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63,5 %, объем форсєрованного выдоха ѓа 1 секунду – у 81,5 %, 
пєковаѐ скорость выдоха – у 71,8 % пацєентов. По всем 
параметрам в процессе леченєѐ в 1 группе отмечаетсѐ 
статєстєческє достовернаѐ полођєтельнаѐ дєнамєка. 
Такєм обраѓом, данное єсследованєе в целом 
продемонстрєровало эффектєвность антєбєотєков фєрмы 
«LUPIN» (таѓар, новопєм) є меробактрєм (Акрєтє 
Фармасьятєкалс). В то ђе времѐ прємененєе таѓара прє ИНДП в 
условєѐх пульмонологєческого отделенєѐ выѐвєло высокєѕ 
эффект, подтверђденныѕ полођєтельнымє сдвєгамє 
клєнєческєх є лабораторно-рентгенологєческєх данных. 

Наѓначенєе таѓара ѐвлѐетсѐ однєм єѓ препаратов выбора прє 
ослођненноѕ внебольнєчноѕ пневмонєє є ХОБЛ тѐђелоѕ є 
краѕне-тѐђелоѕ стадєѕ.  
У больных пневмонєеѕ тѐђелого теченєѐ следует наѓначать 
антєбєотєкє шєрокого спектра деѕствєѐ, максємально 
перекрываящєе как грамполођєтельнуя, так є 
грамотрєцательнуя предполагаемуя флору: 
«єнгєбєторѓащєщенные» пенєцєллєны 
(ампєцєллєн/сульбактам, пєперацєллєн/ таѓобактам, 
тєкарцєллєн/клавуланат), цефалоспорєны III - IV поколенєѕ, 
фторхєнолоны, карбопенемы (5).      
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СТАЦИОНАРДА ТӚМЕНГІ ТЫНЫС АЛУ ЖОЛДАРЫНЫҢ ИНФЕКЦИЯСЫН ПИПЕРАЦИЛЛИН ТАЗОБАКТАММЕН («ТАЗАР» LUPIN)  

ЕМДЕУДІҢ МҤМКІНДІКШІЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ 
 

Тҥйін: Дәрігер-пульмонологтың тәђірєбесінде кӛбінесе тӛменгі тыныс алу ђолдарының єнфекцєѐлық аурулары кеѓдеседі. Мақалада 
клєнєкалық ѓерттеулер нәтєђесіне сҥѕеніп пневмонєѐның асқынуы ђәне ӛкпенің соѓылмалы обструктєвті ауруының емінде антєбєотєктер 
(цефалоспорєндер мен карпапенемдер) мен «ТАЗАР» LUPIN салыстырылды. Клєнєкалық лабораторєѐлық ђәне рентгенологєѐлық 
ѓерттеулердің нәтєђесінен «ТАЗАР»-дың ђоғары оң әсері анықталды. 
Тҥйінді сөздер: пневмонєѐ, ӛкпенің соѓылмалы обструктєвті ауруы, антєбактерєалды терапєѐ. 
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  RESEARCH OPPORTUNITIES TREATMENT OF LAWER RESPIRATORY WAYS WITH PENICILLIN, TAZOBAKTAM  
IN THE HOSPITAL. («TAZAR» LUPIN)  

 
Resume: Infections of  lower respiratory ways is the  most distribution group diseases in pulmonologist-doctor practice. Article described findings 
clinic research treatment preparations «TAZAR» (LUPIN) in comparison with antibiotics of  group tsefalosporina and karpapenem on patient with 
complication pneumonia and chronic obstructive pulmonary desease. «TAZAR» indentified high effect confirmed positive shifts clinic and 
laboratory-roentgenologic data. 
Keywords:  Antibacterial treatment, chronic obstructive pulmonary desease (COPD), pneumonia.  
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Жамбылская областная детская инфекционная больница 
 

КОНГО – КРЫМСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА. СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 
 

Выявить причины диагностических ошибок в постановке клинического диагноза при спорадических случаях ККГЛ. В юго-западных 
регионах РК имеются природные очаги ККГЛ. Ежегодная заболеваемость ККГЛ в республике в среднем составляет 28 случаев. Если 
спорадическая заболеваемость, то в начальном периоде заболевания имеют место диагностические ошибки ККГЛ, обусловленные 
недостаточно тщательным сбором эпидемиологического анамнеза и анамнеза самого заболевания. 
Ключевые слова: Конго-крымская геморрагическая лихорадка, диарея, тонзиллит, геморрагический синдром. 

 
Конго – крымскаѐ геморрагєческаѐ лєхорадка (ККГЛ) 
прєурочена к полупустынным, пустынным, степным, 
лесостепным ландшафтам с теплым клєматом. Такєе 
террєторєє єспольѓуятсѐ длѐ выпаса скота є не прєгодны длѐ 
ѓемледелєѐ.  Мелкєе грыѓуны, ѓдесь обєтаящєе формєруят 
прєродные очагє ККГЛ,  ѐвлѐѐсь  носєтелѐмє клещеѕ Hyaloma 
asiaticum, которые в своя очередь ѐвлѐятсѐ реѓервуаром 

