирздравотдел), которому 
поручалось организация медицинского 
обслуживания населения края. Отделом сначала 
заведовала врач Шишкина О.В., а с ноября  1919 года 
Демченко А.А.  
Через год, 25 августа 1920 года, декретом ВЦИК и СНК 
была образована Автономная Киргизская (Казахская) 
Социалистическая Советская республика. Этим 
декретом учреждались наркоматы, в т.ч. и наркомат 
здравоохранения, который возглавил Михаил 
Сергеевич Шамов. На НКЗ было возложено 
руководство всем делом охраны здоровья населения 
республики. В том же году составе Народного 
Комитета здравоохранения  республики   был 
организован   отдел охраны материнства и 
младенчества. Этот отдел  стал разрабатывать и 
проводить в жизнь все постановления и 
распоряжения в области охраны материнства и 

младенчества непосредственно или через 
законодательные органы, перед которыми 
отчитывался [1, 2]. Положение было крайне тяжелым. 
К середине 1920 года в республике работали всего 23 
больницы на 814 коек и 86 амбулаторий, из них в 
Тургайской области 10 больниц, в Букеевской 
области – 4 больницы, в Уральской области – 9 
больниц. В целом было 35 врачей, 72 фельдшера и 75 
акушерок, 3 медицинские сестры (без Акмолинской и 
Семипалатинской областей) [3].  
Работа осложнялась огромными трудностями: 
развязанная длительная гражданская война и 
насильственная коллективизация привели в полной 
экономической разрухе. Это привело к массовому 
голоду, миграции населения, росту смертности и 
появлению огромного числа беспризорных детей. 
Осенью 1921 года голод в Казахстане принял 
угрожающие размеры – из 6 млн. населения 
республики число голодающих составило 1 млн. 
560тыс чел., а весной 1922 года число голодающих 
возросло до 2 млн. 855 тыс. Отмечалась очень 
высокая смертность, особенно среди детей в возрасте 
до 1 года: в 1920 году – до 70%, в 1921  году она 
составила 80-90% [4]. 
Медицинская помощь была крайне скудной – в 1921 
году в Казахстане было всего 257 врачей всех 
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специальностей, 87 врачебных участков, 394 
фельдшерских пунктов, число фельдшеров – 1214, 
акушерок - 156. Среди голодающего взрослого и 
детского населения росли показатели 
заболеваемости, в том числе социальными болезнями 
– туберкулезом, педикулезом, тифами, анемией и др. 
[4]. Госпитализация инфекционных больных  не 
соответствовала потребностям ввиду низкой 
обеспеченности стационарными койками: по данным 
Наркомздрава КазССР обеспеченность 
инфекционными койками составляла в 1921 году  
всего 7,7 коек на 10000 населения, в 1922 году – 7,6 
коек, но специализированных детских стационаров 
не было, больные дети госпитализировались в 
больницы для  взрослых [5]. По данным за 1921 год 
дети, больные туберкулезом, никакой медицинской 
помощи не получали даже в административном 
центре республики - г. Оренбурге. Коллегия 
Наркомздрава КАССР обсуждала этот вопрос и 
считала необходимым открытие детских диспансеров 
или стационарных отделений и обязательное  
социальное обеспечение детей полноценным 
питанием, медикаментами. Однако решение 
проблемы охраны здоровья детей было медленным.  
Об этом свидетельствуют докладные письма 
губернских здравотделов в адрес НКЗ Казахской 
АССР. Например, в рапорте из Актюбинской губернии 
(1921 г.) сообщается о бедственном положении детей 
и убедительной просьбе «в районе лесного массива 
крайне необходимо открыть летние колонии для 
детей с анемией, которых очень много из-за голода в 
губернии [6]. 
Не менее серьезной в Казахстане стояла проблема 
борьбы с беспризорностью детей и детской 
смертностью. 10 февраля 1921 года было принято 
Постановление Президиума КазЦИК «Об улучшении 
жизни и положения детей КАССР». Этим 
постановлением учреждалась комиссия в составе 7 
человек, председатель комиссии назначался 
президиумом КазЦИК. Перед комиссией были 
поставлены следующие задачи (текст дословный): 
«Помощь в отношении продовольствия, платья, 
жилища, топливоснабжения, школьного обучения и  
воспитания, забот о здоровье, обеспечении 
соответствующими руководителями и прочим  
Отделам социального воспитания Кирнаркомпроса и 
Наробразования, отделам защиты детей  
Кирнаркомздрава и Губздравотдела, в первую 
очередь, оказание помощи учреждениям, ведающим 
охраной жизни и здоровья беспризорных детей…» [7]. 
В феврале 1921 года народный комиссар 
здравоохранения Шамов М.С. в докладе «О состоянии 
учреждений охраны материнства и младенчества в г. 
Оренбурге» на заседании Совнаркома КАССР 
представил следующие данные по  Оренбургу – 
административному центру Казахстана: 
- Детский дом № 1, дети от года до 3-х лет. За год  
прибыло 217 детей, умерли – 54, отправлено в 
больницы – 103, взято родителями – 57, осталось – 3. 
Сведения о детях, отправленных в больницы, в 
Наркомздрав не поступили, но при собеседовании 
выяснено было выяснено, что 50% детей умерли в 
стационарах.  
- Дом грудного ребенка № 2. За год прибыло 264 
ребенка, из них умерло 176, отправлено в стационар – 
22. Все дети, отправленные в больницу, в Дом ребенка 
не возвратились. 46 детей в крайне тяжелом 

состоянии были взяты родителями, из них 23 ребенка 
умерли.  Показатель смертности составил 84%. 
Дом матери и ребенка № 1 находился в 
неотапливаемом помещении, матери были 
переведены в здание яслей. В результате были 
скученность и антисанитарные условия.  Нарком 
Шамов М.С. был вынужден всю организационную 
работу по воссозданию учреждений охраны 
материнства и младенчества передать из ведения 
Оренбургского здравотдела в ведение 
Кирнаркомздрава  [8]. 
К весне 1921 года в Казахстане уже были сотни тысяч 
беспризорных и больных детей, потерявших 
родителей и родных. Эти дети ночевали на вокзалах, 
базарах, в подвалах и заброшенных домах. В связи с 
этим, с 30 апреля по 6 мая 1921 года в Казахстане,  
была проведена «Неделя беспризорного и больного 
ребенка». Наркомздрав КАССР определил задачи и 
составил подробный план  работы  «Недели 
беспризорного и больного ребенка». Было 
предложено: 1) Выявить и составить подробные 
списки беспризорных детей, определить всех в 
детские дома. 2) Обеспечить детские дома 
необходимым оборудованием. 3) В детских домах 
принять все меры по предупреждению 
заболеваемости. Детям-беспризорникам настойчиво 
прививать санитарно-гигиеннические навыки. 4) При 
детских домах открыть изоляторы. 5) Больных детей 
из числа беспризорных госпитализировать [9]. 
Понятно, что в течение недели никогда не удавалось 
выявить и разместить в детские дома всех 
беспризорных детей. Эта работа продолжалась и в 
последующие годы. Но начало 20-х годов было 
особенно трудным. В сентябре 1921 года заведующий 
Уральским губернским отделом здравоохранения  в 
своем докладе писал (текст дословный): «В своей 
деятельности по голоду губздравотдел в первую 
очередь столкнулся с вопросом о борьбе с детским 
голодом и главным образом детей до 3-х летнего 
возраста, так как эти дети не презреваюся (не 
опекаются – авт.) отделом народного образования…. 
С ростом бесприютных голодающих детей 
естественно стали расти и развиваться всевозможные 
болезни. Среди таковых и самое большое количество 
на этих больных падают на истощение от голода, на 
почве которого развиваются масса почечных 
заболеваний, вызывающих сильные гидремические 
отеки».  Детские дома и приемники быстро оказались 
переполненными, мест не хватало. Положение 
осложнялось тем, что детские продовольственные 
пайки выдавались только по запланированному 
количеству мест. Например, по плану в детских домах 
г. Уральска было 900 мест, но фактическое число 
детей составляло 1600, в результате  700 детей 
оказались без питания.  
Контрольная проверка оснащения детских домов, 
приемников и распределителей в г. Уральске в 1921 
году показала, что «… Все дома освещаются 
коптилками, но это не всегда, так как керосин дают 
малыми количествами и неаккуратно. В пяти домах 
все дети спят на полу, чаще на голом полу,  т.к. нет 
сена для набивания матрацев.…На 100 детей 5 одеял, 
на 200 детей -  25 одеял. Большинство детей остаются 
в своем белье. Верхнего платья и обуви в детских 
домах совсем не имеется…. На 200 человек 8 тарелок, 
на 150 детей всего 10 или 5 глиняных горшков. 
Умывальников нет, кипятку охлажденного в 
большинстве случаев не хватает за отсутствием 
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соответствующей посуды… Лечить в такой 
обстановке нельзя, ибо различные кожные 
заболевания никакими мерами в данных условиях не 
вылечишь». По данным за сентябрь-ноябрь 1921 года 
смертность в детском доме им. Свердлова и детском 
изоляторе  г. Уральска составляла до 30%   [10]. 
Для борьбы с голодом в 1921 году при Наркомздраве  
была создана Комиссия помощи голодающим, 
которая  разрабатывала санитарно-врачебные 
мероприятия [11]. По распоряжению комиссии в  
1921-1922 годах стали составлять списки 
голодающих детей до 15 лет включительно, их 
ставили на довольствие в открывающихся Домах 
Голодающих. Из одной семьи прикреплялись от 3 до 
6-8 детей [12]. В Оренбурге дома голодающих были 
организованы для семей с детьми. Работу этих домов 
инспектор санэпидотдела Н. Шишкина 14 января 
1922 года охарактеризовала в докладе  «К вопросу о 
санитарном состоянии Домов голодающих в г. 
Оренбурге» (текст дословный): « В городе 
организованы «Дома голодающих» - это бывшие 
квартиры воинских команд или нежилые помещения, 
захваченные беженцами, т.е. они холодные, без окон, 
с разломанными печами, без дверей и мебели. Холод, 
сырость. Норма дров низкая - 1/8 куб на печь в месяц 
там, где можно топить. Дровяных запасов нет. 
Скученность людей с детьми. Ночью спящие 
располагаются вповалку. Питание: ¼ фунта хлеба, ¼  
фунта сбоя, 1/8 фунта картофеля. Кипятка не хватает. 
Часто это нормы выдаются не полностью. При 
раздаче обеда и хлеба громадные очереди. 
Поголовное заражение вшами. При наиболее крупных 
домах имеется по одному лекпому, но нет лекарств, 
шприцов, жгутов, носилок. Дома голодающих 
являются мощными очагами инфекции для города. 
Всего получают паек 27 600 человек, из них живут в 
домах голодающих 3240 человек, т.е. около 24 000 
ежедневно приходят, в тесноте и давке ожидая хлеба, 
заражая насекомыми и рассеивают по городу». 
Все Дома голодающих, приемники для беспризорных 
детей, вагоны, бани, больницы и другие объекты 
начали подвергать санитарной обработке. Однако 
отсутствие централизованного водоснабжения, 
титанов с горячей водой и полноценного питания 
приводило к малому эффекту санитарно-
гигиенических усилий [13]. 
17 января 1922 года  заведующий секцией 
детприемников М.Я. Лифшиц представил Докладную 
записку на имя заведующей подотделом охраны 
здоровья детей Оренбургского губздравотдела с 
подробным описанием условий проживания детей в 
приемниках города. Приводим текст документа 
полностью: «…Приемник № 1  по адресу ул. Советская 
№ 33. На 2-м и 3-м этажах комнаты весьма 
небольшого размера, в настоящее время в них 
располагаются 640 человек, все дети лежат или сидят 
вплотную целыми днями  на сооруженных в комнатах 
нарах; вентиляция, хотя бы самая элементарная  
форточка, отсутствует; ванной комнаты или бани в 
приемнике не имеется, дети моются самым 
примитивным способом и крайне редко в одной 
небольшой комнате верхнего этажа, необходимо 
таскать наверх воду. Не имеется белья, мыла. 
Стрижка детей не организована, уборная неисправна, 
дети мочатся в тазы или ведра, от которых зловоние 
распространяется по всему помещению. Вшивость у 
детей невероятная. Медицинское обслуживание 
производится врачом и двумя фельдшерами и 

