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МЕЙІРБИКЕ ІСІ БАКАЛАВРЛАРЫН ДАЯРЛАУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ҚұЗЫРЕТТІЛІК ДЕҢГЕЙІН ТАЛДАУ

Абдимуратова Б.К., Сагындыкова З.Р.

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, 
Медициналық құқық және сот медицинасы курсы бар денсаулық сақтау саясаты және басқару кафедрасы.    

Кілт сөздер: Мейірбике ісі, құзыреттілік, мейірбике ісі бакалаврлары, мейірбике ісі бакалаврларын дайындау

Кіріспе. Қазақстандағы  мейірбике ісін және 
мейірбикелік жоғары білім беруді реформалау жағдайында 
мейірбике ісі мамандарын даярлау және біліктілігін 
арттырудың  білім беру бөлігін жетілдіру өзекті болып та-
былады.

Қазіргі жағдайда, мейірбике ісінде жоғары 
технологиялық ғылыми зерттеулер жүргізуді тарту 
және біріншілік медико-санитарлық көмек аясындағы 
қызметтердің кең спектрін қамтитын, медбикелердің 
қызмет аясын кеңейту байқалуда. Бірқатар шетелдік ел-
дерде мейірбикелер ролдерінің ауқымын кеңейту денсаулық 
сақтау жүйелеріндегі  қайта құрулармен қатар жүрді [1].

Ұлыбританиядағы мейіргерлік мектебі көп деңгейлі 
даярлау жүйесі негізінде құрылған. Айта кету керек, 
Ұлыбританияның  ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің 
ерекшеліктері медбикелерді келесі мамандықтар бойынша 
тарихи бөлуге алып келді:

- General Nurse – медбике, жалпы дайындық бойынша 
мамандық «Хирургия», «Терапия»,»Кардиология», «Он-
кология», «Гинекология»,»»Ортопедия», «Реанимация» 
және т. б.;

-Mental Nurse – психиатриялық науқастарға  күтім 
көрсететін медбике;

-Nurse for Mentally Handicapped – ақыл есі кем 
науқастарға күтім көрсететін медбике;

-Sick Children‘s Nurse – науқас балаларға күтім 
көрсететін медбике;

- Midwife – медбике-акушер [2].
Көпшілік британдық студенттер бірінші жалпы 

тәжірибелі мамандандыруды таңдайды,себебі, ол барлық 
негізгі мамандықтарды айқындайды.

Университеттік білім беру жүйесінің тармақталуына 
карамастан, Ұлыбритания білікті медициналық 
қызметкерлердің үлкен тапшылығын бастан кешуде,әсіресі 
медбикелер тапшылығы. 2000 ж. мемлекеттік денсаулық 
сақтау жүйесінде медбикелер үшін 10 000 бос жұмыс орында-
ры болған. Британ газеті «DailуMirror» деп босану кезіндегі 
асқынудың 75%-ы білікті акушерка тапшылығымен бай-
ланысты екендігін хабарлайды. Британ медициналық 
қауымдастық төрағасы (British Medical Association) Джеймс 
Джонсон (James Johnson) бекітуі бойынша, барлық Батыс 
Еуропа елдері дәрігерлік және медбикелікқызметкерлердің 
жетіспеушілігін бастан кешуде [2,3].

Американдық медбикелерді медициналық даяр-
лау жүйесі, қызмет аясының әртүрлілігіне байланысты  
медбикелерді бірнеше сатымен дайындайды. Тұтастай 
алғанда, медбикелерді қайда қызмет атқаруына бай-
ланысты  төрт санатқа бөлуге болады.Олар не белгілі 
бір аурулаға шалдыққан науқастарға көмек көрсетуге 
маманданған,мысалы, қант диабеті немесе  белгілі бір 
жағдайларда жұмыс істейді (операциялық, реанимациялық 
немесе ауыр науқастарды күту), не арнайы науқастарға күтім 
көрсетуге маманданған (мысалы, неонаталдық бөлімшеде 
немесе қарт науқас бөлімшесінде). 

Басқа медбикелер қандай да бір нақты ағза не-
месе ағзалар жүйесінің ауруларында көмек көрсетуге  
шоғырландырылады. Мысалы, дерматологиялық мед-
бикелер тері аурулары бар науқастармен жұмыс істейді. 
Кейде олар бірнеше мамандықтарды үйлестіреді: мысалы, 
педиатриялық бөлімшесінің медбикесі  балалармен және 
ересектермен, қатерлі ісігі бар науқастармен де жұмыс істей 
алады [4].

Көптеген жылдар бойы ДДҰ Еуропалық аймақтық 
бюросында  мейірбикелік қызмет көрсету бойынша оқу 
бағдарламасы бар,өйткені ДДҰ ЕАБ тек жақсы үйретілген 

медбике жергілікті қоғамдастық деңгейінде  бастапқы 
медициналық-санитарлық көмек көрсетудің «бірінші 
қорғаныс сызығы» деп санайды. ДДҰ-ның неғұрлым 
қолайлы деп санайтын Модельі 1988 жылы Венада өткен, 
ДДҰ-ның  мейірбикелік қызмет көрсету бойынша  бірінші 
Еуропалық конференциясының нәтижесінде пайда болды. 
Аталған модельге сәйкес,мебдике жергілікті қоғамдастық 
деңгейінде қызметтердің кең спектрін беру үшін жауап береді 
(салауатты өмір сүруге байланысты кеңес беру, денсаулыққа 
қатысты мәселелерді диагностикалау, науқас, әлсіз және 
қарт адамдарға үй жағдайындағы күтім көрсету бойынша), 
сондай-ақ,  маңызды функция-госпитальдық қызмет көрсету 
секторында мейірбикелік қызмет көрсетеді [5].

Қазіргі уақытта Қазақстанда мейірбикелік білім берудің 
жетекші даму үрдісі болып, іргелі және кәсіби бағытталған 
мейірбике-менеджерлерді университеттік дайындауға көшу  
болып табылады  [6].