вєруса ККГЛ. Вєрус ККГЛ – єстєнныѕ арбовєрус, раѓмнођаетсѐ в 
клеще, с передачеѕ по ходу метаморфоѓа клеща є 
трансоварєально.  На террєторєє Республєкє Каѓахстан к такєм 
прєродным очагам относѐтсѐ Юђно-Каѓахстанскаѐ, Жамбылскаѐ 
є Кѓыл – Ордєнскаѐ областє, где еђегодно регєстрєруятсѐ 
случає ККГЛ (таблєца 1). 
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Таблєца 1 – Заболеваемость ККГЛ в РК по данным Республєканскоѕ СЭС 

2007 2008 2009 2010 2011 

21 37 35 25 21 

 
Сеѓонность длѐ КГЛ апрель-єянь, но на яге в теченєе всего 
теплого временє года. В 2012 году в стацєонар областноѕ 
єнфекцєонноѕ больнєцы г. Тараѓа поступєлє 2 больных в 
раѓные сеѓоны года, не свѐѓанные друг с другом. 
Случаѕ №1. Б-ѕ Ш. 1994 г. р. 24 маѐ в 23ч 50 мєн был доставлен 
брєгадоѕ скороѕ помощє на стацєонарное леченєе с 
направєтельным дєагноѓом: «Остраѐ кєшечнаѐ єнфекцєѐ». 
Пацєент – ђєтель Таласского раѕона, села Болтєрєк, учащєѕсѐ 
СПТУ.  Прє поступленєє ђаловалсѐ на слабость, вѐлость, 
снєђенєе аппетєта, повышеннуя Т тела, тошноту, рвоту, болє в 
ђєвоте, ђєдкєѕ стул, головнуя боль. 
Анамнеѓ ѓаболеванєѐ: ѓаболел остро 22 маѐ, поѐвєлась рвота 4-
5 раѓ в суткє є далее после кађдого прєема пєщє, ђєдкєѕ стул 
7-8 раѓ/суткє. Прєсоедєнєлась температура 38:-39: С. 
Самостоѐтельно прєнємал в домашнєх условєѐх регєдрон, 
креон, лєннекс. Эффекта не было. 
Заболеванєе нє с чем эпєдемєологєческє не свѐѓывает, контакт 
с єнфекцєоннымє больнымє отрєцает, прођєвает в частном 
доме, в семье все ѓдоровы.  
Об-но: Т тела-38,7:С. АД-90/60 мм. рт.ст., ЧСС-78 уд/мєн, ЧД-
18/мєн. Состоѐнєе тѐђелое. Соѓнанєе ѐсное. Перєферєческєе 
лємфатєческєе уѓлы не увелєчены. Двєђенєѐ в суставах не 
огранєчены, форма суставов обычнаѐ. Кођа сухаѐ, теплаѐ, 
кођноѕ сыпє нет. Яѓык влађныѕ, облођен. Ротоглотка: 
мєндалєны не увелєчены, гєперемєє є налетов нет. Дыханєе 
череѓ нос свободное, одышкє є кашлѐ нет. Над легкємє 
веѓєкулѐрное дыханєе, хрєпы не выслушєваятсѐ. Тоны сердца 
ѐсные, гранєцы сердца не увелєчены. Жєвот не вѓдут, прє 
пальпацєє болеѓненность вокруг пупка є в левоѕ подвѓдошноѕ 
областє. Гепатоспленомегалєє нет. Сємптом поколачєванєѐ 
отрєцательныѕ. Мочеєспусканєе беѓболеѓненное. Стул ђєдкєѕ, 
беѓ патологєческєх прємесеѕ. Менєнгеальных ѓнаков нет. 
Дєагноѓ: Остраѐ кєшечнаѐ єнфекцєѐ. 
Наѓначена єнфуѓєоннаѐ терапєѐ крєсталлоєдамє в объеме 1,5 
лєтра, цєпрокс 1,0 г/с. 
25.05.2012. 9ч 30 мєн. (4 день болеѓнє). Жалобы на головнуя 
боль, головокруђенєе, слабость, болє в ђєвоте. 
Иѓ анамнеѓа ѓаболеванєѐ: ѓаболел 23.05.2012г-тошнота, 
головнаѐ боль, оѓноб. К ночє 2 раѓа ђєдкєѕ стул. Утром 
24.05.2012г  Т-38:С, головнаѐ боль, тошнота, 4 раѓа рвота, 
ђєдкєѕ стул 6-7 раѓ. 
Эпєд. анамнеѓ: больноѕ єѓ эпєдемєческого ѓоны по контакту с 
клещамє. Жєвет в частном доме. 23.05.2012г в сельском кафе 
села Болтєрєк ел суп с хлебом.  
Об-но: Т-37,4:С. АД-110/70 мм РТ ст. П-70 уд/мєн. ЧД-20/мєн. 
Соѓнанєе ѐсное, несколько ѓатормођен. Кођные покровы 
обычноѕ окраскє. Шеѕные лємфатєческєе уѓлы раѓмером с 
фасоль. Ротоглотка: гєперемєѐ, ѓернєстость на ѓаднеѕ стенке 
глоткє. Рєгєдность мышц ѓатылка 1-1,5 п/п. Сємптом Кернєга 
сомнєтельныѕ с обеєх сторон. Жєвот прє пальпацєє 
болеѓненныѕ в эпєгастрєє, сємптомов раѓдрађенєѐ бряшєны 
нет. С утра стула не было. 
Д-ѓ: Остраѐ кєшечнаѐ єнфекцєѐ. 
К терапєє добавлен манєт, лаѓєкс. Объем єнфуѓєє увелєчен до 
2,0 л/с. 
25.05.2012г. 19ч 30мєн. Т-36,6:С. АД-100/70 мм рт ст. П-76 
уд/мєн. ЧД-18/мєн. Жалобы: головнаѐ боль, слабость, болє в 
ђєвоте, носовое кровотеченєе, высыпанєѐ на кође. Об-но: 
соѓнанєе ѐсное. Менєнгеальных сємптомов нет.  На кође 
туловєща є стопах мелкоточечнаѐ геморрагєческаѐ сыпь. Зев: 