состоит оно исключительно из сортировочной 
работы, т.е. ежедневном отделении больных от 
здоровых. Имеется, так называемый, изолятор  на 25 
человек, но недавно в нем находилось до 50 больных; 
при большем переполнении больные остаются в 
комнатах  со здоровыми детьми. Большая часть 
больных остается в приемнике; средств для 
транспортировки больных в стационар нет – у 
администрации приемника почти никаких дензнаков 
и никакого постоянного санитарного обоза для 
перевозки больных. Редко удавалось получать 
лошадей у губздрава.  Приемник  № 3 вмещает в 
настоящее время 1500 человек, в норме 
максимальное число должно быть 500 человек. Дети 
в одном нижнем белье, лежат вплотную на нарах, 
испражняются в параши.  Дети невероятно грязные, 
обуви и одежды нет совершенно. В приемнике № 4, 
рассчитанном на 800 мест,  на 12 января 1922 года  
находилось 1300 человек, из них 195 больных.  Из-за 
отсутствия мест, 85 больных лежали на полу 
грязными, невымытыми вследствие  отсутствия 
воды, мыла и белья» [14]. В итоге врач  М.Я. Лифшиц 
предлагает  разгрузить детские приемники до нормы, 
создать должные санитарные условия в помещениях, 
срочно обеспечить детей постельным бельем и 
одеждой, заменить нары индивидуальными койками  
Сводные статистические данные Наркомздрава 
КАССР о педиатрической службе показывают, что 
республика была не в состоянии обеспечить 
медицинскую помощь детям:  в 1922 в Казахстане  
было всего - 251 врач, из них 55 педиатров, 619 
фельдшеров, 66 акушерок; функционировало 6 
детских амбулаторий и консультаций,  и 6 
стационаров на 1125 коек, 335 детских домов на 
55000 детей, 35 домов малюток на 1179 детей, 20 
домов грудного ребенка на 880 детей, 4 приемника на 
3600 детей, 129 детских садов и яслей, 2 диетические 
столовые для 545 детей, 5200 начальных школ и 116 
средних школ, 6 домов для детей с ограниченными 
возможностями, 3 родильных дома, 4 родильных 
отделений при больницах. В 73 детских учреждениях 
работали помощники лекарей (лекпомы).  
Значительное сокращение числа фельдшеров и 
акушерок объясняется тем, что в связи с переходом к 
новой экономической политике (НЭП), в 1922 году 
фельдшерско-акушерские пункты были переведены 
на местные бюджеты, которых оказалось 
недостаточно для сохранения кадров [15,16]. 
В 1923 году общее число врачей в Казахстане 
составило всего 261, фельдшеров – 573, акушерок – 
64; к 1924 году численность врачей снизилось до 223.  
Понятно, что при таком коэффициенте  
обеспеченности врачами противоэпидемическая 
работа в 20-х годах практически отсутствовала. 
Например, показатели работы по оспопрививанию 
свидетельствуют, что в 1920 году было привито в 
целом всего 1,5% взрослого и детского населения, 
причем среди сельского населения этот показатель 
составил 1%, по губернским городам – 4,6%.  
Наиболее низкие показатели оказались в 
Семипалатинском уезде (0,7%) и Оренбургском 
(0,8%) [17]. Схожие показатели были и в других 
республиках. Поэтому заведующий Санитарно-
противоэпидемическим отделом Наркомздрава СССР 
А. Сысин издал  Циркулярное письмо, где обязывал во 
всех республиках не позднее 1 апреля 1921 года 
«организовать ударные комиссии по 
оспопрививанию и установить обязательные 
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прививки детям всех возрастов, находящихся в 
детских учреждениях (дома ребенка, приюты, ясли, 
санатории) и всем школьникам». Для выполнения 
плана по прививкам, предлагалось организовать 
краткосрочные курсы  оспопрививателей, срочно 
обеспечить персонал телятников и институтов 
соответствующими видами довольствия. Местные 
оспенные телятники и бактериологические 
институты обеспечить всем необходимым 
снабжением для выработки детрита и своевременной 
рассылки его по уездам» [18].  Однако негативными 
оказались показатели и в последующие годы: в 1923 
году коэффициент  оспопрививания населения на 
1000 населения в губернских городах составил от 
223,6 (Актюбинск) до 21,5 (Уральск). Во всех уездах 
среди сельского населения на 1000 жителей  были 
привиты всего 8-15 человек.  Всего в 20-е годы из 6 
млн. человек в Казахстане было привито от оспы: 
1921 г. – 323173 чел., 1922 г. 133335 чел.,1923 г. – 
33348 чел. Дивакцинировано: 1921 г. – 131254 чел., 
1922 г.- 153 543 чел.,1923 г. – 6 466 чел. [19].  
Слабо проводилась профилактическая работа по 
туберкулезу. Отчет Оренбургского здравотдела за 
1923 год свидетельствует, что при контрольном 
осмотре 2603 детей детских домов была выявлена 
положительная реакция Pirquetу (Пирке) у 60% 
детей, из них у 11%  были клинические проявления в 
легких  или железах [20]. 
Тяжелое положение системы охраны здоровья 
женщин и детей обсуждалось на III Всекиргизском 
съезде здравотделов, который проходил в г. 
Оренбурге 3-8 июня 1923 года. На съезде была 
отмечена недостаточная сеть стационарной помощи 
и кадров: в КазАССР было всего 142 родильные койки 
и 406 детских коек. В 133 сельских районах 
отсутствовали больницы, 83 района не имели 
врачебной помощи, 70,7% фельдшерских пунктов 
обслуживались помощниками лекарей [21].  
Особенно страдали от инфекций и голода дети в 
отдаленных уездах страны. 8 февраля 1924 года, в 
связи с высокой инфекционной заболеваемостью 
детей во всех республиках, Наркомздрав РСФСР  
направил на места Циркулярное письмо «Об 
усилении борьбы с детскими инфекциями». 
Констатировалось, что в ряде регионов 
инфекционная заболеваемость приняла «характер 
значительных эпидемий» и предлагались 
первоочередные мероприятия: проводить раннюю 
госпитализацию больных детей, в случае 
недостаточного количества коек открывать 
дополнительные приспособленные помещения, 
выполнять дезинфекцию на местах, во всех детских 
домах и приемниках оборудовать изоляторы, усилить 
санитарный контроль в детских садах и школах – 
выделять бациллоносителей, проводить санитарно-
просветительную работу среди населения [22]. 
С начала 20-х годов женщин активно привлекали к 
общественной работе и производству. Несмотря на 
тяжелейшие экономические  условия страны, 
правительством были приняты ряд постановлений,  
декретов и инструкций по охране здоровья женщин. 
Например,  отделом  охраны материнства и 
младенчества Наркомздрава КазАССР была издана  
«Инструкция по организации и работе комиссии 
содействия в области охраны материнства и 
младенчества», где всем губернским и уездным 
отделам предписывалось создать комиссии из числа 
представителей ВЦСПС,  Управления охраны труда, 