Бірақ, айта кететін жайт, қазір мейірбикелік қызмет 
басшылары ретінде лауазымға үлкен жұмыс өтілімі бар 
тәжірибелі, бірақ басқару аясында арнайы білімі жоқ 
медбикелерді тағайындау үрдісі сақталған.

2007 жылы Қазақстанда жоғары мейірбикелік білім 
беру стандарты  енгізіліп, медициналық жоғары оқу орын-
дарында жоғары мейірбикелік білім беру факультеттерінде  
медбикелерді дайындау басталды. Қазіргі уақытта жоғары 
білімі бар мейірбикелерді дайындау бакалавриат (4 жыл) 
бағдарламалары бойынша жүзеге асырылады.    

 «Мейірбике ісі» мамандығы бойынша денсаулық сақтау 
бакалавры мынадай лауазымдарда қызмет атқара алады: 
бас медбике (басшының мейірбике ісі жөніндегі орынба-
сары), аға медбике(аға фельдшер,аға акушер), учаскелік 
медбике,жалпы тәжірибелі медбике, мамандандырылған 
медбике: акушер, емдәм медбикесі. Бас, аға мейірбикелер 
мен медбике-менеджерлерді мақсатты түрде дайындау 
жүргізу қажет. 

Айта кету керек, мейірбике ісі бакалаврларын дайын-
дау жүргізілетін көптеген елдерде, бакалавриат деңгейі 
мамандық бойынша жұмыс істеуге мүмкіндік беретін 
базалық дайындық ретінде қарастырылады. Стратегиялық 
жоспар бойынша қолданбалы бакалавриатты енгізу 
мейіргерлік көмекті басқаруды жетілдіруге әкелуі тиіс.

Біздің зерттеуіміздің  мақсаты жоғары мейірбикелік 
білім беру жүйесінде   медбике-менеджерлерді даярлауды 
жетілдірудегі  ғылыми негізделген тәсілдер әзірлеу. Осы 
мақсатқа жету үшін біз келесі міндеттерді орындаймыз:

- Қазақстан Республикасының және шет елдер 
тәжірибесінің негізінде мейірбикелік білім беруді  дамытудың  
негізгі бағыттарын және мейірбике ісінің  қолданбалы және 
академиялық бакалавриатының кәсіби құзыреттіліктерінің  
даярлау ерекшеліктері талдау. 

Материалдар және зерттеу әдістері. 
Осы зерттеу С. Д. Асфендияров атындағы  ҚазҰМУ, 

денсаулық сақтаудағы саясат және басқару
Кафедрасында жүргізілді. Зерттеу процесі кезінде, 

медбикелік қызметкерлердің  кәсіби қызметі аясында 
орындалатын жұмыстардың көлемі мен сипатын реттейтін, 
заңнамалық және құқықтық актілер зерттелді. 

Жоғарыда аталған білім беру бағдарламаларының  
шеңберінде мамандарды даярлау сапасына қанағаттану 
деңгейін бағалау кезінде  зерттеу нысандары ретінде  
медициналық мекемелердің мейірбикелік қызмет басшы-
лары - аға және бас медбикелер(50 адам) таңдалған. Со-
нымен қатар, даярлау сапасына қанағаттануды бағалау 
үшін жоғары оқу орындарынан «Мейірбике ісі» мамандығы 
бойынша 100 студент таңдалды. Екінші кезеңде сауалнама 
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жүргізіліп, зерттеуге 50 басқарушы ретінде аға және бас  
медбикелер және «Мейірбике ісі» мамандығы бойынша 
100 студент қатысты.

Зерттеу нәтижелері. Жүргізілген зерттеулер 
нәтижелерін талдау көрсеткендей, осы кезеңде сауалнама 
жүргізілген респонденттердің арасында, атқаратын қызметі 
мен білімінің едәуір сәйкес келмеуі байқалады, ал бұл өз 
кезегінде мейірбикелік жоғары білім беру мен мейірбике-
менеджер лауазымының сұранысқа ие емес екендігін сипат-
тайды. Мысал ретінде айта кетін болсақ, респонденттердің  
асында, жоғары білімі және магистр дәрежесі бар 
мейірбикелердің 11% -ы ғана тиісті орындарда тиісті лау-
азымдарды атқарады, бірақ артынан сұралған бас және аға 
медбикелердің басыс көпшілігінің орта - арнайы білімі ғана 
бар. Сондай-ақ атап өте кететін жайт, респонденттердің 
арасындағы бас және аға мейірбикелердің үлкен бөлігі 
41-50 (60 %) аралығындағы жас санатын құрайды, ал бұл 
мейірбике-менеджер мәртебесінің қалыптасуында маңызды 
сәті болып табылады. Сондықтан аталған мамандардың өте 
жас болуына байланысты денсаулық сақтау тәжірибесінде 
жоғары білімі бар мейірбикелер-менеджерлер сұранысқа 
ие емес. Бас және аға медбикелердің тобының да, жалпы 
тәжірибелі медбикелер тобының да құзыреттілігін талдау 
кезінде ұйымдастырушылық құзыреттілігінің (сәйкесінше 
32% және 34%) жеткіліксізді анықталды. Когнитивті 
дағдыға бағалау жүргізгенде жалпы тәжірибелі медбике-
лер (44) мен бас және аға медбикелер арасында теориялық 
дағдылардың жеткіліксіздігі байқалды.Зерттеу нәтижелері 
бойынша бас және аға мейірбикелердің (10%) және жалпы 
тәжірибелі мейірбикелердің (15%) басқа қызмет саласына 
ауысуының салдарынан орта медициналық қызметкерлердің 
арасында кадрлардың үлкен «тұрақсыздығы» айқындалды. 
Ал сондай-ақ, жоғары медбикелік білім алып жүрген 
студенттердің арасындағы сауалнама нәтижелері бой-
ынша, респонденттің 28 %-ы осы мамандықты таңдау 