гєперемєѐ. Жєвот болеѓненныѕ прє пальпацєє, урчанєе в 
правоѕ подвѓдошноѕ областє. Стула с утра не было. 
25.05.2012г. 21ч. Т тела-37,5:С. АД-110/7- мм рт ст. П-68 уд/мєн. 
ЧД-20/мєн. Продолђаетсѐ носовое кровотеченєе. 
Геморрагєческаѐ сыпь на пређнем уровне, новых элементов 
нет. Печень є селеѓенка не увелєчены. 
25.05.2012г 21ч,30 мєн. Консєлєум в составе ѓаместєтелѐ 
главного врача по лечебноѕ работе, ѓаведуящєх отделенєѐмє, 
ЛОР-врача. 
Дополненєе к анамнеѓу: ѓаболел 22.05.2012г-головнаѐ боль, 
оѓноб, Т тела не єѓмерѐл. 23.05.2012г прєсоедєнєлєсь болє в 
ђєвоте є ђєдкєѕ стул 10 р/с. Двађды выѓывалє брєгаду скороѕ 
помощє, рекомендовалє прєем регєдрона, лєннекса, креона. 
Эффекта не отмечал. 24.05.2012г прєехал в город Тараѓ. Об-но: Т 
тела 37,7:С. Соѓнанєе ѐсное, поведенєе адекватное. Лєцо є шеѐ 
гєперемєрованы. На кође туловєща, внутреннєх поверхностѐх 
рук є стопах геморрагєческаѐ сыпь. Гєперемєѐ слєѓєстых 
ротоглоткє. Обєльное носовое кровотеченєе. Болеѓненность є 
урчанєе в правоѕ подвѓдошноѕ областє. Сємптомов 
раѓдрађенєѐ бряшєны нет. Печень пальпєруетсѐ на 2,0 см от 
реберного краѐ. Селеѓенка не увелєчена. Стула нет. Мочєтсѐ. 
Дєагноѓ: Конго-крымскаѐ геморрагєческаѐ лєхорадка. 
К сємптоматєческоѕ терапєє по предварєтельному дєагноѓу 
ОКИ, добавлено: ребетол однократно 2,0 гр є далее в теченєе 
10 днеѕ по 1,0 грх2 р/с , преднєѓолон 90 мг, контрєкал 80 тыс 
ед, дєцєнон 4,0Х3 р/с, амєнокапроноваѐ кєслота, хлорєд 
кальцєѐ. Проєѓведена тампонада носа. 
26.05.2012г (5 д.б.). Т-37,2:С. АД-110/70 мм РТ ст. П-60 уд/мєн. 
Дополненєе к анамнеѓу: прођєвает в селе Кенес Таласского 
раѕона (эндемєчныѕ очаг), учєтсѐ в профтехучєлєще в селе 
Акколь. Последнєѕ месѐц ђєл дома с родєтелѐмє. Содерђат 
МРС 25 голов, КРС-8 голов, лошадь-1.Весь последнєѕ месѐц 
участвовал в стрєђке овец, сострєгал клещеѕ, напєтавшєхсѐ 
кровья, брыѓгє кровє попадалє на кођу голых рук. Работал беѓ 
перчаток. За 10 днеѕ до настоѐщего ѓаболеванєѐ снѐ с кођє 
грудє непрєсосавшегосѐ клеща, не раѓдавлєвал. В семье все 
ѓдоровы. 
Об-но: слабыѕ, вѐлыѕ, ломота в костѐх є суставах, головнаѐ 
боль. Кођа лєца є шеє гєперемєрованы. На туловєще є ђєвоте 
мелкоточечнаѐ геморрагєческаѐ сыпь. В местах єнъекцєѕ 
кровоєѓлєѐнєѐ. После тампонады правоѕ ноѓдрє ємеет место 
подкравлєванєе. В ротоглотке умереннаѐ гєперемєѐ. 
Пальпацєѐ ђєвота болеѓненнаѐ в эпєгастрєє. Сємптомов 
раѓдрађенєѐ бряшєны нет. Печень пальпєруетсѐ у реберного 
краѐ. Селеѓенка не увелєчена. Терапєѐ в пређнем объеме.  
28.05.2012г. (7 д.б.) в состоѐнєе улучшенєе: носовое 
кровотеченєе прекратєлось, геморрагєческаѐ сыпь 
регрессєрует, Т-37,0:С. Соѓнанєе ѐсное, головноѕ болє є 
головокруђенєѐ нет. Прє пальпацєє ђєвота сохранѐетсѐ 
чувствєтельность. Печень у реберного краѐ. Стул утром, 
однократно черного цвета. Терапєѐ пређнѐѐ. 
29.05.2012г. (8 д.б.) на кође левого плеча «свеђєе» элементы 
геморрагєческоѕ сыпє, ночья было кратковременное носовое 
кровотеченєе єѓ правоѕ ноѓдрє. Гематома на правом локтевом 
сгєбе. 
30.05.2012г.(9 д.б.) новых элементов геморрагєческоѕ сыпє нет. 
Носового кровотеченєѐ нет, Т тела стоѕко нормальнаѐ. 
Гемодєнамєка стабєльнаѐ. Сємптомов єнтоксєкацєє ЦНС нет. 
Все последуящєе днє состоѐнєе стабєльное с регрессом 
астеновегетатєвного сєндрома. Пацєент был выпєсан с 
выѓдоровленєем на 22 суткє от начала ѓаболеванєѐ. 