представителей жен отдела предприятия, 
общественных инструкторов и старших медицинских 
сестер. В число задач этих комиссий было включено: 
разъяснение идей декретов Советской власти по 
вопросам ОМД, контроль выполнения 
правительственных постановлений об охране труда 
беременных и кормящих женщин, своевременном 
предоставлении им отпусков, сокращении рабочего 
дня кормящих матерей, предоставлении 
медицинской помощи роженицам, содействии 
работницам предприятия в устройстве их  
малолетних детей в ясли и сады и т.п. [23]. 
В середине 20-х годов в республике стали 
организовывать выезды в сельские районы врачебно-
обследовательских отрядов с врачами-
специалистами, в том числе в области охраны 
материнства и младенчества. Рекомендовалось 
включение в такие выезды подвижных консультаций 
охраны материнства и младенчества. Так, в 1925 году 
в составе врачебных отрядов работали 13 таких 
консультаций, в штате которых были врачи, 
фельдшер, акушерка, медицинская сестра. Кроме 
того, практиковались и самостоятельные выезды в 
сельские районы  подвижных женских и детских 
консультаций. Перед отправлением обязательно 
утверждался маршрут консультации, время 
прибытия сообщалось в местные органы. Безусловно, 
работа врачебно-обследовательских отрядов и 
подвижных консультаций осложнялась бытовыми 
условиями работы и большим объемом работы. 
Приходилось оказывать медицинскую помощь всем 
категориям сельского населения: женщинам, детям, 
подросткам, мужчинам, старикам  [24].  
В задачи этих отрядов входили не только 
профилактические осмотры взрослого и детского 
населения; очень большое внимание уделялось 
проведению санитарного просвещения среди 
населения, вопросам благоустройства аулов, борьбы 
за новый быт. Темы лекций и бесед для населения 
были самыми разнообразными: «Гигиена и образ 
жизни беременной», «гигиена женщин и женские 
болезни», «Уход, питание и воспитание ребенка» 
«Детская смертность и борьба с ней». Отдельные 
лекции были посвящены борьбе с сифилисом, 
туберкулезом, трахомой [25].  
В целях включения женщин в общественную жизнь, 
выездные отряды помогали организовывать 
бытовые секции  при аульных, кишлачных, сельских 
и городских советах. В помощь этой работе было 
разработано «Положение о бытовых секциях», где 
предусматривалось: вовлечение женщин в 
производство, оказание материальной помощи 
безработным женщинам путем трудоустройства их, 
организация для женщин различных артелей и 
мастерских, ликвидация неграмотности, организация 
различных общеобразовательных и 
профессионально-технических курсов для женщин, 
организация женских кружков самообразования, 
организация юридической помощи женщинам. 
Для эффективной работы и выполнения программы 
бытовых секций необходимо было решать вопросы 
трудового дня женщин, организации яслей и детских 
площадок. В 1924 году на территории всей 
республики было всего 8 летних яслей, в 1925 г.  их 
стало 13, в 1926 г. – 21, в 1927 г. – 65, в 1928 г. – 109. 
Летняя сеть детских яслей росла, в основном, за счет 
средств общественных организаций, коопераций и 
самого населения. До 1926 года участие местного 
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бюджета в организации яслей было случайным. И 
только в 1927 году впервые за историю системы ОМД 
в местный бюджет было включено 34 яслей. В 
последующие годы сеть летних яслей продолжала 
расти за счет средств общественности и самого 
населения.  
Число врачей стало увеличиваться в конце 20-х годов, 
когда по разверстке Управления кадров 
Наркомздрава РСФСР начали прибывать врачи из 
России. В тоже время, не все из них оставались 
работать в Казахстане: Наркомздрав РСФСР ежегодно 
выдавал направления врачам общей практики в 
Казахстан, но трудности возникали с первого дня 
прибытия в республику:  заработная плата врачей в 
Казахстане была не регулярная, ее размер в 20-30-е 
годы был ниже уровня оплаты труда медиков других 
Среднеазиатских республик и губерний России, 
квартир для врачей не было или предоставлялось 
жилье без коммунальных услуг. Поэтому часто врачи 
отказывались ехать в Казахстан, или массово уезжали 
вскоре после приезда, самовольно не возвращались 
на места работы после отпусков.  
Особенно трудное положение складывалось в 
сельской местности. Частичным решением вопроса 
могла стать подготовка акушерок из числа коренного 
казахского населения. Основанием этого являлись 
многочисленные докладные с мест в адрес СНК 
республики. Например, женотдел Крайкома в 1925 
году сообщал следующее: «Громадная детская 
смертность среди кочевого населения,   в некоторых 
районах - до 50%. Всего акушерок в крае 
насчитывается 231, которых совершенно 
недостаточно для укомплектования сети, особенно 
казашками.  Сохранить трудовые ресурсы страны, 
уберечь рождаемых от вымирания, создать условия 
для развития подрастающих невозможно без 
организации первого великого здания охраны 
материнства и младенчества – акушерской помощи» 
[26].              
Вопросы охраны материнства и детства обсуждались 
на 3-м Съезде здравотделов и участковых врачей 
республики в 1925 году. Выступающие указывали на 
рост эпидемической заболеваемости детей, острый 
недостаток педиатрических кадров, отсутствие 
научной базы для изучения и анализа детской 
патологии, высокую заболеваемость анемией 
беременных женщин, низкий охват диспансерным 
наблюдением беременных и детей  [27]. 
Отделом охраны материнства и младенчества НКЗ  
КазАССР в 1925-1929 годы заведовала известный  
врач Мананникова Н.В. Всю свою энергию она отдала 
организации выездных бригад, выездов 
передвижных консультаций и красных юрт, созданию 
активов делегаток и работниц. Уже в том же 1925 
году были организованы выезды  гинекологов и 
педиатров. Врач Васильева, руководившая выездом 
консультации в Актюбинскую область, путем опроса 
171 женщин установила, что у этой группы 
обследованных родилось 680 детей, но к моменту 
обследования умерло 299 детей, т.е. 46%. В своем 
отчете Васильева писала: «Искалеченная женщина, 
подросток в прошлом, измученная непомерным 
трудом в хозяйстве не может дать здоровое 
потомство в этих невероятных условиях жизни. 
Распыленность населения, его безграмотность, 
особенно женщин, уродливость кочевого быта 
неотложно требуют широкой постановки работы 
охраны материнства и младенчества [28].  

В следующем, 1926 году, передвижная консультация 
в Акмолинской области обследовала за полгода 2560 
женщин; они родили всего 8795 детей, к моменту 
осмотра в живых осталось 4224, т.е. умерло 52% 
детей. Удельный вес детей-казахов, посещавший 
детские консультации даже в городах был 
чрезвычайно низким: по данным за 1926 году в г. 
Уральске детскую консультацию посетили только 1% 
казахов, в Кустанае – 8%, Семипалатинске – 4%, 
Актюбинске – 5%, Акмолинске – 11%, Кзыл-Орде – 
37%  [29]. 
Повторно проблемы охраны материнства и 
младенчества обсуждались на 4-м Краевом съезде 
здравотделов и участковых врачей, состоявшемся в г. 
Кзыл-Орде 20 мая 1928 года. В докладах 
выступающих были даны следующие статистические 
показатели: по состоянию на 1928 год в Казахстане 
было 799 врачей, школьных фельдшеров – 232 (14 
казахов), акушерок 272 (4 казашки), 
оспопрививателей – 48 (5 казахов). По неполным 
данным в этот период было 168 больниц на 2423 
койки, в т.ч. 74 детские койки, 166 – 
гинекологические, 321 – родильные. Число детских 
амбулаторий – 3, число детских консультаций – 43, 
санаторные лагеря для школьников – 3 на 617 чел.,  
число  Детских домов – 10, Домов младенцев 3 на 123 
места. Не было ни одного учреждения для умственно 
отсталых детей. Самостоятельных женских 
консультаций для обслуживания беременных и 
родильниц не было. Прием этих женщин чаще 
выполняли врачи детских консультаций [30]. На 
съезде было отмечено, что с  конца 20-х годов шире 
стала развиваться работа молочных кухонь при 
детских консультациях. В 1928 году их стало 17. 
Позитивность показателей была отмечена  Н.В. 
Мананниковой: если в 1925-1926 году было выдано 
153449 порций смеси, то в 1927-1928 году -  уже 
804004 порций [31, 32]. 
На Съезде отдельно рассматривался вопрос об 
организации и содержании в 1928/1929 году 
врачебно-обследовательских отрядов.  Были срочно 
разработаны рекомендации к комплектованию и 
организации работы таких медицинских отрядов: 1) 
отряд прикреплять к определенной стационарной 
базе, которая должна стать для отряда центром, 
снабжающим и направляющим всю его работу, 2) в 
состав узкоспециализированных отрядов, как 
правило, следует включать врача-терапевта, 3) во все 
врачебно-обследовательские отряды общего 
характера необходимо включать консультантов по 
охране материнства и младенчества, 4) в задачи всех 
отрядов включать работу по санитарному 
просвещению  6) желательно комплектовать отряд из 
медработников Казахстана, ставя во главе отряда 
врача-казаха  [33]. 
Итоги здравоохранения первого десятилетия 
КазАССР были подведены на Шестом 
Всеказахстанском съезде здравотделов в 1929 году. В 
программе съезда были заявлены доклады по 5 
секциям: 1) Основные организационные задачи 
здравоохранения Казахстана. 2) Санитарно-
профилактическое в Казахстане. 3) Состояние 
материнства и детства в Казахстане. 4) Состояние и 
перспективы развития лечебного дела в Казахстане. 
5) О плане развития здравоохранения КАССР и 
медицинских кадрах. 
На съезде было отмечено, что «по состоянию на 1929 
год в республике отсутствуют женские консультации 
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для беременных женщин и эта работа возлагается на 
врачей детских консультаций; кочевое население 
учреждений охраны материнства и младенчества 
постоянного типа не имеет, разъездная акушерская 
помощь слабая, т.к. нет акушерок; показатель 
родильных коек в республике крайне низкий – в 
городах 0,47 на 1000 населения, в сельской местности 
всего 0,017, общее число родильных коек 392;  велико 
число подпольных абортов – до 30%; налаживанию 
работы по борьбе с беспризорностью препятствует 
недостаточность средств; не хватает врачей-
педиатров, во многих детских учреждениях работают 
врачи-лечебники, в некоторых допускаются и  
санитарные врачи; в деле борьбы с детской 
беспризорностью мешает отсутствие стационарной 
помощи детям младшего возраста; в аппаратах 
облздравов нет квалифицированных инструкторов 
по охране материнства и младенчества; в республике 
для детей с психоневрологическими аномалиями 
имеются лишь 30 коек; в сельских районах 
республики лишь 4 школы имеют врачей-педиатров, 
остальные школьники в лучшем случае 
осматриваются 1-2 раза в году, есть аульные школы, 

где медперсонал не посещает детей; детские дома не 
обеспечены врачебно-санитарным обслуживанием, 
часто больные дети не госпитализируются, медленно 
выполняются решения по борьбе с беспризорностью 
детей. Налаживанию работы по борьбе с 
беспризорностью препятствует недостаточность 
средств. Средства деткомиссии ВЦИК незначительны, 
ассигнования по местному бюджету до настоящего 
года были случайные. Для развертывания 
учреждений охраны материнства и младенчества в 
районах необходимо новое строительство» [34].      
По всем нерешенным вопросам Наркомздрав на 
съезде наметил мероприятия по ликвидации 
недостатков, но становилось очевидным, работа 
отдела материнства и детства Наркомздрава 
республики  не может решать все проблемы. Для 
глубокого анализа этой службы  и  системной 
координации всех планов охраны материнства и 
детства было необходимо создание в республике 
самостоятельного Научно-исследовательского 
института охраны материнства и детства. Таковы 
были первые шаги в организации системы охраны 
материнства и детства в 20-е годы прошлого века.  
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20-ШЫ ЖЫЛДАРЫ ҚАЗАҚСТАНДА АНАНЫ ЖӘНЕ БАЛАНЫ ҚОРҒАУ  ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰРЫЛУ ТАРИХЫ 