туралы шешім олардың қалауы еместігін атап өткен. 
Респонденттердің мейірбике ісінің практикалық және 
теориялық оқыту бөлігімен қанағаттану деңгейін талда-
уда 82% респондент болашақта өз мамандығы бойынша 
жұмыс істеу үшін практикалық дағдыларын көлемімен 
қанағаттанатынын атап көрсетті, ал 18% сауалнамаға жа-
уап берушілер теориялық дағдылардың жеткіліксіздігін айт-
ты, бірақ респонденттердің жартысынан көбі 67 % менед-
жер қызметін атқара алар едік деп жауап берді, 24% жауап 
беруге қиналды, тек 9% респондент пікірінше, менеджер 
қызметін атқаруғ үшін олардың дағдыларының жеткіліксіз 
екенін көрсетті.

Талқылау және қорытынды. Анықталғандай, нақты 
жағдайларда медбикелер негізгі уақытын дәрігерлік 
тағайындауларды (емдеу және диагностикалық) орын-
дау, медициналық құжаттамаларды толтыру, санитарлық-
эпидемияға қарсы режимнің іс-шараларын орындау секілді 
қызметтерді атқаруға жұмсайды. 

Ал өз кезегінде бұл толығымен, медбике дәрігер 
көмекшісі рөлін атқаратын, қазіргі отандық денсаулық 
сақтаудағы халыққа көмек көрсету медициналық моделіне 
сәйкес келеді. 

Медбикелердің рөлі, функциялары мен қызметті 
ұйымдастыру нысандары түбегейлі денсаулық сақтаудағы 
жаңа міндеттерге сәйкес өзгеруі тиіс.

Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, тиімді 
мейірбикелік кадрларды пайдалану медициналық көмектің 
сапасын, қолжетімділігін және үнемділігін айтарлықтай 
жақсартып, денсаулық сақтаудың ресурстарын тиімді 
пайдалануға әкеледі, ауруларының алдын алу және 
тұрғындардың денсаулығын нығайтуға үлкен көңіл бөлінеді, 
өйткені мейіргерлік тәжірибеге жеке науқастарға, отба-
сына және қоғамдық топтарға бағдарлану, қызметтің жан-
жақтылығы тән.

Түйіндеме. Cоңғы жылдары, денсаулық сақтау мекемелеріндегі орта медициналық қызметкерлердің орындай-
тын кәсіби функциялар мазмұнының елеулі кеңеюімен байланысты, орта медициналық қызметкерлерінің кәсіби 
функциялары және қызметінің ұйымдастырушылық формалары сәйкесінше өзгеруде.

Осылайша, денсаулық сақтау мекемелерінің жұмысын оңтайландыруға мүмкіндік беретін түрлі мейірбике ісі 
мамандарын дайындау бойынша ұсыныстар әзірлеу және ғылыми негіздеу, орындалатын қызметтер құрылымы 
негізінде орта персонал қызметін ұйымдастыруды жетілдіру қажет.
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қатысты әдеби деректерді талдау. Олардың ішінде әр түрлі жарақаттар мен көлік жарақаттары ерекше 
орын алады, бұл бүкіл әлемде ғана емес, сонымен қатар біздің елімізгеде үлкен әлеуметтік, экономикалық және 
медициналық зиян келтіреді. Жарақатардың қазіргі жағдайына кешенді баға беру.

Кілт сөздер: жарақаттар, жол-көлік апаты, өлім, аурушаңдық.

Қазіргі таңда  қоғамдық денсаулық сақтаудың 
медициналық-әлеуметтік  өзекті мәселелердің  бірі болып  
жұмысқа қабілетті  тұрғындар арасындағы  жарақаттылық   
біздің мемлекетіміздің әлеуметтік-экономикалық  
жағдайының сипаты болып  табылады.  Өндірістен тыс   
жарақаттар  бүгінгі күні   мезгілсіз ажалдың себебі бола-
тын маңызды эпидемиялардың бірі болып саналады.  Сол 
себептен жүрек-қан тамыр ауруларының алдын алу шара-
ларымен қатар, өндірістен тыс  жарақаттану мен уланудың  
алдын алу шараларыда  тұрғындардың  өмір сүру жасын 
ұзарту  және денсаулығын сақтаудың басты мақсаты болып 
табылады[1,2,3]. 

Жарақаттану бағытындағы науқастарды емдеуге кет-
кен шығындар мен зардап шеккендер санын есепке алсақ 
қазіргі күннің өзекті мәселелерінің  бірі жарақаттану бо-
лып саналады. Еңбекке қабілетті  тұрғындар арасындағы 
сырқаттанушылық,   мүгедектік және өлім-жытым  са-
ласында жарақаттылық  өзекті мәселелердің бірі болып 
тұр. Сондықтан жол-көлік және тұрмыстық жарақаттар 
салдарының саны жыл сайын 1,5 – 2% өсіп келеді.  
2015 жылы бірнеше авторлардың дерегі бойынша 
жарақаттылықтың өсу тенденциясы байқалады [5,6].

2014-2015 жылдары ОҚО бойынша жарақаттану, улану 
салдарынан медициналық көмекке жүгінген 78900  астам  
зардап шегушілер тіркелген, олардың арасында 29897 адам 
еңбекке қабілетті жастағы тұрғындар. 

Денсаулық сақтау ұйымына жарақаттылық пен ула-
ну салдарынан медициналық көмекке жүгінген ере-
сектер саны екінші орында болып 24,6 % көрсетті; ал 
85,7% тірек-қимыл жарақаттылығына тиесілі. Ересек-
тер жарақаттылығының тек 6,5% өндірістік жарақат бо-
лып саналады, ал қалғандары: тұрмыстық – 56,1%, көлік 
жарақаты 8,5%, көше жарақаты – 31,8%, спорттық – 
1,1%,  және т.б. -2,5%. [7,8]

Жарақаттылық түрлері тұрғындар денсаулығының 
басқа да көрсеткіштеріне әсер етеді: еңбекке қабілеттілігін 
тұрақты және уақытша жоғалту мен өлім-жітім 
шығындарына әкеледі. 