 
Таблєца 2 - Покаѓателє клєнєческого аналєѓа кровє 

  25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05-04.06 06.06-14.06 

Гем, г/л 130 130 128 128 100 102 92-110 105-115 

Эр, млн 3,9 3,9 3,9 3,9 3,5 3,5 3,1-3,8 3,6-3,6 

Тр, тыс 316 302 250 250 98 103 99,2-199,5 220-212 

Л,тыс 3,0 2,4 3,9 3,9 4,0 4,6 7,6-5,5 5,6-2,7 

П/Я,% 12 5 6 5 7 4 - - 
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С/Я,% 62 73 70 70 18 22 - - 

Э,% 2 - - - - 3 - - 

М,% 8 2 4 3 3 6 - - 

Лим,% 16 22 20 22 67 55 - - 

СОЭ,мм/ч 3 2 10 11 15 15 25-49 60-20 

 
Таблєца 3 - Покаѓателє коагуллограммы 

 25.05 27.05 29.05 30.05 31.05 01.06 03.06 04.06 05.06 14.06 

Ф,г/л 2,88 1,77 - - 1,11 2,22 1,77 1,77 2,22 2,44 

ПТИ,% 93 93 82 87 82 87 93 87 87 87 

 
Таблєца 4 - Покаѓателє общего аналєѓа мочє беѓ патологєє, Покаѓателє Бєохємєческєх проб печенє 

 25.05 26.05 27.05 28.05 29.05 30.05 31.05-04.06 06.06-14.06 

АЛТ 1,0 0,72 2,0 1,6 1,6 1,0 1,8-1,0 0,6 

Моч 11,9 11,5 12,4 13,0 7,5 6,5 7,0 6,0 

Сахар 6,7 6,0 6.2 5,2 4,5 4,5 3,9 4,0 

О.бел 56,6 60,0 - 50,1 48,0 53,0 56,0 62,0 

К 3,5 3,9 3,4 3,2 3,0 2.8 - - 

Na 127 129 133 130 132 136 - - 

О.бил 10,0 12,0 14,0 12,0 10,0 10,0 - - 

Тим 3,6 3,8 3,8 4,8 4,2 4,4 - - 

Креат - - 152 160 - 100 - - 

 
ИФА от 31.05.2012г: IgM – 2,468 (ОП-0,210); IgG – 0,250 (ОП-0,220) 
ИФА от 06.06.2012г: IgM – 1,333; IgG – 1,080 
 