 
Түйін:  Қазақстанда ананы және баланы қорғаудың мемлекеттік  жүйесінің  даму тарихы, республикада денсаулық 
сақтау Халық комиссариатының құрылуынан басталады.  Жағдай аса қиын болды: дәрігерлер, ауруханалар, орта 
медицина қызметкерлері  жетіспеді. Халық шаруашылығының құлдырауы халықтың жаппай көшіп-қонуына, 
ашаршылыққа, балалардың панасыздығына әкеліп соқты. Балалар ауруларының көрсеткіштері мен  өлімі күрт 
жоғарылап кетті. Қаржы жетіспеді. Профилактикалық-емдеу  жұмыстарын жүргізу үшін құрамында акушер-
гинекологтары және педиатрлары бар жылжымалы медициналық  отрядтар құрылды.  
Түйінді сөздер: Наркомздрав, аналық және балалық қорғау, балалар үйі, аштық 

 
 

A.S. SAYATOVA, G.M. ALIKEEVA, A.M. SHAHIEVA 
HISTORY OF THE SYSTEM MATERNAL AND CHILD HEALTH IN KAZAKHSTAN IN THE 20S 

 
Resume: The article presents the first steps in the formation of the state system of maternal and child health in Kazakhstan. 
Presents unique archival materials Kaznarkomzdrava 20-ies of the last century: health statistics, morbidity, mortality, 
sanitation and children's homes for street children receivers, the government's efforts in the fight against hunger and disease, 
measures for maternity protection. 
Keywords: People's Commissariat (CGN), maternal and child health (MCH), children's homes, infant, receivers, Infectious 
disease, hunger.  
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В научной работе проведена сравнительная оценка эффективности диспансеризации сельского населения до 
внедрения и в условиях внедрения. Единой национальной системы здравоохранения (ЕНСЗ), в Южно-Казахстанской 
области. Использования результатов экспертной оценки позволила установить сравнительно высокую медико-
социальную эффективность диспансеризации, осуществленную в рамках ЕНСЗ. 
Ключевые слова: диспансеризация, своевременная, полная, ЕНСЗ, эффективность. 
 
Актуальность темы: В современных условиях 
политического и социально-экономического 
развития страны перед здравоохранением Казахстана 
стоит важнейшая задача – сохранение и укрепление 
здоровья населения. 
Ухудшения показателей здоровья населения 
Республики Казахстан, особенно ярко проявившееся в 
начале развала Советского Союза, связано как и с 
трудностями решения социально-экономических 
реформ, так и с накопившимися проблемами в самом 
здравоохранении. В число указанных недостатков 
входили недостаточное финансирование, низкий 
уровень качества медицинской помощи, 
недостаточная квалификация медицинских 
работников, прекращение профилактической 
направленности в деятельности амбулаторно-
поликлинической службы, устаревшая материально-
техническая база, низкая заработная плата, 
недоверие населения качеству оказываемой помощи. 
Анализ современных научных работ, посвященных 
вопросам охраны здоровья и организации 

медицинской службы населению показал, что 
важнейшую роль в сохранении и укреплении 
здоровья работающего населения играет 
диспансеризация. С 2010 года в Республике Казахстан 
диспансеризация получила новое развитие в связи с 
реализацией основных направлений приоритетной 
Единой национальной системы здравоохранения 
(ЕНСЗ). 
Единая национальная система здравоохранения в 
числе основных функций амбулаторно-
поликлинического уровня провозглашает 
диспансеризацию населения с выделением групп 
риска по развитию социально-значимых 
неинфекционных заболеваний и разработку 
индивидуальных программ профилактики 
(коррекция образа жизни, превентивное лечение), а 
также диспансерное наблюдение (и углубленные 
осмотры) за лицами, относящимися к группам риска 
и хроническими больными. В современных условиях 
реформирования здравоохранения, организация 
диспансеризации и ее эффективность зависят от 
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интегрирования этого ведущего метода 
профилактики, прежде всего в первичную систему 
оказания лечебно-профилактической помощи 
населению.  
На современном этапе социально-экономического и 
политического развития страны необходим поиск 
путей совершенствования организации системы 
выявления заболеваний у работающего населения и 
оказания им медицинской помощи, чему и посвящено 
настоящее исследование. 
Цель: научное обоснование необходимости 
совершенствования организации и проведения 
диспансеризации работающего населения в условиях 
внедрения Единой национальной системы 
здравоохранения. 
Материалы  и методы исследования. Отбор баз 
проводился по рекомендациям главных терапевтов 
сельских районов. При отборе баз 
репрезентативность полученного материала 
обеспечивалась выполнением ряда условий. 
Были отобраны Байдыбекская, Сарыагашская и 
Толебийская  Центральные   районные поликлиники 
(ЦРП), 9 сельских врачебных амбулаторий   Южно-
Казахстанской области. В отобранных базах учтено 
наличие соответствующих условий для работы 
медперсонала, обеспеченность необходимой лечебно- 
диагностической аппаратурой и оборудованием. При 
отборе баз учитывалась укомплектованность 
кадрами. Отобранные базы почти полностью 
обеспечены врачами и средними медицинскими 
работниками. Такой отбор баз позволяет считать 
выбранные поликлиники ЦРБ, сельские врачебные 

амбулатории и ФАПы достаточно 
представительными для проведения настоящего 
исследования. Методическую помощь в организации 
и проведении настоящего исследования оказывали 
главные врачи ЦРП, участковых больниц, врачебных 
амбулаторий, а также главные терапевты районов. 
Для экспертизы качества диспансеризации 
привлекались главные  врачи общей практики  
базовых районов, врачи общей практики, имеющие 
достаточный организационный и лечебный опыт 
работы. 
Нами с участием главных врачей общей практики  
базовых районов для врачей - экспертов  был  
проведен  инструктаж  по  методике  экспертизы,  и  
каждому эксперту была вручена разработанная 
инструкция по заполнению «Карты экспертной 
оценки качества диспансеризаций  сельского  
населения». Контроль за проведением экспертизы 
постоянно проводился автором совместно с 
главными врачами  общей практики  районов. 
Другим важным моментом при разработке 
программы исследования, как известно, является 
правильный выбор единицы наблюдения и 
обоснование объема выборочной совокупности. 
При экспертизе качества  диспансеризации  за 
единицу наблюдения был принят больной, 
состоящий на диспансерном наблюдении. Расчет 
необходимого числа единиц наблюдения 
(индивидуальных карт диспансерных  больных) при 
проведении экспертной оценки диспансеризации 
проведен по формуле Н.А. Плохинского (1961). 
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где: n – обоснованное число отбора; 
N – генеральная совокупность (т.е. число карт амбулаторных диспансерных больных); 
k – показатель точности; 
t – критерий достоверности. 
 
Экспертной оценке подвергнуты 500 карт 
амбулаторных больных с хроническими 
заболеваниями, находящихся под диспансерным 
наблюдением у участковых врачей  за 2008 - 2009 
годы, до  внедрения ЕНСЗ. В экспертную оценку 
взяты амбулаторные карты 50 диспансерных  
больных болезнью ревматизма, 75 больных  с 
гипертонической болезнью, 75 больных с  
ишемической болезнью,  40  больных с пневмонией, 
55 больных с бронхитами , 25 больных с 
бронхиальной астмой, 29 больных с  язвенной 
болезнью, 67 больных с гастритами , 39 больных с  
холециститами,45 больных  с нефритами.  
B условиях  действии ЕНСЗ экспертной оценке 
подвергнуто 500 карт амбулаторных больных с 
законченными случаями за 2010-2015 годы, в том 

числе с заболеваниями: ревматизм – 50 случаев, 
гипертоническая болезнь – 80, ишемическая болезнь 
сердца – 70, пневмония – 40, бронхиты – 60, 
бронхиальная астма – 20, язвенная болезнь – 30, 
гастриты – 65, холециститы – 40, нефриты – 45 
случаев.  
Диагнозы заболеваний шифровались в соответствии 
с Международной классификацией болезней, 
одобренной Международной конференцией по 
десятому пересмотру МКБ в 1989 году. Материалы 
исследования были подвергнуты вариационной 
статистической обработке с целью получения 
основных параметров вариационного ряда: средняя 
арифметическая величина (М), среднее квадратичное 
отклонение (σ): 

 

М = М1 + 

Σ dp 
 

n 
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где:  
М – средняя арифметическая величина;  
М1 – условная средняя; 
d – варианта; 
р – частота повторений;  
n – число наблюдений. 
 
Наиболее полную характеристику разнообразия признака в совокупности дает среднее квадратичное отклонение 
(σ): 
 



d 
2
 p  dp  2 

 

n 

 

n 

  
 

   
 


 
где:  
σ – среднее квадратичное отклонение; 
d – истинное отклонение вариант от истинной средней (V – М); 
 р – частота повторений; 
n – число наблюдений. 
 
Оценка достоверности результатов исследования проводилась через ошибку репрезентативности относительного 
показателя по формуле: 

m  

Pq 
 

n 
 

  
где: P – относительный показатель;  
q = 100 – р 
n – число наблюдений. 
 
Достоверность разности результатов исследований определялась путем расчета «критерия» Стьюдента по формуле: 

t  
P1  P2 

 

m
2
  m

2
 
 

 
 

 1 2 
 

 
где: Р1 и Р2 – показатели сравниваемых совокупностей; m1 и m2 – соответствующие ошибки. 
 
Результаты исследования. До внедрения ЕНСЗ 
диспансерные больные наблюдались нерегулярно в 
среднем в 36,6% случаев врачами общей практики и 
почти половине (49,4%) случаев участковыми 
терапевтами. В среднем при всех заболеваниях в 
37,5% случаев имело место несвоевременное 
обследование и в 46,3% случаев – неполное 
обследование диспансерных больных. В 41,4% 
случаев лечебно-оздоровительные мероприятия 
(ЛОМ) проводились некачественно. План ЛОМ 
полностью выполнялся только у 27,4%, частично – у 
60,4% и не выполнялся у 12,2% диспансерных 
больных.  

В результате  внедрения Единой национальной 
системы здравоохранения и  методических 
рекомендаций по повышению качества и 
эффективности диспансеризации в условиях 
внедрения ЕНСЗ значительно возросла регулярность 
наблюдения больных участковыми врачами в 
поликлиниках ЦРБ и в СВА (табл. 1). Так, 
регулярность наблюдения больных в среднем по всем 
нозологическим заболеваниям в поликлиниках ЦРБ 
возросла с 56,49±4,58% до 74,53±6,83% (t = 8,1; р = 
0,00), а на сельских врачебных участках – с 
50,28±4,88% до 64,96±5,49% (t = 6,3; р = 0,00).  