2000-2015 жылдар аралығында  жарақаттылық сал-
дарынан  еңбек  қабілеттілігін  уақытша жоғалтқан күндер 
саны 17,2% өсті [9]

Жарақаттылықтың себебінен мүгедектік екінші орында,  
уақытша еңбекке жарамсыздық  үшінші-төртінші, ал екінші 
орында – бүкіл тұрғындардың өлім себептері және бірінші 
орында  еңбекке қабілетті тұрғындар   арасындағы өлім.

Қазіргі таңда  денсаулық сақтауды басқару  үдерісін 
жетілдіру барысында  Қазақстан Республикасының 
аймақтық ерекшеліктеріне  үлкен көңіл бөлінуде. 
Статистикалық  көрсеткішімен өлшенетін халық денсаулығы  
тұрмыс жағдайына,  қоршаған ортаның  факторларына,  ги-
гиена  сақтау сипаттамасына,  медициналық көмектің даму 
деңгейіне  және т.б. шарттарға  байланысты  қалыптасуы 
әртүрлі.  Ал ең маңыздысы  тұрғындардың денсаулық сапа-
сын қамтамасыздығын  айқындау қабілеті болып санала-
тын  әлеуметтік – психологиялық  сипаттама. ОҚО  ере-
сек тұрғындарының өлім себептерін зерттеу көрсеткендей  

ажалға алып келген жарақаттылық себептері  және 
жарақаттылықтан болған ажалдың алдын алудың басты 
бағыты  өндірістік емес жарақаттылықтың алдын алу. [2,5]

Жарақаттылықты алдын алу мәселелерінің  жоғарғы 
әлеуметтік маңыздылығы мен  бұл мәселенің  аз 
талқыланғанын  есепке алсақ, ең маңыздысы  өндірістік 
емес  жарақаттылықтың себеп-салдарын ғана емес, со-
нымен қатар  өндірістік емес  жарақаттылықтың   еңбек 
жасындағы тұрғындар арасындағы  психологиялық  
аспектісін  де тереңірек  зерттеу керек. Қазақстан Ре-
спубликасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау 
министрлігінің (2015 ж.) деректері бойынша елдегі 
жарақаттың басым көпшілігі өндіріспен байланысты 
емес апаттармен байланысты. Шымкент қаласының ере-
сек тұрғындарының жарақаттануы 2010 жылдан бастап 
(1000 тұрғынға шаққанда 34127,9 жағдай) біртіндеп және 
тұрақты өсуде. Жалпы, 2010 жылдан қазіргі уақытқа дейін 
ересектерге арсындағы жарақаттар 2,3% -ға, оның ішінде 
еңбекке жарамды жастағы еркектерде - 4,9% -ға, сол 
әлеуметтік топтағы әйелдерде - 1,9% -ға өсті. Алты жыл 
ішінде 1000 адамға шаққандағы жарақат құрылымында. 
жарақаттар саны (2010 жылы 38,2 жағдайдан 2015 жылы 
36,1 жағдайға дейін), бас жарақаттары (12,6 жағдайдан 
11,2 жағдайға дейін), күйіктер (6,7 жағдайдан 5,0 жағдайға 
дейін) , жоғарғы сүйектердегі сынықтар (28,5 жағдайдан 
27,1 жағдайға дейін) және  аяқ-қол жарақаттары (18,8 
жағдайдан 1000 адамға 18,2 жағдайға дейін) жетті. [5,6]

Мүгедектік пен өлім-жітім құрылымында көшбасшы 
- бұл әлемде де, Қазақстанда да жол-көлік оқиғаларының 
жарақаттары. ДДҰ деректері бойынша, 2002 жылы жол-
көлік жарақаттарының салдарынан бүкіл әлемде 1,2 милли-
он адам қайтыс болды, ал жол-көлік жарақаттарынан өлім 
деңгейі 100 000 адамға шаққанда 19,0 жағдайды құрады 
[15]. Соңғы 10 жылда Қазақстанда 127 мыңнан астам жол-
көлік оқиғасы болды, онда 25 мыңнан астам адам қаза тау-
ып, 151 мыңнан астам адам жарақат алды. [2]

Қазіргі кезде, қазіргі әлемде және Қазақстанда осы 
қоғамдық денсаулық проблемасының маңыздылығының 
өсуі байқалады және егер негізгі тәуекел факторла-
рында жұмыс істейтін болса, жол-көлік оқиғаларының 
көптеген оқиғаларын болдырмауға болады. Олардың 
ішінде барлық жол пайдаланушылары жол қозғалысы 
қауіпсіздігі ережелерін сақтамау және білмеуі; мас 
күйінде жүргізу; жылдамдықты шектеуді бұзу; қауіпсіздік 
белдіктерін қолданбау; жол қозғалысы қауіпсіздігі мен 
жол инфрақұрылымының жеткіліксіздігі; автокөлік 
құралдарының санының жылдам өсуі жол-көлік 
оқиғаларының жарақаттарының басты себептері болып та-
былады.