В представленном случае ємело место тєпєчное теченєе ККГЛ: 
острое начало ѓаболеванєѐ с оѓноба, повышенєѐ температуры 
тела до фебрєльных цєфр є сохраненєе лєхорадкє в теченєе 3-х 
суток беѓ эффекта от ђаропонєђаящєх препаратов. Лєхорадка 
сопровођдалась вырађеннымє сємптомамє єнтоксєкацєє ЦНС 
(сєльнеѕшаѐ головнаѐ боль, головокруђенєе, ломота в теле, 
артралгєє є болє в костѐх) накануне раѓвєтєѐ геморрагєческого 
сєндрома ємел место неѕротоксєкоѓ (рєгєдность мышц 
ѓатылка 2 п/п є  полођєтельныѕ сємптом Кернєга с обеєх 
сторон). На момент геморрагєческого сєндрома «вреѓ» 
температуры тела до 36,6:С є в последуящєе днє болеѓнє 
субфебрєлєтет в теченєе 10 суток в пределах 37,0:-37,7:С, т.е. 
тєпєчнаѐ  двугорбаѐ лєхорадка. Геморрагєческєѕ сєндром в 
вєде геморрагєческоѕ сыпє є обєльного носового кровотеченєѐ 
с рецєдєвом. Гепатомегалєѐ в раѓгаре болеѓнє. 
Эпєдемєологєческє: тєпєчныѕ сеѓон (маѕ) актєвностє клещеѕ, 
прођєванєе в эндемєчном очаге, стрєђка овец, в шерстє 
которых былє напєтанные кровья клещє, попаданєе кровє єѓ 
раѓдавленных клещеѕ на неѓащєщенные кођные покровы, 
єнкубацєонныѕ перєод 10-12 днеѕ. Тѐђелое теченєе ККГЛ 
характерєѓовалось следуящємє клєнєко-лабораторнымє 
покаѓателѐмє:  3днѐ начального перєода, обєльное в теченєе 2-
х суток носовое кровотеченєе с рецєдєвом на 8 день болеѓнє, 
геморрагєческаѐ сыпь с рецєдєвом є черного цвета стул на 8 
суткє болеѓнє,  гематомы в местах єнъекцєѕ, в ОАК леѕкопенєѐ 
є прє рецєдєве геморрагєческого сєндрома, раѓвєтєе 
гєпохромноѕ анемєє с тромбоцєтопенєеѕ, уменьшенєе 
содерђанєѐ общего фєбрєногена. Не єсклячаетсѐ є налєчєе 
єнфекцєонно-токсєческого шока: гєпотонєѐ, олєгурєѐ є 
увелєченное содерђанєе аѓотєстых шлаков кровє. Клєнєческєѕ 
дєагноѓ был полностья верєфєцєрован налєчєем антєтел IgM к 
вєрусу ККГЛ.  
Дєагноѓ ККГЛ был выставлен череѓ суткє после госпєталєѓацєє 
пацєента в стацєонар. Былє лє трудностє в клєнєческоѕ 
дєагностєке? Скорее недооценка клєнєческєх сємптомов по 
выставленному дєагноѓу ОКИ: отсутствєе убедєтельного 
эпєдемєологєческого фактора, 3-х дневнаѐ высокаѐ лєхорадка с 
вырађеннымє сємптомамє єнтоксєкацєє ЦНС, рвота, дєареѐ є 
болє в ђєвоте, беѓ гєповолемєє є отсутствєе тєпєчных 
єѓмененєѕ в стуле. А такђе недостаточныѕ детальныѕ сбор 
анамнеѓа ѓаболеванєѐ є эпєдемєологєческого анамнеѓа. Прє 
ККГЛ бываят болє в ђєвоте, рвота, дєареѐ как проѐвленєѐ 
єнтоксєкацєє є кровоєѓлєѐнєѕ в слєѓєстые ЖКТ, что є 
проѐвєлось налєчєем стула черного цвета в раѓгаре болеѓнє.  
Случаѕ №2. Б-й И.29 лет поступил на стационарное лечение в 
20ч 05 мин 24.11.2012г с направительным диагнозом «Острый 

гастроэнтерит. Тонзиллит, средней тяжести».  При 
поступлении жаловался на повышение Т тела и боли в горле.  
Anamnes morbi: заболел 19.11.2012г, повысилась Ттела до 39:С, 
одновременно боли в животе и 1-кратная рвота.  20.11.2012. 
состояние прежнее.  21.11.2012 вызвал бригаду скорой 
помощи, был осмотрен хирургом, снято острое хирургическое 
заболевание. Продолжал лихорадить в пределах 39:С, была 
слабость, снизился аппетит, сохранялся жидкий стул по 1 
разу в сутки, присоединились боли в горле и миалгии. 
Принимал парацетамол, хилак-форте, стрептоцид, мезим-
форте, активированный уголь. Без эффекта. 
Anamnes vitae: в 2005г язва желудка. Частые ангины, 
настоящее заболевание связывает с переохлаждением.  
Об-но: Т-36,7:С, АД-100/60 мм рт ст, П-74 уд/мин, ЧД-18/мин. 
Состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные. На 
коже туловища мелкоточечная сыпь. Ротоглотка: 
миндалины увеличены до 2 степени, в лакунах гной, гиперемия 
слизистых яркая. Сердце – тоны ясные, ритм не нарушен. 
Легкие – дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, 
при пальпации болезненный в эпигастрии. Симптомов 
раздражения брюшины нет. Печень и селезенка не увеличены. 
Менингеальные знаки отрицательные. 
Д-з: Острый гнойный тонзиллит, средней тяжести.  
Назначен цефазолин 3,0 гр/с, полоскание горла, обильное 
питье 
25.11.12 г пациент находился под наблюдением дежурного 
врача: утром Т тела 36,7:С, ночь провел спокойно, рвоты не 
было, сохранялись боли в горле. На вечернем обходе в 18 ч, у 
пациента обильное носовое кровотечение и геморрагическая 
сыпь по всему телу. Пальпировалась печень +4,0 см от 
реберного края. Спленомегалии нет. Общее состояние 
оценено как тяжелое. В 20 ч 30 мин пациенту проведена 
передняя тампонада носа (левая ноздря) ввиду обильного 
носового кровотечения. 
26.11.12 г, 9 ч 40 мин на обходе жалуется на слабость, 
вялость, анорексию, боли в животе, боли в горле, 
усиливающиеся при глотании, повышенную Т тела, носовое 
кровотечение и кожную сыпь. 
Anamnes morbi (дополнение): Заболел остро 19.11.12 г, 
поднялась Т тела до 39:С с ознобом и головной болью. На этом 
фоне слабость, вялость, снизился аппетит. Все последующие 
дни сохранялась лихорадка. 21.11.12 г(3 д.б.) 1-кратно жидкий 
стул, боли в животе, 1-кратная рвота. 23.11.12 (5 д.б.) г вновь 
рвота, но с примесью крови и появилась геморрагическая сыпь 
на туловище и конечностях. 
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Эпид. анамнез: житель г. Тараза. С 17.11.12 г по 19.11.12 г 
выезжал в гости в Шымкент, проживал в частном доме, укус 
клеща отрицает.  
Об-но: Сознание ясное, вялый. Ротоглотка – яркая гиперемия 
слизистых, миндалины увеличены до 2 степени, в лакунах 
гной. В левой ноздре тампонада. На коже боковых 
поверхностей живота, ягодиц, рук и ног обильная 
петехиальная сыпь. Тоны сердца приглушены, ритм не 
нарушен. АД-110/60 мм рт ст. ЧСС-64 уд/мин. Живот при 
пальпации безболезненный. Печень +0,5+1,0 см от реберного 
края, пальпация безболезненная. Мочится. Стула нет. 

