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затем ЦФ по 200 мг в неделю в течение 12–24 мес. на фоне сравнительно небольших доз ГКС. Своевременность назначения и адекватность 

терапии особенно показательны на примере лечения активного люпус-нефрита. Де- ти с СКВ, в программу лечения которых включалась 
инфузионная терапия МП и ЦФ по классической и инди- видуальной схеме, 10-летняя выживаемость таких больных составила 

соответственно – 84% и 100%, а у боль- ных с неадекватной терапией (до внедрения КМ и СИТ) выживаемость в этих случаях составляла 

лишь – 48%. Наши наблюдения показали, что из 26 больных СКВ с поражением жизненно важных органов к 2010 г. у 

16 детей (все девочки) отмечается сохранение длительной ремиссии. Лечение, адекватное активности болезни, было начато в срок от 3 до 12 

мес. от ее начала. Только, ГКС в комбинации с цитотоксическими иммунодепрес- сантами получали 6 детей, плазмаферез с последующей 

пульс-терапией метилпреднизолоном и циклофосфами- дом по индивидуальной схеме – 10 детей с СКВ. Больные ведут нормальный образ 

жизни, закончили 2– высшее и 4– среднее специальное образование, вышли замуж, имеют здоровых детей. 
Прогноз 9 детей с СКВ, из группы, когда не были разработаны методы адекватной терапии с СКВ, ока- зался неблагоприятным – 

6 больных умерли и 3 больных имеют инвалидность II группы (из-за асептических некрозов головок бедренных костей). 
Продолжительность жизни в этой группе составляла от 1 года до 7 лет, в среднем 4,5 лет. 

Проводя анализ структуры летальности умерших детей, получавших терапию по старой схеме лечения: на первом месте среди 

причин смерти были быстропрогрессирующий люпус–нефрит, туберкулезная инфекция, сердечно-легочная недостаточность. Среди 

больных СКВ, получавших инфузионную терапию базисными пре- паратами по индивидуальной схеме, случаев летальности не 
наблюдалось. 

Заключение: Полученные нами результаты подтверждают данные исследований за последние годы, обосновывающие 

необходимость раннего назначения более агрессивной терапии по индивидуальной схеме при неблагоприятных формах волчаночного 

нефрита (протеинурии>0,5г/сут., экстраренальных проявлениях), высокой иммунологической активности пубертатного возраста, при 
рецидивах тромбоза вторичного АФС, ге- нерализованном васкулите, при поливисцерите, которая позволяет значительно повысить 

эффективность лече- ния, улучшить прогноз болезни и качество жизни детей, больных СКВ. 
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Балаладың жҥйелiк қызыл жегiнiң қазiргi әдiстермен емдеуiн тиiмдiлiк (меншiктi бақылаулар) 
Тойбаева А.К., Ишуова П.К., Аязбеков Е.А. 

Мақсаты. Ӛткен жылдардың әдiстемелердiң емдеудi нәтижелерi бар терапияның қазiргi кешенiнiң нәтижелерiнiң 

салыстыруы. 

Зерттеудiң материалдары. Сквтiң Ғылыми педиатрияның ортасында және 1998-2010 жылда-шы мерзiмге бала 
хирургия емделген 55 ауруларының осы тексерулерi. Әдiстемеге байланысты ауруды емедеу келесi топтарға бӛлiп берген: 1 топ - (км 

) классикалық әдiс - (27, 2%) п=15 ағымында 35 45 минуттардың физика ерiтiндiлерi 100 250 мл ажыратылып қойылған (1000 мгтен 
аспайтын ) 15 20 мг/кг 3 күннiң кӛк тамырда метипреданы енгiзуi қатар II топ - пульс құрамалы қолдану - ШК және дозадағы Цфты 

қосымшасы бар ШКтың классикалық Птыдан 2-шi күнге 15 20 мг/кг тұратын (итоларды Комби) Цфтың (Пт ) терапиясы (31,0%) п=17. 

III топ - ШК және (елеуiштер ) Цф плазмаферездiң iлеспе программалық қолдануы және Пт. 2 3 күннiң интервалы бар 
плазмаферезiнiң 3 5 сеанстары жүргiзiледi, ШК 6 сағаттан кейiн сеанстан кейiн жүргiзiледi, Цф 2-шi сеанстан кейiн жамалады. ШК 

және Цф содан соң плазмаферез, Пт (41, 8%) п=23тер ай сайын жүргiзiледi.Диагноздың қойылулары үшiн динамикадағы ауруды 

белсендiлiктiң (1997-шi акр) скв, клиникалық бағасы диагностикалық белгiлердi қолданылды SLEDAI индекстi қолданып 
жүргiзiлдi. 