Бұл жерде жарақаттар әлеуметтік және гигиеналық 
жарақаттардан басқа, мемлекеттің экономикасына 
айтарлықтай зиян келтіреді. Сонымен, қазақстандық 
дәрігерлердің бағалауы бойынша жалпы экономикалық 
шығындар 960 миллиард теңгеден асты [1,3,4]

Жол-көлік оқиғаларының жарақаттарының ерекше 
ауырлығы (4%) аз болғанымен, бұл топ тұрғындар арасын-
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да жарақаттармен байланысты тірек-қимыл аппаратының 
өлім-жітімі мен ауыр жарақаттарының ең көп саны-
на жатады. Әлеуметтік-гигиеналық факторлардың ара-
сында халықтың өмір сүру деңгейі апатқа байланысты 
жарақаттанудың асқынуынан өлім деңгейіне айтарлықтай 
әсер етеді. [12,13]. Сонымен қатар, табысы аз және орта-
ша табысы бар елдерде бұл көрсеткіш ғаламдық орташа 
деңгейден біршама жоғары, ал табысы төмен елдер үшін, 
керісінше, ол әлдеқайда төмен. Дәлірек айтқанда, жол-
көлік оқиғаларының 90% -ы төмен және орташа табысы 
бар елдерде, ал жол-көлік оқиғаларының 10% - табысы 
жоғары елдерде болды. Жол-көлік оқиғаларында болған 
жарақаттардың үлесі барлық жарақаттар түрлерінің 
35,4% -на дейін жетеді. Жол-көлік оқиғаларының қайтыс 
болғандарға байланысты жарақаттарының үлесі 60% -ды 
құрайды. Жарақаттанудың ең ауыр түрлерінің бірі жол-
көлік оқиғаларының жарақаттары болып табылады.

Жол - көлік қозғалысын басқару техникалық құралдарын 
орналастыруды жетілдіру, жол желісінің жұмысын жақсарту 
үшін - жол-көлік жарақаттарды төмендетуге бағытталған 
тағы бір маңызды шара трафик басқаруды жақсарту, көлік 
қозғалысының барлық кезеңдерінде қозғалыстың ағынын 
басқару процесін оңтайландыру, көлік кешігуін азай-
ту, бұл Қазақстан Республикасының қалаларында жол 
қауіпсіздігінің айтарлықтай ұлғаюына әкеледі (атап айтқанда, 
барлық апаттардың 80% -ы қалаларда орын алады) [2].

Мүмкін болатын тиімді алдын алу шарасы тығыз 
қоныстанған қалалық ортада жылдамдық режимін азай-
ту және кері бағдарлау көрсеткіші бар бағдаршамдарды 
жабдықтау болуы мүмкін.

Ұлыбритания, Германия, Швеция, АҚШ секілді елдердің 
жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін қатаң айыппұлдар, 
сондай-ақ, жол пайдаланушыларға әсер етудің өте тиімді 
құралдары қарастырылған. [15]

ТРАВМАТИЗМ  ОДНА ИЗ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ   ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(Литературный обзор)

З.Б. Абдрахманова1, М.А. Болешов2,  А.М. Булешова3, Ы.С. Молдалиев4
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травмы, которые наносят значительный социальный, экономический и медицинский ущерб не только в мире, но и 
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Кафедра «Политика и управление здравоохранением  с курсом медицинского права»

В статье рассматриваются медико-социальные особенности непродуктивно самостоятельно занятого насе-
ления, так как одной из главных проблем при переходе на обязательное социальное медицинское страхование яв-
ляется изучение социального статуса и состояния здоровья непродуктивно самостоятельно занятого населения. 

Ключевые слова: непродуктивно самостоятельно занятое население, медицинские особенности непродук-
тивно самостоятельно занятого населения, обращаемость непродуктивно самостоятельно занятого населе-
ния за медицинской помощью, потребности непродуктивно самостоятельно занятого населения в лекарствен-
ном обеспечении.
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Актуальность. Ежегодно возрастают потребности насе-
ления в медицинских услугах [1]. Неравный доступ к меди-
цинской помощи является одним из факторов, влияющих на 
социально-экономическое неравенство [2]. Доступ к меди-
цинскому обслуживанию измеряется на основе полученных 
медицинских услуг в прикрепленной поликлинике. Неудов-
летворенные потребности при получении услуг здравоохра-
нения в организациях первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП) является субъективной оценкой индивидов [3]. Во 
многих странах, приблизительно около 32% затрат на здра-
воохранение пациенты оплачивают из собственных средств 
[4,5]. Стоимость услуг здравоохранения была препятствием 
к доступу медицинских услуг в следующих странах: Швеции 
(13%), Эстония (11%), Дания (1%), Бельгия и Австрия 
(2%). [6].Неравенство в доходах существенно влияет на со-
стояние здоровья. Неравенство в доступе к здравоохранению 
в зависимости от статуса занятости, недостаточно изучены 
[7]. Одной из актуальных проблем при внедрении обязатель-
ного социального медицинского страхования в Республике 
Казахстан является изучение состояния здоровья непродук-
тивно самостоятельно занятого населения.

Цель: изучение социального статуса и состояния здоро-
вья непродуктивно самостоятельно занятого населения  

Задачи исследования: 1. Определить социальный ста-
тус непродуктивно самостоятельно занятого населения. 2. 
Изучить состояние здоровья непродуктивно самостоятельно 
занятого населения. 3. Определить потребности в лекар-
ственном обеспечении непродуктивно самостоятельно за-
нятого населения

Материалы исследования
1. Анкетные данные
2. Выкопировочные карты амбулаторных больных
Методы исследования.
1. Статистический. 2. Информационно-аналитический
Результаты и обсуждения. В ГКП на ПХВ ГП №1 г. 

Алматы за период с сентября 2017 по декабрь 2018 года 
было проанкетировано 223 непродуктивно самостоятельно 
занятых работника. В анкетировании участвовали мужчины 
в возрасте от 18 до 62 лет среди и женщины от 18 до 57 лет. 
Среди непродуктивно самостоятельно занятого населения 
в основном превалировали мужчины в возрасте 20-54 лет 
(рисунок 1).

При проведении анализа по обращаемости за медицин-
ской помощью выяснилось, что 190 (85%) непродуктивно 
самостоятельно занятого населения обращается в ПМСП, 
29 (13%) обращается в частные медицинские центры и 4 
(2%) не обращаются за медицинской помощью, занимаясь 
самолечением (рисунок 3).