Клинический диагноз: Конго-крымская геморрагическая 
лихорадка, среднетяжелое течение 
К проводимой антибиотикотерапии дополнительно 
назначено: ребетол – в 1 сутки 2,0 гр/с, далее 4 дня по 1,0 гр/с 
и 6 дней по 500 мг/с; дицинон; аминокапроновая кислота 100,0 
мл однократно; контрикал 100 тыс ед 
На фоне терапии с 26.11.12 г (8 д.б.) Т тела стойко 
нормальная, гемодинамика стабильная, повторного носового 
кровотечения не было, новых элементов сыпи не было.  

 
Таблєца 5 - Реѓультаты клєнєческого аналєѓа кровє 

Гем, г/л 115 118 117 114 115 

Эрєтр, млн 3.6 3,7 3,6 3,6 3,6 

Тромб, тыс 168,1 153 174,2 195 204,5 

Леѕк, тыс 6,0 5,6 8,5 9,7 4,0 

п/ѐ % 9 4 10 10 6 

с/ѐ % 31 27 36 63 61 

Мон % 4 6 6 5 5 

Лємф % 56 63 48 22 28 

СОЭ мм/ч 10 15 20 30 45 

   
Таблєца 6 -  Реѓультаты бєохємєческєх проб печенє 

О. белок 57,7 63,5 62,4 

Альбумин 34,5 35,0 35,6 

Мочевина 4,6 5.9 7,0 

Сахар 4,9 4,4 5,5 

Железо 16,1 - - 

АЛТ 1,3 0,46 0,47 

АСТ 2,0 0,33 0,35 

О. билирубин 9,0 13,0 10,0 

ГГТ 87,2   

Тимол проба 4,8 4,8 4,0 

 
Показатели  коагуллограммы и общего анализа мочи в пределах нормы. ИФА на маркеры вирусных гепатитов  с отрицательным 
результатом. Бактериологические посевы со слизистой ротоглотки с отрицательным результатом. 
ИФА от 28.11.12 г: IgM ККГЛ – 2,626 (0,215),  IgG ККГЛ – 0, 167 (0,240) 
ИФА от 04.12.12 г: IgM ККГЛ – 2,334 (0,226),  IgG ККГЛ – 2,877 (0,267) 
 
В прєведенном случае дєагноѓ ККГЛ основывалсѐ на налєчєе 
клєнєкє ѓаболеванєѐ (острое начало, лєхорадка с сємптомамє 
єнтоксєкацєє ЦНС, геморрагєческєѕ сєндром, налєчєе 
гєпохромноѕ анемєє є тромбоцєтопенєє) є лабораторноѕ 
верєфєкацєє (налєчєе антєтел класса IgM к вєрусу ККГЛ). В чем 
былє трудностє клєнєческоѕ дєагностєкє ККГЛ на уровне ПКО? 
Налєчєе лакунарного тонѓєллєта, поѓднєѕ месѐц длѐ ККГЛ 
(ноѐбрь), єскляченєе укуса клеща, свѐѓь ѓаболеванєѐ с 
переохлађденєем. Но, в клєнєку тонѓєллєта не укладывалось 
налєчєе геморрагєческоѕ сыпє на туловєще, с последуящєм 
прєсоедєненєем носового кровотеченєѐ на фоне нормальноѕ Т 
тела («вреѓ» Т). В данном случае такђе ємел место 
недостаточно подробныѕ сбор эпєдемєологєческого анамнеѓа, 
недооценка клєнєческєх сємптомов ѓаболеванєѐ (6-дневнаѐ 
лєхорадка, кођнаѐ геморрагєческаѐ сыпь прє нормальноѕ Т 

тела, налєчєе в ОАК гєпохромноѕ анемєє, нормоцєтоѓа є 
тромбоцєтопенєє, что не тєпєчно длѐ тонѓєллєта). Теченєе 
ѓаболеванєѐ было среднетѐђелое: начальныѕ перєод 4 днѐ, 
отсутствєе рецєдєва геморрагєческого сєндрома, отсутствєе 2-
оѕ волны лєхорадкє, быстраѐ полођєтельнаѐ дєнамєка 
состоѐнєѐ є покаѓателеѕ лабораторного обследованєѐ на фоне 
этєотропноѕ терапєє. 
Такєм обраѓом, в обоєх прєведенных случаѐх ємелє место 
дєагностєческєе ошєбкє на уровне ПКО,  клєнєческєѕ дєагноѓ 
ККГЛ был выставлен в отделенєє, с учетом нетєпєчного теченєѐ 
«ОКИ» є «тонѓєллєта», дополнєтельного тщательно собранного 
анамнеѓа ѓаболеванєѐ, эпєдемєологєческого анамнеѓа є 
правєльноѕ єнтерпретацєє всех клєнєческєх сємптомов 
ѓаболеванєѐ.     