 
Таблица 1 - Сравнительная результаты регулярности наблюдения участковыми врачами общей практики больных с 
хроническими заболеваниями в поликлиниках ЦРБ и СВА до внедрения и в условиях действия ЕНСЗ (в %) 

Заболевание  До внедрения ЕНСЗ В условиях ЕНСЗ 

ЦРБ СВА ЦРБ СВА 

Ревматизм 55,82 48,67 79,62 67,32 

Гипертоническая болезнь 57,92 54,62 68,89 68,76 

Ишемическая болезнь сердца 61,67 58,38 73,65 63,72 

Пневмония 59,38 53,27 69,39 69,68 
Бронхиты (хронические) 64,92 61,09 74,27 70,46 
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Бронхиальная астма 51,48 45,68 79,14 63,52 

Язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки 

 
54,33 

 
43,73 

 
69,65 

 
62,64 

артриты (хронические) 57,43 49,22 76,34 67,26 

Холециститы (хронические) 50,54 48,39 77,62 67,92 
Нефриты (хронические) 47,11 42,29 67,97 64,38 

В среднем 56,49±4,58 50,28±4,88 74,53±6,83 64,96±5,49 
t,p по сравнению со с данными 
до внедрения ЕНСЗ 

 t =8,1 
р = 0,00 

t =6,3 
р = 0,00 

 
Особенно это имело место в поликлиниках ЦРБ при 
ревматизме – с 55,82% до 79,62%, бронхиальной 
астме – с 51,48% до 79,14%, холециститах – с 56,84% 
до 77,62% и гастритах – с 57,43% до 76,34%, а в 
сельских врачебных амбулаториях – при бронхитах (с 
61,09% до 70,46%), анемиях (с 59,34% до 69,38%), 
ревматизме (с 48,67% до 67,32%) и гастритах (с 
49,22% до 67,26%). 
Значительно улучшились качественные показатели 
диспансеризации больных с хроническими 
заболеваниями в ЦРБ и СВА в условиях эксперимента 
(табл.2,3). Своевременность обследования больных в 
поликлиниках ЦРБ в среднем по всем заболеваниям 
возросла с 62,34±5,32% до 75,34±6,82% (t = 5,7; р = 
0,00). Особенно это имело место при ревматизме – с 
72,43% до 78,46%, гастритах – с 68,32% до 78,24%, 
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки – с 
63,46% до 79,18% и холециститах – с 64,95% до 
79,62%. 
Полнота обследования в среднем по всем 
заболеваниям в поликлиниках ЦРБ увеличилась с 
73,42±6,5% до 84,83±7,62% (t =4,9; р = 0,001), 
особенно при язвенной болезни желудка и 12-
перстной кишки (с 82,68% до 92,38%), анемиях (с 
72,89% до 87,46%), ишемической болезни сердца (с 
78,94% до 87,46%) и нефритах (с 47,11% до 74,53%). 
Качество выполнения лечебно-оздоровительных 
мероприятий возросло в среднем по всем 
заболеваниям с 70,5±4,6% до 82,3±4,8% (t = 9,7; р = 
0,00), основном рост отмечается за счет ишемической 
болезни сердца, бронхитов, бронхиальной астмы и 
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.  
В условиях эксперимента также улучшилось качество 
диспансеризации и в сельских врачебных 
амбулаториях (табл. 16). Своевременность 
обследования больных в среднем по всем 
заболеваниям возросла с 46±4,2% до 65,6±4,4% (t = 
6,5; р = 0,00), особенно при ревматизме, язвенной 
болезни желудка и 12-перстной кишки, гастритах и 
холециститах. Полнота обследования в среднем по 

всем заболеваниям возросла с 53,1±3,9% до 66,9±5,2% 
(t=5,8; р = 0,00), в основном рост отмечается за счет 
ишемической болезни сердца, гипертонической 
болезни, язвенной болезни желудка и 12-перстной 
кишки.  
Полнота выполнения лечебно-оздоровительных 
мероприятий в среднем по всем заболеваниям 
возросла с 58,6±4,7% до 73,3±5,4% (t = 7,4; р=0,00). 
Особенно это имело место при гастритах (с 55,4% до 
77,1%), анемиях (с 63,8% до 76,1%), ишемической 
болезни сердца (с 60,6% до 75%) и при язвенной 
болезни желудка и 12-ти перстной кишки (с 61,5% до 
78,6%).   
Таким образом, в условиях эксперимента 
значительно улучшились качественные показатели 
лечебно-профилактической помощи в поликлиниках 
ЦРБ и в СВА. Так, полнота обследования больных в 
поликлиниках ЦРБ возросла с 65,4% до 81,3%, а в СВА 
– с 34,9% до 50,1%. Доля больных, которым лечение 
начато своевременно, в среднем возросла на 11,1%. 
Число больных, получивших неполноценное лечение, 
в среднем сократилось в 1,5 раза. В условиях 
эксперимента несвоевременное обследование 
больных в среднем по всем заболеваниям в 
поликлиниках ЦРБ сократилось на 15,6%, а СВА – на 
16,8%, а неполноценное обследование 
соответственно – с 34,6% до 18,7% и с 65,1% до 49,9%.  
Значительно улучшились качественные показатели 
диспансеризации: регулярность наблюдения 
больных участковыми терапевтами в ЦРБ возросла на 
17,7%, а в СВА – на 15,9%. Полнота обследования 
диспансерных больных  в поликлиниках ЦРБ 
увеличилась на 11,8%, а в СВА – на 13,8%. Возросла 
полнота выполнения лечебно-оздоровительных 
мероприятий в среднем по всем заболеваниям – с 
58,6% до 73,3%.  
Итак, результаты экспертной проверки качества 
диспансеризации до внедрения и в условиях 
действии ЕНСЗ свидетельствуют об эффективности и 
целесообразности  последней .  

 
 
Таблица 2 - Качество диспансеризации больных у участковых врачей общей практики в поликлиниках ЦРБ до 
внедрения ЕНСЗ и в условиях действия ЕНСЗ (в %) 

 
 
 

Заболева-
ние 

До внедрения ЕНСЗ В условиях внедрения ЕНСЗ 

 
Обследова-

ние 

 
Объем 

обследование 

Полнота 
выполнения 

леч.-озд. 
мероприятий 

Обследование Объем 
обследование 

Полнота 
выполнения 

леч.-озд. 
мероприятий 

 
Сво-
евр. 

 
Несв-
оевр. 

 
Пол-
ный 

 
Не-
пол. 

В 
пол-
ном 

объе-
ме 

В не-
пол. 
Объе
-ме 

 
Свое-

вр. 

Несво
-евр. 

Пол-
ный 

Не-
пол. 

В 
пол-
ном 

объе-
ме 

В не-
пол. 
Объе
-ме 

Ревматизм 72,4
3 

30,25 67,46 34,22 72,64 29,3
6 

78,46 21,43 82,29 18,24 80,71 18,2
9 



 

-454- 

Гипертонич
еская 
болезнь 

58,8
9 

41,14 78,28 23,54 68,49 33,5
2 

67,86 32,34 84,42 17,36 83,35 18,3
6 

Ишемичес-
кая болезнь 
сердца 

53,2
7 

48,21 78,94 21,68 73,62 28,4
6 

68,39 33,26 85,27 16,38 84,76 18,4
4 

Пневмония 58,9
3 

41,67 72,63 28,92 75,29 26,4
2 

72,26 29,41 87,46 14,29 86,25 16,1
9 

Бронхиты 
(хроническ
ие) 

67,4
2 

34,83 72,89 29,67 67,52 38,6
8 

75,32 26,73 82,33 19,46 81,63 20,2
9 

Бронхиаль-
ная астма 

59,6
7 

42,26 69,72 32,35 65,66 36,7
4 

74,27 28,46 80,39 21,22 84,28 17,8
4 

Язвенная 
болезнь 
желудка и 
двенадцати
перстной 
кишки 

 
 

63,4
6 

 
 

38,09 

 
 

82,68 

 
 

19,23 

 
 

68,83 

 
 

31,4
6 

 
 

79,18 

 
 

22,49 

 
 

92,38 

 
 

9,21 

 
 

85,72 

 
 

16,3
9 

Гастриты 
(хроничес-
кие) 

68,3
2 

33,62 64,29 37,62 67,42 34,6
2 

78,24 21,32 82,72 20,49 80,32 21,9
2 

Холецисти-
ты 
(хроничес-
кие) 

64,9
5 

35,24 68,85 31,54 72,35 29,4
6 

79,62 23,19 85,48 16,62 82,64 19,6
8 

Нефриты 
(хроничес-
кие) 

61,3
8 

38,79 73,46 28,36 72,83 29,2
7 

77,46 24,41 86,64 15,27 84,29 17,9
3 

В среднем 62,3
4±5,
32 

38,69
±3,29 

73,42±
6,51 

28,46
±2,25 

71,42
±6,42 

30,4
6±3,
02 

75,34±
6,82 

26,31
±2,52 

84,83± 
7,62 

17,24
±1,68 

84,29
±7,64 

18,3
9±1,
22 

t,p по 
сравнению 
со с 
данными до 
внедрения 
ЕНСЗ 

  
t =5,8 

р = 
0,00 

 
t =5,8 

р = 
0,00 

 
t =4,9 

р = 
0,00 

 
t =4,6 

р = 
0,00 

 
t =9,8 

р = 
0,00 

 
t =9,6 

р = 
0,00 

 
Таблица 3 - Сравнительная оценка качества диспансеризации больных у врачей общей практики в СВА до внедрения 
ЕНСЗ в условиях действии ЕНСЗ (в %) 

 
 
 
Заболева-

ние 

До внедрения ЕНСЗ В условиях внедрения ЕНСЗ 

 
Обследование 

 
Объем 

обследование 

Полнота 
выполнения 

леч.-озд. 
мероприятий 

 
Обследование 

 
Объем 

обследование 

Полнота 
выполнения 

леч.-озд. 
мероприятий 

 
Свое-

вр. 

 
Не-

свое-
вр. 

 
Пол-
ный 

 
Не-
пол. 

В 
пол-
ном 

объе-
ме 

В не-
пол. 
Объе
-ме 

 
Свое-

вр. 

 
Не-

свое-
вр. 

 
Пол-
ный 

 
Не-
пол. 