Рисунок 1 – Половозрастной состав непродуктивно 
самостоятельно занятого населения

При изучении деятельности выяснилось, что непродук-
тивно самостоятельно занятого население работает в основ-
ном в оптово-розничной торговле, промышленности, строи-
тельстве, транспорте и складировании (рисунок 2). Средний 
ежемесячный доход составляет 67158±45625 тенге.

Рисунок 2 –Деятельность непродуктивно самостоятельно 
занятого населения

Рисунок 3 – Доля обращаемости за медицинской помощью 
в медицинские организации

При изучении амбулаторных карт пациентов выясни-
лось, что среди непродуктивно самостоятельно занятого 
населения преобладают в основном сердечно-сосудистые 
заболевания у 98 (44%) человек, заболевания желудочно-
кишечного тракта у 62 (28%) человек и дыхательной си-
стемы у 47 (21%) человек, в меньшей степени отмечались 
аллергические заболевания и заболевания глаз у 16 (7%) 
человек (рисунок 4). 

Рисунок 4 – Анализ распространенности заболеваний среди 
непродуктивно самостоятельно занятого населения 

Из 223 непродуктивно самостоятельно занятых работ-
ника 47 (21%) человек состоят на диспансерном учете с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями  24 (51%) человека, 
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 17 (36%) 
человек, с заболеваниями эндокринной системы 6 (13%) 
человек.При изучении лекарственного обеспечения для не-
продуктивно самостоятельного занятого населения было 
выяснено, что 116 (52%) человек получают лекарственные 
препараты за счет гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи (ГОБМП), 42 (19%) человека полу-
чают  лекарственные препараты за счет ГОБМП и допол-
нительно приобретают за свой счет, так как наблюдается 
дефицит лекарственных средств, 60 (27%) человек приоб-
ретают лекарственные средства за свой собственный счет, 
5 (2%) человек не нуждаются в лекарственных препаратах 
(рисунок 5). 

Рисунок 5 – Лекарственное обеспечение
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Выводы: 
1.Среди непродуктивно самостоятельно занятого насе-

ления в основном превалировали мужчины в возрасте 20-
54 лет. Непродуктивно самостоятельно занятое население 
работает в основном в оптово-розничной торговле, про-
мышленности, строительстве, транспорте и складировании. 
Средний ежемесячный доход составляет 67158±45625 тенге.

2.При проведении анализа по обращаемости за меди-
цинской помощью выяснилось, что 85% непродуктивно 
самостоятельно занятого населения обращается в ПМСП, 
13% обращается в частные медицинские центры и 2% не 
обращаются за медицинской помощью, занимаясь само-
лечением. При изучении анализа распространенности за-
болеваемости выявлено, что превалируют пациенты с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы, в 
меньшей степени у пациентов были зарегистрированы ал-
лергические заболевания и заболевания глаз. На «Д» учете 
состоят 47 человек из них: 24 пациента - с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, 17 пациентов – с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, 6 пациентов - с заболевания-
ми эндокринной системы.

3.При изучении лекарственного обеспечения для непро-
дуктивно самостоятельного занятого населения было выяс-
нено, что 116 человек получают лекарственные препараты 

за счет гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи (ГОБМП), 42 человека получают  лекарственные 
препараты за счет ГОБМП и дополнительно приобретают 
за свой счет, так как наблюдается дефицит лекарственных 
средств, 60 человек приобретают лекарственные средства 
за свой собственный счет, 5 человек не нуждаются в лекар-
ственных препаратах. 
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА ӨЗ БЕТІНшЕ ЖұМЫСПЕН ҚАМТЫЛҒАН ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ 
ӘЛЕУМЕТТІК ЕРЕКшЕЛІКТЕРІ  

М.Т. Абдыкерова, К.А. Тулебаев, К.К. Куракбаев

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті
Кафедра «Денсаулық сақтау саясаты және басқару медициналық құқық курсымен»

Түйін. Мақалада өз бетінше жұмыспен қамтылған халықтың медициналық әлеуметтік ерекшеліктері 
қарастырылған, өйткені міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру ауысу барысында ең негізгі мәселе өз 
бетінше жұмыспен қамтылған халықтың әлеуметтік статусын және денсаулықтың жағдайын зерттеуі болып 
табылады. 

Кілтті: өз бетінше жұмыспен қамтылған халық, өз бетінше жұмыспен қамтылған халықтың медициналық 
ерекшеліктері, өз бетінше жұмыспен қамтылған халықтың медициналық көмекті алуы, дәрі-дәрмектермен 
қамтамасыз етуде өз бетінше жұмыспен қамтылған халықтың қажеттіліктері.

medIcal-socIal aspects of the unproductIVe self-employed populatIon In the cIty of almaty

m.t. abdykerova, K.a. tulebayev, K.K. Kurakbaev

S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University
Department «Health management policy with a course in medical law»

Astract. The article considered medical and social characteristics of the unproductive self-employed population, as one of 
the main problems in the transition to the compulsory social health insurance is study of the social status and health status of 
the unproductive self-employed population.

Keywords: unproductive self-employed population, the medical characteristics of the unproductive self-employed 
population, the request for medical assistance of the unproductive self-employed population, the needs of the unproductive 
self-employed population are in the provision of medicines. 

ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Мырзабекова.Г.Т., Ушурова А.И.,  Албакова А.А

Казахский медицинский университет непрерывного образования. 
Кафедра: педиатрии с курсом детской онкологии и гематологии.

Введение. Врожденные пороки сердца (ВПС) занимают 
лидирующее положение в структуре детской смертности в 
Республике Казахстан и остаются одной из наиболее частых 
причин перинатальной смертности. В Казахстане ежегодно 
рождается около 3 тысяч детей с пороками сердца, и 80% 
нуждаются в их хирургической коррекции (А.Сейдалин, 
2009). 

В настоящее время с ростом частоты отмечается также 
тенденция к увеличению удельного веса более тяжелых, 

комбинированных ВПС с частым неблагоприятным исхо-
дом уже в первые месяцы жизни. 