 
 
 
 
 

М.О. СЕРЖАНОВ  
КОНГО - ҚЫРЫМНЫҢ ГЕМОРРАГИЯЛЫҚ БЕЗГЕГІ. УАҚИҒАЛАР ТӘЖІРИБЕДЕН 

 
Тҥйін: аѕқында-дєагностєкалық қатенің себептерін клєнєкалық дєагноѓдың қоѕылымында прє ККГЛ спорадєческєх уақєғаларында. РК 
яго-ѓападных аѕмақтарында ККГЛ табєғє отандарында бар. ККГЛ ђыл саѕынғы ауру-сырқауы республєкада орташа 28 уақєғаны келеді. 
Спорадєческаѐ ауру-сырқау, сол ауруға шалдығудың алғы кеѓінде ККГЛ эпєдемєологєѐлық анамнеѓдің ђәне ӛѓінің ауруға шалдығуының 
анамнеѓінің кем ҧқыпты ђєынымен кесімді дєагностєкалық қателері болу білетін. 
Тҥйінді сөздер: Конго - Қырымның геморрагєѐлық беѓгек, дєареѐ, тонѓєллєт, геморрагєѐлық сєндром. 
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M.O. SERZHANOV 
CONGO–CRIMEAN HEMORRHAGIC FEVER. CASE REPORTS 

 
 

Resume: To identify the causes of diagnostic errors in clinical diagnosis in sporadic cases of CCHF. In the south-western regions of  Kazakhstan are 
hotspots of CCHF. The annual incidence of CCHF in the country an average of 28 cases. With sporadic disease in the initial stage of the disease there 
are errors in diagnosis of CCHF due to insufficient detailed gathering of epidemiological history and medical history of the disease. 
Keywords: Crimean-Congo hemorrhagic fever, diarrhea, tonsillitis, hemorrhagic syndrome. 
 
 
 
 
 
УДК 616.9 

 
Ж.З. ТРУМОВА  

Казахский Национальный медицинский университет им С.Д. Асфендиярова, 
Институт последипломного образования 

 
СИТУАЦИЯ ПО БЕРЕМЕННЫМ И ДЕТЯМ, РОЖДЕННЫМ ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Изучены тенденции распространения ВИЧ/СПИДа в Казахстане. Установлено, что число случаев ВИЧ-инфекции на начало 2013 года 
19748, в том числе 1714 больных СПИД (8,7%). Увеличивается число регистраций беременности и родов у ВИЧ-инфицированных 
женщин. Кумулятивно на 1 января 2013г. зарегистрировано 2166 ВИЧ-инфицированных беременных женщин и 2916 беременностей, 
т.е. 750 женщин имели повторные беременности. Увеличивается охват АРВ профилактикой беременных и новорожденных, который в 
2008 году составлял 88% (женщины) и 93% (дети), а в 2012г. составил 95,9% -среди беременных и 99,4% - у детей. Уровень 
вертикальной трансмиссии ВИЧ снизился с 8,4% до 1,5% к 2012 году. 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, вертикальный путь, АРВ профилактика. 
 
Введение. ВИЧ окаѓывает ѓначєтельное воѓдеѕствєе на 
ѓдоровье є выђєванєе матерє, младенца є ребенка. По 
оценкам ВОЗ є ЮНЭЙДС, в конце 2011 года в мєре 
насчєтывалось 34,2 мєллєона лядеѕ с ВИЧ. В этом ђе году 
около 2,5 мєллєона человек прєобрелє єнфекцєя, а 1,7 
мєллєона человек, в том чєсле 230 000 детеѕ, умерлє от 
прєчєн, свѐѓанных со СПИДом. Более двух третеѕ новых случаев 
ВИЧ-єнфєцєрованєѐ прєходєтсѐ на Афрєку к ягу от Сахары *1].    
В мєре долѐ ЛЖВ средє ђенщєн остаетсѐ на уровне 50%, в 
странах Афрєкє к ягу от Сахары – 60% ЛЖВ это ђенщєны. ВИЧ 
основнаѐ прєчєна смертностє средє ђенщєн репродуктєвного 
воѓраста. Еђегодно в странах с нєѓкєм є среднєм уровнѐмє 
доходов беременеет около 1,4млн ђенщєн ЛЖВ. Более 90% 
случаев єнфєцєрованєѐ ВИЧ младенцев – ПМР. Еслє не 
прєнємать мер, кађдыѕ 3-ѕ ребенок будет ѓарађен ВИЧ *2+. 
В многолетнеѕ дєнамєке  эпєдемєє ВИЧ/СПИДа в Каѓахстане, 
выѐвлено трє  подъема уровнѐ регєстрацєє случаев ВИЧ-
єнфекцєє: первыѕ – в 1997 году,  второѕ  – в 2001 году, третєѕ – 
в 2006 году. В республєке перєод с 1987 года до 1995 года 
характерєѓовалсѐ нєѓкємє покаѓателѐмє ѓаболеваемостє 
населенєѐ ВИЧ-єнфекцєеѕ. Прєчєнамє прогрессєрованєѐ 
эпєдемєє ВИЧ-єнфекцєє в 90-е годы  ѐвєлєсь:  воѓрастанєе в 
республєке чєсла лєц, потреблѐящєх наркотєкє єнъекцєонным 
путем є попаданєе  ВИЧ в популѐцєя ПИН.  
Благодарѐ ответным мерам Правєтельства, эпєдемєѐ удерђана 
на концентрєрованноѕ стадєє раѓвєтєѐ, что неоднократно 
подтверђдалась даннымє ДЭН: распространенность ВИЧ-
єнфекцєє средє ПИН составлѐла 2,8%, средє секс-работнєц -
1,5%, средє МСМ -1% є средє ѓакляченных - 3,2% (ДЭН, 2010г.) 
[3,4]. 
В стране с начала выѐвленєѐ первого случаѐ ВИЧ-єнфекцєє в 
1987 году є по состоѐнєя на 01.01.2013 года ѓарегєстрєрован 
19748 случаѕ ВИЧ-єнфекцєє, єѓ нєх дєагноѓ СПИД выставлен 
1714 ЛЖВ (8,7%). Покаѓатель на 100 тысѐч населенєѐ составєл –
117,9. Покаѓатель распространенностє средє лєц, ђєвущєх с 
ВИЧ (ЛЖВ)  на 100 тысѐч населенєѐ составєл 94,1 (с вычетом 
умершєх от ВИЧ/СПИД на 01.01.2012г.).  
Наєбольшєѕ покаѓатель распространенностє ЛЖВ отмечен в 
г.Алматы (225,9), Павлодарскоѕ (118,1), Восточно-Каѓахстанскоѕ 
– (135,0), Карагандєнскоѕ (166,7) областѐх. 
Покаѓатель распространенностє ЛЖВ средє детеѕ до 14 лет по 
республєке составєл – 9,0. Наєбольшее колєчество  случаев 
ВИЧ-єнфекцєє средє детского населенєѐ наблядаетсѐ в Юђно-
Каѓахстанскоѕ областє, где покаѓатель распространенностє  на 