Нәтижелерi Емдеудi тиiмдiлiк пульстi енгiзумен едәуiр кӛтерiлдi - метилпреднизолонды терапия циклофосфамидпен 
қатар. үмiттендiнетiнiрек эффект әлi бiздiң iлеспе терапиямыздан алынған - плазмаферездiң алмасуы және пульс - жеке схема бойынша 
ӛткiзiлетiн метилпреднизолонды терапия циклофосфамидпен қатар. Мұндай аурулардың 10-жазғы тiрi қалуы сәйкесiнше - 84% және 
100% сәйкесiнше құрады. 

Тҥйінді сӛздері: жүйелiк қызыл жегi, пульс, метипредалар, циклофосфамид, плазмаферез  
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The efficiency of system lupus erythematosis treatment at children with modern methods (own supervision) 

Toibaeva A.K., Ishuova P. K, Ajazbekov E.A. 

Objective.Comparison of the results of a modern complex therapy with the results of the treatment methods of 

the past. 

Materials research. Survey, 55 patients with SLE who were treated in the Scientific Center of Pediatrics and 

Pediatric Surgery between 1998 and 2010. Depending on the method of treatment, the patients were divided into the 

following groups: Group 1 - "classic" method (CM) - intravenous metipred 15-20 mg / kg (1000 mg) 3 days in a row, 

diluted in 100-250 ml of phys. solution for 35-45 minutes - n = 15 (27,2%). Group II - combined use of pulse therapy 

(PT) of MP and CP (combi IT), which consisted of "classical" PT MP with the addition of 2-day CF in a dose of 15-20 

mg / kg, n = 17 (31, 0%). Group III - synchronous software application plasmapheresis and PT MP and CP (SIT). Car- 

ried 3-5 sessions of plasmapheresis with an interval of 2-3 days, 6 hours after the session, introduced the MP, after a 2- 

second session added to the DF. Then, plasmapheresis, PT MP and CP are held every month n = 23 (41,8%). For 

diagnosis we used diagnostic criteria for SLE (ACR 1997), clinical assessment of disease activity in the dynamics was 

carried out using an index SLEDAI. 

Results. Effectiveness of treatment has improved significantly with the introduction of pulse therapy with 

methylprednisolone in combination with cyclophosphamide. Even more encouraging, the effect we obtained from the 

synchronous therapy - the alternation of plasmapheresis and pulse therapy with methylprednisolone in combination with 

cyclophosphamide, conducted on an individual scheme. 10-year survival of these patients amounted to - 84% and 

100%. 
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Нет сомнений в том, что нелеченный кариес молочных зубов может вызывать развитие абсцессов и при- носить детям боль и 

страдание. Детские стоматологи нередко наблюдают выраженный инфекционный процесс в результате длительно нелеченного кариеса 
молочных зубов у детей. В этих случаях обычно требуется госпи- тализация ребенка, хотя этого можно было бы избежать, если бы простое 

лечение по поводу кариеса было про- ведено во время. (Есим А.Ж., Ермуханова Г.Т.) 

Зубочелюстные аномалии возникают вследствие кариеса, его осложнений, а следовательно, раннего уда- ления молочных зубов. 
Чаще всего удаляют молочные моляры, что приводит к смещению соседних зубов и мезиальному прорезыванию первых постоянных 

моляров. В последующем оказывается недостаточно места для прорезывания моляров. 

Причиной раннего удаления передних зубов верхней челюсти нередко является травма, которая также приводит к смещению 
соседних зубов, нарушению строения зубного ряда, формированию неправильной окк- люзии. По данным некоторых авторов (Персин 

И.И., Есим А.Ж.) потеря временных зубов ведет к нарушению зон роста, что замедляет рост челюстей, беззубый участок получает 
меньшее число механических импульсов, стимулирующих рост. 

Известно, что одной из самых распространѐнных операций в любой стоматологической клинике является удаление зубов. Частота 

операции удаления зуба в детском возрасте резко возрастает за счет удаления времен- ных зубов по поводу осложнения кариеса и гнойно-
воспалительных заболеваний. (Персин И.И., Есим А.Ж.) 

Основной целью работы явилось изучение причин раннего удаления, выявить осложнения и взаимосвязь между кариесом 

молочного зуба и постоянного зуба, предложить способы профилактики развития зубочелюст- ных аномалий. 
Необходимо отметить, что созревание зачатков временных зубов происходит во время внутриутробного развития и формирование 

продолжается до и после их прорезывания. Первые временные зубы прорезываются в полугодовалом возрасте и полностью молочный 
прикус формируется в 2,5 года. Раннее удаление предполагает удаление временных зубов в возрасте от 2 до 9 лет. 

С целью выявления стоматологического статуса нами проведен профилактический осмотр 296 детей в возрасте от 9 до 14 лет в 

школе № 95 г.Алматы. Выявлено: 

- здоровые -20(6%); 

- нуждаются в лечении – 276(4%); 

Из них: 

1) декомпенсированную форму кариеса имеют – 72(26,0%); 

2) зубочелюстные аномалии в постоянном прикусе – 96(33%). 

Результаты зубочелюстных аномалий выявило наличие глубокого прикуса у 34 детей(35,4%), аномалии отдельных зубов у 9 

детей (9,4%), 