Следует отметить, что врожденные пороки сердца яв-
ляются причиной половины всех смертей, обусловленных 
аномалиями развития. 

В связи с этим проблема врожденных пороков сердца у 
плода и новорожденных остается актуальной на современ-
ном этапе и имеет большую социальную значимость (Ерке-
нова С.Е., Раева Р.М., др., 2013)
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Цель исследования: установить факторы риска врож-
денных пороков сердца у детей раннего возраста

Материалы и методы. В основу исследования положен 
анализ  221 историй болезней детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
с врожденными пороками сердца, находившихся на стаци-
онарном лечении в кардиоревматологическом отделении 
ДГКБ № 2 г и послеоперационные дети наблюдавшиеся в 
катамнезе в ЦП и ДКХ. Алматы (Республика Казахстан)  
(главный врач – Аязбеков Е.А.). Нами было рассчитано 
необходимое число наблюдений и выделена группа – 151 
детей с  врожденными пороками сердца,  которым было 
проведено комплексное клиническое исследование и хирур-
гическое лечение. С целью выявления ( особенностей раз-
вития детей с ВПС , проводилось анкетирование, включаю-
щей в себя анализ возможного воздействия повреждающих 
факторов  риска возникновения ВПС.

Результаты. Распределение детей по полу представлены 
в таблице 1.
Таблица  1  Распределение детей с врожденными пороками 

сердца по полу за 2013–2016 гг. (абс. ч., %)

Пол Абс.ч. %

Муж 80 53%

Жен 71 47%

Всего 160 100%

Как видно из таблицы 1 среди больных преобладали 
мальчики 53%.

При анализе структуры ВПС у 151 преобладали дети с 
ДМЖП (23,8%). Септальные пороки в комбинации с дру-
гими ВПС (стеноз легочной артерии, открытый артериаль-
ный проток, стеноз аорты и т.д.) встречались в половине 
случаев 57,6%.. ВПС со сбросом крови слева направо со-
ставили, из них ДМЖП-23,8%, ДМПП-7,9%, ОАП-6%. В 
группу «комбинированные» включены ДМЖП и ДМПП в 
сочетании с другими ВПС, врожденная недостаточность ми-
трального клапана, аномальное отхождение левой коронар-
ной артерии от легочной, а также ОАП и коарктация аорты 
в комбинации с другими ВПС –рисунок1.

Рисунок 1    Нозологические формы врожденных пороков сердца у 
обследованных детей

Таким образом, в структуре изолированных ВПС у де-
тей наиболее часто встречается ДМЖП, на втором месте 
-ДМПП, на третьем – ОАП.

Распределение по полу в сопоставлении с клиническим 
диагнозом, наибольшее количество ДМЖП 52,8% преоб-
ладало у мальчиков, ДМПП равное количество как у маль-
чиков так и девочек 50%, ОАП преобладал у девочек 55,6%, 
сочетанные пороки сердца преобладали у мальчиков 57,5%.

Среди сопутствующей патологии преобладали перина-
тальное поражение центральной нервной системы 18% и 
пневмонии 16,7%, Степень поражения ЦНС варьировала 
от легкого ишемически травматического до грубого гипок-
сического отека мозга и внутричерепных гематом.  Хромо-
сомная патология в нашей выборке представлена в большей 

степени синдромом Дауна (11.3%), что несколько больше 
общемировых цифр. Так по данным BWIS синдром Дауна 
был выявлен у 9.5% детей с кардиологической патологией. 
Врач-кардиолог перед оперативным вмешательством на 
сердце должен владеть информацией об имеющейся хро-
мосомной патологии, так как она оказывает существенное 
влияние на послеоперационную летальность. Другие сопут-
ствующие патологии такие как кардит составил 8%, вну-
триутробные инфекции (цитомегаловирус, герпетическая 
инфекция составили )7,3%, тимомегалии 5,3%, патология 
глаз 4%, врожденные пороки развития 8%.

Таблица 2 – Распределение по полу в сопоставлении
 с клиническим диагнозом

Диагноз 
клинический
с указанием 

аномалий 
сосудов

Пол р

Мужчины Женщины

Абс. % Абс. %

ДМПП 6 50,00% 6 50,00% 0,39

ДМЖП 19 52,80% 17 47,20%

ОАП 4 44,40% 5 55,60%

НАП 1 20,00% 4 80,00%

АВК полная 
форма

0 0,00% 1 100,00%

Комбинирован-
ные пороки

50 57,50% 37 42,50%

Тетрада Фалло 0 0,00% 1 100,00%

Всего 80 53,00% 71 47,00%

Для выявления  риска формирования врожденных по-
роков сердца у детей был изучен комплекс медико- биоло-
гических факторов, способствующих возникновению забо-
левания у 151 детей с достоверным диагнозом септальный 
ВПС по специально составленной нами анкете. детей.

По данным литературы, аборты, выкидыши и мертво-
рождения в анамне¬зе являются одними из наиболее весо-
мых факторов в акушерском анамнезе женщин, родивших 
в последующем детей с ВПС (Джумагазиев А.А. 2001г). 
Аборты были у 9,3%, выкидыши у  6,6%, замершая бере-
менность у 5,3%, при этом статистически значимой связи 
не было выявлено.

Из числа антенатальных факторов риска развития ВПС 
у детей определенную роль играет порядковый номер бе-
ременности и родов Наиболее часто- ВПС формируются 
при трех первых беременностях, но преобладала в основ-
ном вторая (I-29,8 %;II-41,1%; III-13,2%), меньше - при 
четвертой и более беременностях (от 6,0% до1,3%). Ана-
логичная закономерность прослеживается и в отношении 
порядкового номера родов, а именно, высокий риск воз-
никновения изучаемой патологии отмечается при первых 
трех родах, преобладали вторые роды (I-38,4%;II-41,7%; 
III-11,9%) и значительно меньший - при IV и более родах 
(2,6%). Эпидемиологический анализ ВПС у детей по по-
рядковым номерам беременности и родов-указывает о зна-
чительно большем риске возникновения данной патологии 
у женщин при первых трех беременностях и родах, что по-
зволяет рассмотреть их как группу риска.