В 
пол-
ном 

объе-
ме 

В не-
пол. 
Объе
-ме 

Ревматизм 46,36 55,29 52,63 49,51 63,82 38,9
2 

70,46 31,63 68,53 33,83 73,82 28,7
4 

Гипертони
ческая 
болезнь 

37,27 64,11 33,92 43,76 57,76 42,3
1 

61,24 38,96 68,86 31,79 71,76 28,3
6 

Ишемичес-
кая 
болезнь 
сердца 

48,46 53,69 62,21 39,83 62,59 40,2
7 

63,72 36,72 73,79 28,69 76,42 26,1
2 

Пневмо-
ния 

32,65 69,31 51,29 48,69 67,78 37,3
1 

63,64 38,39 67,68 35,38 77,26 24,8
4 

Бронхиты 
(хроничес-
кие) 

48,93 51,57 44,63 57,45 52,62 47,6
2 

65,87 37,12 62,29 40,79 70,42 31,9
3 

Бронхиаль
-ная астма 

61,72 40,79 49,26 52,89 59,38 40,9
3 

62,76 39,36 64,85 37,42 72,64 29,5
8 
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Язвенная 
болезнь 
желудка и 
двенадца-
типерст-
ной кишки 

 
 

45,29 

 
 

56,76 

 
 

58,64 

 
 

43,8 

 
 

62,69 

 
 

39,6
7 

 
 

71,69 

 
 

28,89 

 
 

71,42 

 
 

30,81 

 
 

79,52 

 
 

22,3
9 

Гастриты 
(хроничес-
кие) 

51,48 48,69 53,92 48,46 56,38 46,5
4 

72,93 23,62 65,74 37,49 78,29 23,7
4 

Холецисти
-ты 
(хроничес-
кие) 

38,63 63,72 54,35 47,51 62,79 39,2
1 

69,39 32,78 69,25 32,83 74,42 28,6
3 

Нефриты 
(хроничес-
кие) 

56,83 45,29 56,32 45,74 54,72 47,3
3 

64,72 37,53 68,46 33,49 69,74 32,2
9 

В среднем 47,68
±4,21 

55,11
±5,09 

54,24
±4,92 

47,58
±3,95 

59,64
±4,83 

42,4
9±3,
92 

65,98±
5,52 

35,39
±3,39 

67,82±
5,79 

34,29
±3,16 

74,29
±5,96 

27,8
5±2,
69 

t,p по 
сравнению 
со с 
данными 
до 
внедрения 
ЕНСЗ 

  
t =6,4 

р = 
0,00 

 
t =6,3 

р = 
0,00 

 
t =5,9 

р = 
0,00 

 
t =5,6 

р = 
0,00 

 
t =7,5 

р = 
0,00 

 
t =7,3 

р = 
0,00 
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В работе обсуждается  проблемы травматизма  трудоспособного населения крупного мегаполиса Южно-
Казахстанской области. Определен уровень его распространенности, инвалидизации и смертности пострадавших, 
социально-гигиенический портрет исследованных, а также степень удовлетворенности травмированных 
стационарной помощи. Предложены наиболее оптимальные меры профилактики осложнений травматизации 
взрослого населения мегаполиса. 
Ключевые слова: трудоспособное население, травмы, инвалидность, смертность, профилактика. 
 
Актуальность исследования. Травматизм 
представляет для современного общества серьезную 
медико-социальную и экономическую проблему. 
Травмы формируют крайне опасную эпидемию 
нашего времени, являясь одним из основных причин 
преждевременной смертности людей. По данным 
экспертов Всемирной Организации здравоохранения 

в мире ежегодно от травм гибнет свыше 5 млн. 
человек [1], а в  Европейском регионе  каждый день в 
результате травм погибает более 2 000 человек, 60 
тысяч человек попадают в больницы, а 600 тысяч 
вынуждены обращаться за неотложной 
амбулаторной помощью.  Здесь еще раз хочется 
подчеркнуть, что травмы являются в Европейском 
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регионе главной причиной смерти людей в возрасте 
до 45 лет  [3].   
В республике Казахстан уровень смертности 
населения трудоспособного возраста от несчастных 
случаев, отравлений и травм почти в 2,5 раза 
превышает показатели, сложившиеся в развитых 
странах, в 1,5 раза – в развивающихся. Смертность 
трудоспособного населения превышает аналогичный 
показатель по Евросоюзу в 4,5 раза. Особенностью 
травматизма и ее последствии в Республике 
Казахстан от общемировой является высокая степень 
инвалидизации и смертности среди пострадавших, 
отражающихся на уровне средней 
продолжительности жизни населения. Одним из 
регионов Республики Казахстан, где последствия 
травматизма зачастую проявляется высоким уровнем 
смертности является Южно-Казахстанская область. 
Вышеизложенные проблемы, связанные с 
травматизмом требуют  обоснования 
первоочередность профилактических мер, 
направленных на снижение смертности населения от 
травматизма [1, 2].    
Таким образом, проведение комплексного анализа 
причин непроизводственных травм у работающего 
населения и разработка инновационных методов 
снижения риска неумышленных бытовых травм, а 
также представление научно обоснованных 
рекомендации местным административным органам 
и медицинским организациям по совершенствованию 
профилактики непроизводственного травматизма у 
трудоспособного населения в новых социально-
экономических условиях является насущной 
проблемой общественного здравоохранения.  
Цель исследования – анализ причин и изучение 
особенности частоты и структуры 
непроизводственных травм для разработки 
организационно-функциональной модели 
управления профилактикой травматизма в условиях 
города Шымкент с высоким уровнем смертности 
трудоспособного населения. 
Материалы и методы исследования. Объектами 
диссертационного исследования явились лица 
трудоспособного возраста города Шымкент, умершие 
в 2013-2015 годах от полученных травм, отравлений 
и иных внешних причин (генеральная совокупность), 
а также пациенты травматологического отделения 
городской больницы скорой медицинской помощи 
города  (генеральная совокупность). Таким образом, 
единицами наблюдения являлись каждый умерший 
от анализируемых причин человек в возрасте от 20 
до 59 лет включительно и каждый 
госпитализированный больной.  
Предметом исследования явилась: Уровень, 
структура травматизма и его летальных исходов в 
разных социально-демографических группах 
населения города в разные периоды времени при 
разных видах травматизма: статистический, 
социологический, выкопировки сведений из 
официальных отчетных документации, расчет интен-
сивных и экстенсивных показателей, оценка 
достоверности различий по критерию %, точный 
метод Фишера для сравнения таблиц 2x2, 
корреляционный анализ, логический анализ. 
Актуальность исследования. В настоящий период в 
Шымкенте уровень распространенности травматизма 
(8 252,4 на 100 тыс. населения в 2015 году) ниже, чем 
среднереспубликанский (8 694,8), но больше, чем 
среднеобластной  (7 571,7). При этом уровень 

травматической смертности (186,0) высокий (183,9), 
за исключением столиц (Алматы и Астана) 
Республик. Группы риска получения травм в 
результате насилия, независимо от исхода 
(госпитализация, смерть), близки для мужчин, но 
отличаются у женщин. Группами риска 
госпитализации по поводу травм в результате 
нападения являются одинокие (83,3% мужчин с 
такой травмой) неработающие (40,0%) мужчины в 
возрасте до 30 лет (40,0%) со средним образованием 
(83,3%), а также женщины в возрасте 40-59 лет 
(50,0%) с неполной семьей (75%) и высшим об-
разованием (50%).  
Социально-гигиенический портрет умершего в 
результате насилия определяется мужчинами с 
низким уровнем образования (24% смертей от 
насилия среди этой категории мужчин) из социально 
дезадаптированных групп населения (23,9%) и 
иногородними женщинами (22,1%) с высшим 
образованием (30,6%>).     
Социальный портрет пострадавшего, получившего 
травму в результате ДТП независимо от ее исхода 
(госпитализация, смерть на месте инцидента) 
достаточно близок для Шымкентцев, но существенно 
отличен для иногородних. Группами риска 
госпитализации после ДТП жителей Шымкента 
являются одинокие (60%) мужчины в возрасте до 30 
лет (50,0%) сотрудники акционерных и частных 
предприятий (35,3%) со средним образованием 
(64,7%), а также женщины в возрасте 30-44 года 
(57,1%) с полной семьей (42,9%) и средним образова-
нием (60%). Группы риска смерти в результате ДТП– 
иногородние граждане (27,3% мужчины и 38,7% 
женщины) с высшим образованием (32,3% и 47,2%, 
соответственно) [3,4].  
Проведенное нами исследование позволило выявить, 
что распределение госпитализированных и умерших 
лиц трудоспособного возраста по причине травмы 
различно: пострадавшие в ДТП составляют, 
соответственно 16,4% против 21,1% для мужчин и 
14,3% против 28,0%) для женщин; пострадавшие в 
результате нападения составляют, соответственно 
9,8% против 13,4% для мужчин и 8,2% против 13,9% 
для женщин; в результате несчастного случая – 65,6% 
против 6,9% и 71,4%) против 4,4% соответственно, в 
результате производственной травмы – 8,2% против 
1,6% и 2,0% против 0,1% соответственно.   
Распределение госпитализированных в стационар, 
пострадавших в ДТП, также принципиально 
отличается по локализации травм у умерших.  
В структуре травм в случаях смерти пострадавших 
преобладают сочетанные травмы и для пешеходов 
(52,0%), и для автомобилистов (как водителей, так и 
пассажиров, сочетанные травмы составляют 41,3%), и 
для группы смертей от не уточненных ДТП (71,6%). 
Тогда как у больных стационара сочетанные травмы 
составляют в сумме лишь 23,6%.  
На втором месте у умерших находятся 
внутричерепные травмы, которые определили 29,0% 
случаев смерти пешеходов, треть случаев смерти лиц, 
находившихся в автомобиле (30,6%), и 19,9% случаев 
смерти от не уточненных транспортных травм. У 
госпитализированных внутричерепные травмы 
составляют 5,9%.  
Наибольшую часть среди больных стационара 
составляют травмы верхних и нижних конечностей 
(76,7%), которые у умерших пешеходов приходится 
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2,3% случаев, у автомобилистов и у умерших в 
результате не уточненных ДТП– по 0,2%.  
Такое рассогласование распределений пострадавших 
с разным исходом травмирования позволяет 
предположить, что, в отличие от травм, полученных 
на производстве, значительная часть лиц, 
получивших тяжелые, но совместимые с жизнью 
травмы в результате ДТП, в стационар не 
доставляется [5].    
Показано, что тяжесть состояния пострадавших не 
является определяющим фактором скорости 
доставки их в стационар. Треть (33,0%) всех 
пострадавших были доставлены в стационар позже, 
чем через 6 часов после травмы, только 5,8% 
госпитализированных оказались в стационаре в 
течение первого часа после травмы (из них 5,9% 
больных с легкой, 5,6% – со средней и 6,7% с тяжелой 
травмой, поступивших только по скорой помощи). В 
течение первых суток в интервале от 6 до 24 часов 
после травмы квалифицированную помощь получили 
13,6% госпитализированных, в течение вторых суток 
– 11,7%, через трое и более суток после травмы 
оказались в стационаре 7,8% травмированных. На 
следующий день после травмы за госпитализацией 
обратились 11,8% пострадавших с легкой травмой и 
14,8% с травмой средней тяжести, через трое и более 
суток – 11,8% с легкой, 5,6% со средней и 6,7% с 
тяжелой травмой. Из последней группы 
госпитализированных 16,8% были доставлены 
скорой помощью, 39,6% добрались самостоятельно и 
43,6% были доставлены другим способом.    
Наибольший разрыв между временем получения 
травмы и доставки в стационар отмечается для лиц, 
подвергшихся нападению (в среднем 26,8 часа), и при 
несчастных случаях, связанных с состоянием 
здоровья (14,4 часа). Эти наблюдения согласуются с 
суточным распределением пострадавших по времени 
происшествия, приведшего к травмированию, и по 
времени госпитализации. Нападения, как это ни 
странно, происходят преимущественно в дневное 
время, а пострадавшие доставляются, в основном, 
утром (соответственно, следующего дня). 
Аналогично, 72% несчастных случаев происходит 
днем и вечером, а 55% пострадавших 
госпитализируются в период с 9:00 до 18:00. 
Снижение потерь от подобного типа травм зависит от 
скорости вызова скорой помощи или от оказания 
первой помощи пострадавшему присутствующими 
рядом людьми.      
Наименьшие разрыв между временем получения 
травмы и доставки в стационар наблюдается при ДТП 
(3,4 часа) и производственных травмах (3,2 часа), что 
согласуется с распределением госпитализированных 
по времени происшествия, приведшего к 
травмированию, и по времени госпитализации в 
течение суток, которые совпадают лишь частично. 
Дорожно-транспортные происшествия происходят 
преимущественно в вечернее время, более половины 
госпитализированных доставляются в стационар с 
21:00 до 3:00 часов ночи, т.е. наблюдается сдвиг по 
времени между пиками распределений 3-4 часа. 
Аналогичный сдвиг наблюдается при 
госпитализации лиц с производственными травмами, 
которые чаще получают травмы днем, а 
доставляются в стационар чаще в вечерний период с 
18:00 до 21:00. В условиях мегаполиса это связано, 
скорее, с напряженным трафиком, чем с 
недостатками в работе скорой помощи. Этот вывод 