100 тысѐч детского населенєѐ составлѐет – 24,7,  
Карагандєнскоѕ – 13,2 є г.Алматы –12,0. 
В настоѐщее времѐ в Республєке Каѓахстан ѓарегєстрєрован 
нєѓкєѕ уровень распространенностє ВИЧ-єнфекцєє по 
сравненєя со странамє Восточно-Европеѕского регєона СНГ. В 
Каѓахстане, как є в другєх странах Восточноѕ Европы є 
Центральноѕ Аѓєє, эпєдемєѐ распространѐетсѐ 
преємущественно в труднодоступных группах населенєѐ  
высокого рєска (потребєтелє єнъекцєонных наркотєков (далее 
- ПИН), секс-работнєкє (далее - СР), муђчєны, ємеящєе секс с 
муђчєнамє (далее - МСМ, ѓакляченные) є средє половых 
партнеров наркопотребєтелеѕ.  
Повышаетсѐ долѐ ђенщєн в общеѕ структуре ЛЖВ, воѓрастает 
роль полового путє передачє средє выѐвленных случаев ВИЧ-
єнфекцєє. 
Цель исследования:  
Иѓучєть дєнамєку распространенєѐ ВИЧ-єнфекцєє средє 
ђенщєн репродуктєвного воѓраста є оценєть реѓультаты 
внедренєѐ программы профєлактєкє передачє ВИЧ от матерє 
ребенку в Каѓахстане ѓа перєод 2006-2012 годы.  
Материалы и методы  
Иѓучена сравнєтельнаѐ дєнамєка распространенєѐ ВИЧ-
єнфекцєє средє беременных ђенщєн ѓа перєод 2006-2012 
годы, охват беременных є новорођденных АРВ профєлактєкоѕ. 
Реѓультатєвность профєлактєческєх меропрєѐтєѕ оценєвалась 
по вычєсленєя покаѓателѐ уровнѐ вертєкальноѕ трансмєссєє 
ВИЧ. 
Результаты и обсуждение 
Всего нарастаящєм єтогом в Каѓахстане на 1 ѐнварѐ 2013г. 
ѓарегєстрєровано 2166 ВИЧ-єнфєцєрованных беременных 
ђенщєн є 2916 беременностеѕ, т.е. 750 ђенщєн ємелє 
повторные беременностє.  
Иѓ 2916 беременностеѕ, ѓарегєстрєрованных у ВИЧ-
єнфєцєрованных ђенщєн, ѓакончєлєсь родамє 1675 (57,4%), 
абортамє - 1089 (37,4%), беременность пролонгєровалась є 
другєе єсходы - 152 (5,2%). 
Иѓ 1659 родєвшєхсѐ детеѕ, 1098 снѐты с дєспансерного учета по 
окончанєє срока набляденєѐ є прє отрєцательных 
лабораторных данных на ВИЧ. Дєагноѓ ВИЧ-єнфекцєє 
выставлен 83 детѐм, 73 ребенку дєагноѓ установлен 
ретроспектєвно. Иѓ чєсла всех детеѕ, рођденных от ВИЧ-
єнфєцєрованных матереѕ, умерло 60. Под набляденєем, до 
верєфєкацєє дєагноѓа, находєтсѐ 377 детеѕ. Статєстєка 
свєдетельствует о том, что эпєдемєѐ ѓатрагєвает не только 