подтверждается отсутствием запаздывания с 
доставкой пострадавших на производстве ночью 
(треть всех производственных травм), которые 
доставляются ночью до 6:00, после чего наступает 
пауза с доставкой таких больных до 15:00.   
Повышенный риск травматизма в пятницу, в 
выходные дни и в понедельник связан, с одной 
стороны, с повышением мобильности и расширением 
сфер деятельности населения (отдых, занятия 
спортом, посещение культурно-развлекательных 
мероприятий, магазинов и т.п.), с другой, с 
традиционным злоупотреблением населением 
алкоголем. Высокая доля пострадавших в разной 
степени опьянения (30-40%) объясняется в 
значительной мере и тем, что слабоалкогольные 
напитки в общественном сознании перестали в 
принципе восприниматься как алкоголь [6].  
Полученные результаты сужают круг возможных 
путей снижения потерь при травмах силами 
учреждений здравоохранения до положения о 
качестве оказания неотложной медицинской помощи.  
Пострадавшие с тяжелыми травмами лишь в 53,3% 
случаев были доставлены в стационар скорой 
медицинской помощью. В течение часа после 
травмирования в стационар доставлено 5,9% 
травмированных с легкой степенью тяжести, 5,6% – 
со средней и 6,7% – с тяжелой. Через трое и более 
суток после получения травмы были 
госпитализированы 11,8% пострадавших с легкой 
степенью тяжести, 5,6% – со средней и 6,7% – с 
тяжелой. Социальный портрет пострадавших с 
тяжелой травмой, госпитализированных через 48 и 
более часов: не работающие, среднее или начальное 
образование, доходы ниже средних, употребление 
алкоголя «по выходным». Выявлена достаточно 
высокая удовлетворенность госпитализированных 
больных в травматологическое отделение 
стационара качеством медицинской помощи (более 
70% удовлетворены полностью) и более низкая 
(менее половины респондентов были удовлетворены 
полностью) – условиями пребывания в стационаре. 
Готовность оплачивать предоставление 
дополнительных медицинских услуг и улучшение 
бытовых условий высказала более половины 
опрошенных, указывая при этом на расходы в 
пределах 8-10% их среднемесячных заработков. 
Готовность участвовать в платежах, уровень 
потенциальных расходов и выбор дополнительных 
медицинских услуг, которые больной готов 
оплачивать, существенно дифференцируются 
тяжестью травмы и самооценкой доходов.  
Первый признак влияет на сдвиг акцентов в пользу 
качества помощи, второй – комфортности условий 
пребывания в стационаре. Разработана 
организационная модель управления профилактикой 
травматизма, предполагающая реализацию 
комплекса профилактических мер при организации 
обратной связи в системе управления и повышения 
доступа мероприятий к группам риска травматизма. 
В целях снижения уровня инвалидизации и 
смертности  населения трудоспособного возраста  
необходимо активизировать деятельность 
организации здравоохранения по обучению 
населения методам оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим в результате несчастных 
случаев, разработать и внедрить программы 
межведомственного сотрудничества в этой области, 
легализовать нормативную документацию о 
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предоставлении платных медицинских услуг по 
использованию современных дорогостоящих методов 
реабилитации с оценкой их эффективности, усилить 
государственные меры борьбы с пьянством на 
предприятии и соблюдение правил безопасности на 

производстве, в том числе в выходные дни, 
обеспечить соблюдение прав трудовых мигрантов на 
производственную безопасность и получение 
медицинской помощи в случае травмы. 
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ІРІ ҚАЛАДАҒЫ ЕҢБЕК ЕТУ ЖАСЫНДАҒЫ ТҰРҒЫНДАР ЖАРАҚАТТАНУЫНЫҢ  

ӘЛЕУМЕТТІК-ГИГИЕНАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Түйін: Оңтүстік Қазақстан облысының ірі мегаполисі Шымкент қаласының еңбекке жарамды жастағы 
тұрғындарының жарақаттанудан туындайтын аурушаңдығының, мүгедектігінің және ерте жастан туындайтын 
өлімінің ерекшеліктері талқыланған. Қол жеткізген нәтижелер негізінде жарақат алғандардың, стационарда 
емделгендердің және өлімге ұшыраған тұрғындардың әлеуметтік-гигиеналық қабілеті анықталған. Жарақат 
алудың негізгі қауіп-қатерлі себептері, қауіпті сағаттары мен күндері нақтыланған. Стационардағы емдеу сапасына 
аурулардың берген бағасы көрсетілген. Жарақаттанғандардың мүгедектікке және өлімге ұшырау қаупінің алдын 
алуға бағытталған ұсыныс жасалған. 
Түйінді сөздер: еңбекке қабілетті, жарақат, мүгедектік, өлім-жітім, алдын алу. 
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SOCIAL AND HYGIENE ASPECTS OF INJURY POPULATED URBAN WORKING-AGE POPULATION  

IN THE CITY OF SHYMKENT 
 

Resume: In this work is discussed the problem of injuries of the working population of a large metropolis of South 
Kazakhstan region. 
There were detected the level of prevalence, morbidity and mortality of damaged people and the socio-hygienic portrait was 
investigated. Based  on this the degree of satisfaction with hospital care for the injured also was investigated. We propose the 
most optimum preventive measures of adult trauma complications for metropolitan population.   
Keywords: able to work population, traumas, disability, death rate, prophylaxis.  
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ЮБИЛЕЙНАЯ ЭСТАФЕТА 
 

Мустафиной Жанар Габиденовне – 80 лет! 
 

Уважаемая Жанар Габиденовна! 
От имени 15-тысячного коллектива студентов, 
преподавателей и сотрудников КазНМУ примите самые 
искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! 
Профессия врача ко многому обязывает. Быть врачом – это 
большая ответственность за жизнь и здоровье людей, за 
счастье их близких и за здоровое общество в целом. Вот 
почему, в медицине остаются только самые сильные и 
преданные делу люди, которые на протяжении всей жизни 
повышают уровень своих знаний и свое мастерство. Именно 
к таким профессионалам с большой буквы относитесь и Вы 
уважаемая Жанар Габиденовна! Как говорил Сократ, от 
людей произошли все профессии, а от богов – только три, 
одна из которых – врач! 
Вам довелось постигать медицину и начинать свой 
профессиональный путь в непростые послевоенные годы. Но 
несмотря, ни на какие трудности, вы сумели стать, 
настоящим профессионалом пройдя путь от младшего 

научного сотрудника до директора института, как главный офтальмолог вы внесли неоценимый 
вклад в развитие офтальмологической службы Казахстана. Будучи директором глазного института 
и зав. кафедрой глазных болезней АГМИ (а потом и КазНМУ)  с 1987 по 2001 годы, уделяя большое 
внимание приближению офтальмологической помощи сельскому населению республики, сохранив 
целостность института и его коллектива в непростые перестроечные годы, Вы заложили прочный 
фундамент для его дальнейшего развития. 
Сегодня за Вашими плечами не только богатый жизненный и профессиональный опыт, но и плеяда 
благодарных учеников. Ваше трудолюбие и целеустремленность позволили Вам достигнуть 
поистине огромных профессиональных успехов, стать крупным специалистом, признанным ученым 
в области глазных болезней и организации офтальмологической службы нашей страны. От всей 
души желаем, чтобы источник Вашей жизненной энергии никогда не иссякал, чтобы каждый Ваш 
день сопровождали улыбка и хорошее настроение и чтобы, будучи  советником ректора КазНМУ им 
С.Д. Асфендиярова по воспитательной работе и председателем этического совета Вы могли 
претворить в жизнь еще многие свои профессиональные идеи. Огромное Вам спасибо за ваш вклад 
в воспитание молодежи, формирование духовной и корпоративной культуры университета. 
Примите наши самые теплые поздравления с днем рождения! Пусть накопленный жизненный опыт 
и мудрость помогут Вам достичь новых высот. Пусть сбудутся Ваши самые сокровенные желания и 
устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни и преумножатся мгновения радости, 
любви, успехов и оптимизма. Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными 
спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни. 

 

 
Коллектив КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 
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Главному детскому доктору Казахстана  
Ормантаеву Камал Саруаровичу – 80 лет! 

 
 
Основоположник детской хирургии Казахстана академик Камал 
Ормантаев празднует свое 80-летие.  
Этого человека во многих семьях страны с благодарностью называют 
спасителем детей, доктором Айболитом, главным детским доктором 
Казахстана…  
В 1936 году в бескрайних степях Кызылординской области, на берегу 
великой Сырдарьи, на земле легендарного Коркыт - Ата в простой семье 
Саруара и Айжан родился мальчик, которому суждено было стать 
основоположником детской хирургии, педиатрии, нейрохирургии, 
травматологии и анестезиологии Казахстана. Речь идет об 
основоположнике детской хирургии Казахстана, величайшем хирурге 
страны, академике Камал Ормантаеве. Великий врач, педагог, один из 
лучших хирургов современности, место и роль которого в 
отечественной медицине поистине уникальны – знаменитый академик 
Камал Ормантаев.  Имя Камала Ормантаева золотыми буквами вписано 
в летопись казахстанской медицины. На его счету тысячи спасенных 
жизней юных казахстанцев. Он выполнил более 14 000 сложнейших 
операций на органах грудной клетки, легких, пищеводе, брюшной 
полости, черепе и почках.  
В далеком ауле в Кармакчи началась история сельского мальчика, 
прошедшего путь от простого ординатора до всемирно известного 

академика, история Человека, Врача и Ученого с большой буквы.  
Решающую роль в выборе жизненного пути сыграл его отец Саруар и его теплые воспоминания о самоотверженных 
военных врачах, спасших немало человеческих жизней. Из-за тяжелых жизненных условий, отсутствия 
квалифицированных специалистов не удалось сохранить жизни шестерых братьев и сестер Камала Ормантаева – 
это и предопределило его педиатрическую карьеру.  
После окончания казахской средней школы в Кармакчинском районе Кызылординской области в 1953 году, он 
поступает на педиатрический факультет Алма-Атинского Государственного медицинского института. В 1959 году 
юного Камала, выступавшего с научным докладом по консервативному лечению врожденной косолапости у детей в 
г. Саратов, заметил основоположник детской хирургии СССР, член-корреспондента АМН СССР, профессор Сергей 
Дмитриевич Терновский. Сформированный  еще в студенческие годы интерес к большой науке в 1962 году привел 
его в аспирантуру при кафедре госпитальной хирургии АГМИ, которой руководил известный ученый, педагог, 
великолепный хирург, профессор Михаил Иванович Брякин. Камал Ормантаев и сегодня не устает повторять слова 
своего учителя, что хирургия – это полувоенная специальность. От него он перенял отношение к работе, 
дисциплинированность, неприятие расхлябанности и непрофессионализма. 
По завершении учебы в аспирантуре Ормантаев продолжил научно-педагогическую деятельность в должности 
ассистента кафедры детской хирургии АГМИ под руководством доцента Евдокии Черкасовой и в 1966 году защитил 
кандидатскую диссертацию. 
Ормантаев  прошел докторантуру в клинике детской хирургии при  Научно-исследовательском институте 
педиатрии АМН СССР (Москва), которую возглавлял признанный специалист в этой области  профессор Анатолий 
Пугачев. В 1971 году, в возрасте 35 лет, Камал Саруарович защитил докторскую диссертацию, получил звание 
профессор и стал первым и самым молодым доктором наук по детской хирургии в Казахстане. Получив 
великолепную подготовку по хирургии и педиатрии под руководством знаменитых профессоров, Ормантаев 
становится опытным высококвалифицированным хирургом-педиатром. Трудно найти область детской хирургии, 
которая бы его не интересовала, - абдоминальная хирургия, ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия 
новорожденных, торакальная хирургия, урология, анестезиология, онкология и многое другое. Уже в свои 32 года он 
возглавил кафедру детской хирургии  Алма-Атинского медицинского института. С этого момента начинается новый 
этап развития кафедры, заведующим которой он был с 1968 по 2012 годы. 
В середине семидесятых об Ормантаеве говорила вся страна. Он удостоился звания абсолютного чемпиона по 
популярности его имени среди студенческой молодежи. Под руководством профессора Ормантаева кафедра стала 
признанным научным, практическим и организационным центром детской хирургии Казахстана, академической 
школой детских хирургов и преподавателей вузов. За 43 года Ормантаев подготовил более 1500 практикующих 
врачей, из них 16 докторов и 120 кандидатов  медицинских наук – целую плеяду талантливых учеников и 
последователей. Под влиянием работ школы Ормантаева возросли авторитет и роль отечественной хирургии 
детского возраста. 
Будучи не только искусным хирургом, но и ученым, изобретателем, академик Ормантаев сумел разработать 
множество инновационных подходов в детской хирургии, значительно приумножив знания и передав их сотням 
учеников. Его научно-практические работы стали настольными книгами для хирургов и педиатров во всем мире. Он 
завоевал почетное место среди ведущих детских хирургов мира. Его научная школа – это при жизни построенный 
памятник. Ученики Камала Саруаровича успешно возглавляют большинство ведущих детских хирургических 
учреждений и отделений Казахстана. 
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Работу врача и ученого Ормантаев всегда сочетал с большой общественной и организационной деятельностью. 
Долгие годы Камал Саруарович был деканом педиатрического факультета АГМИ. В 1980 году он назначен 
директором  научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии республики Казахстан (НЦПиДХ). 
За 13 лет директорства он провел большую работу по перебазированию из областной детской больницы во вновь 
переехавший НЦПиДХ, открытию анестезиологически-реанимационной службы детского хирургического, 
урологического отделения и отделения хирургии новорожденных. Он уделял огромное внимание научным 
исследованиям и внедрению их в клиническую практику по различным проблемам педиатрии и детской хирургии. 
За огромный вклад в науку в 1981 году ему присвоено звание «Заслуженного деятеля науки Казахстана». В 1989 
году он избран членом- корреспондентом, а в 1994 году – действительным членом Национальной академии наук 
республики Казахстан, в 1995 году избран вице-президентом Академии профилактической медицины Казахстана. В 
1999 году авторскому коллективу во главе с Камал Саруаровичем  присуждена Государственная премия в области 
науки и образованию за «Новые технологии диагностики и лечения в травматологии и ортопедии  детского 
возраста». В том же году Камал Саруарович награжден орденом «Парасат». В 2001 и 2003 годах он лауреат Премии 
«Выдающийся врач», в 2004 году ему присуждена общенациональная независимая премия «Тарлан -2004» в 
номинации «Наука». Кроме того, академик является Почетным гражданином Кызылорды, Кызылординской области 
и Кармакчинского района Кызыл-Ординской области. 
Благодаря академику Ормантаеву получены новые теоретические разработки по  проблемам травматологии, 
комбустиологии, урологии, торакальной хирургии и так далее, но приоритетным направлением являлась проблема 
черепно-мозговой травмы у детей. В последние годы Камал Саруарович руководит научными исследованиями по 
изучению нейроинсультов у детей  младшего возраста. Результаты более 20-летних исследований отражены в 
монографии Ормантаева «Тяжелая черепно-мозговая травма у детей», которая является настольной книгой и 
учебным пособием для многих нейрохирургов страны. 
Автор более 320 научных работ, в числе которых 9 глав в союзных руководствах по детской хирургии и 9 
монографий. Совместно с учениками им разработано и введено в практику 22 изобретения. В 1976 году 
К.С.Ормантаев впервые  в Казахстане выполнил  торакопластику при врожденной воронкообразной деформации 
грудной клетки у детей. Также Камал Ормантаев внедрил методику аутокраниопластики из наружного слоя 
подвздошной кости при больших дефектах костей черепа после тяжелых травм и применил ее около 90 больным. 
Раньше при больших дефектах костей черепа применяли титановую пластину, которая требовала замены в связи с 
ростом ребенка, а при пересадке собственной кости повторная операция не требовалась, улучшились клинические 
результаты у больных. 
Перитонит у детей развивается в более короткие сроки, и не всегда оперативное вмешательство дает хорошие 
результаты. Для удаления гнойной жидкости из брюшной полости в послеоперационном периоде была разработана 
дренажная трубка «ОКА» (Ормантаев, Карабеков, Арынов). Приспособление состоит из дренажной трубки, 
поролоновой губки и силиконового мешочка. Благодаря «ОКА» в значительной степени улучшились результаты 
лечения перитонитов у детей. 
Снова и снова, изо дня в день он надевает белый халат, как рыцарские латы, и уходит в операционную биться за 
жизни пациентов вместе со своими коллегами. Борется, даже если остается один шанс из тысячи. Прошедший 
московскую школу клиницист, великолепный хирург  - виртуоз и наставник, он давно уже стал одним из главных 
достояний страны. Многих детей, чьи жизни он спас, назвали его именем. Бывшие маленькие пациенты стали 
взрослыми, у них уже есть свои дети, у которых в свою очередь будут свои дети. Так что, оперируя маленьких 
пациентов, Камал Ормантаев спасает не только их жизни, но и жизни и судьбы целых поколений страны. Тысячи раз 
держал он в своих руках сердце, жизнь и судьбу тысяч маленьких детей, которые впоследствии стали настоящими 
гражданами свое страны. 
80 лет… К этому юбилею Камал Ормантаев подошел с высоко поднятой головой. Он всегда остается самим собой. И 
никогда не кривит душой. Он прошел нелегкий путь: через нищету, предательство, болезни, успехи, признание и 
критику, восторги и осуждение, горести и радости. За 80 лет он никогда не жалел о сделанном им выборе – 
профессии врача, педиатра и детского хирурга. Камал Ормантаев – целая эпоха в истории медицинской науки, 
образования и практики, эпоха величайшего хирурга современности. Эпоха профессионализма, фанатичной 
преданности делу, милосердия, добра, высшего пилотажа в хирургии, эпоха знаменитых хирургов-универсалов – она 
будет продолжаться… Потому что это эпоха под названием Жизнь академика Ормантаева. 
Коллектив Казахского Национального медицинского университета им. С.Д.Асфендиярова поздравляет Камала 
Саруаровича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и долгих лет жизни.  
Спасибо вам за ваши руки – руки, дарящие жизнь, за ваше мужество, доброту и самоотверженность. Вы – гордость 
Казахского Национального медицинского университета им. С.Д.Асфендиярова. Молитвами благодарных матерей вы 
будете жить долго и счастливо.  
Пройдут годы, и будущие светила педиатрии с гордостью скажут своим ученикам и последователям: «Я решил 
посвятить себя детской хирургии во времена великого педиатра Камала Ормантаева». 
 
 

Коллектив КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 
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