Большое значение в возникновении ВПС у детей име-
ет патологическое течение беременности. По данным О. 
А. Мутафьяна, факторами риска формирования ВПС у 
детей являются тяжелые токсикозы первой половины бе-
ременности, предшествующие аборты и угрожающие вы-
кидыши( 10-20%), поздняя беременность (старше 35 лет), 
прием лекарственных препаратов. Нами рассматривались 
такие факторы риска, как угроза прерывания беременно-
сти, анемия, токсикоз, нефропатия, острые заболевания, 
обострение хронических заболеваний, прием лекарствен-
ных средств.  Беременность у 49 женщин (32,5%) проте-



10

кала с угрозой прерывания беременности (р>0,05).Так при 
ДМПП частота УПБ составила 50%, при ДМЖП 22,2%, 
ОАП 33,3%, НАП100%, при комбинированных пороках 
31%. Также из 151 исследуемых матерей течение беремен-
ности было осложненно токсикозом у 63 (41,3%). Из них 
при ДМПП токсикоз был в 16,7%случаев, при ДМЖП 
36,1%, ОАП 33,3%, НАП 60%, при комбинированных 
пороках 47,7%.  Течение беременности было осложненно 
анемией у 28 (18,5%). При ДМПП анемия во время бере-
менности была в 16,7%, при ДМЖП в 13,9%, при ОАП в 
22,2%, при НАП в 40%, при комбинированных пороках в 
19,5%. 

Беременность осложненная артериальной гипертензией 
была у 11 (7,3%). При ДМЖП была в 13,9%, при комби-
нированных пороках в 5,7%.

Таким образом, в нашем исследовании не выявлено 
статистически достоверной разницы по наличию токсикоза, 
анемий и артериальной гипертензии при беременности. 

Внутриутробные инфекции (такие как цитомегалови-
русная инфекция, герпес) были выявлены у 11 (7,3%). При 
ДМЖП была в 5,6%, при ОАП в 33,3%, при комбиниро-
ванных пороках в 6,9%. 

 У  40 во время беременности в I триместре отмечались 
острые заболевания  (26,5 %) случаях ОРВИ , обострения 
хронических заболеваний пиелонефрит у 11 (7,3%).  Так 
ОРВИ при ДМПП встречалось в 16,7%, при ДМЖП в 
33,3%, при ОАП в 33,3%, при НАП в 40%, и комбиниро-
ванных пороках в 24,1% случаев. Течение беременности на 
фоне пиелонефрита при ДМЖП было в 8,3%, при комби-
нированных пороках в 9,2% случаев. При этом не было об-
наружено статистически значимой разницы. Лекарственные 
препараты принимали  женщин, в основном в I триместре бе-
ременности. Из 151 матерей 116 (76,8%) не применяли ни-
каких препаратов.  Гормональные препараты для сохранения 
беременности применяли 5 (3,3%).  Из лекарственных пре-
паратов  витаминные комплексы для беременных составили 
7,3%,  антибиотики составляли 1,3%, обезболивающие но-

шпа 2%, фолиевую кислоту принимали 2%, препараты же-
леза 5,3%, инсти чай 2%, кальций 3,3%. 

Возраст матери является существенным фактором, име-
ющим серьезное значение для возникновения ВПС у детей. 
При анализе возрастного состава матерей к моменту рож-
дения ребенка с ВПС  средний возраст составил от25 до 35. 
Максимальный от 38 до 45  лет. При ДМПП максимальный 
возраст  матерей был 38 лет, при ДМЖП 42 года, при ОАП 
39, при НАП 40 лет, при комбинированных пороках возраст 
был 45 лет.

Аналогичная ситуация была у отцов. Средний возраст 
был от 24 до 35 лет. Максимальный возраст от 40 до 53 лет. 
Так при ДМПП максимальный возраст отцов был 40 лет, 
при ДМЖП 36 лет, при ОАП 39 лет, при комбинированных 
пороках 53 года. 

Вывод. Обсуждение и заключение. Таким образом по-
лученные результаты свидетельствуют о важной роли тера-
тогенных воздействий в анте-интранатальных периодах в 
формировании ВПС при наличии наследственной предрас-
положенности к этой патологии. 

Факторы риска развития ВПС, которые имеют стати-
стическую значимость независимо от наследственной пред-
расположенности по ВПС: возраст родителей (к моменту 
рождения» ребенка) старше 30 лет у матери, старше 40 лет 
у отца. Это, по видимому, связано с тем обстоятельством, 
что к указанному возрасту родителей расширяется спектр 
хронических заболеваний, которые могут реализовать на-
следственную предрасположенность к формированию ВПС 
у пробанда. 

Так же среди факторов риска имеет место порядковый 
номер беременности и родов,  осложнения течения бере-
менности (анемия, токсикоз, острые респираторные забо-
левания и обострение хронических).

Анализ результатов анкетирования позволил устано-
вить частоту встречаемости факторов риска формирования 
врожденных септальных пороков сердца у детей. Перечис-
ленные факторы можно учитывать для прогнозирования 
высокой степени риска развития ВПС у плода.

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСТРЕННОЙ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

М.А.Камалиев, А.Б.Альмуханова 

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
Кафедра Общественного здравоохранения

Кафедра внтуренних болезней №1 с курсом гепатологии

Резюме. Оценка экономической эффективности высокотехнологичной помощи является обязательным инди-
катором при анализе деятельности данной службы. Экономический эффект кардиологической, интервенционной 
кардиологической и кардиохирургической помощи доказан ежегодным улучшением показателей использования 
коечного фонда и значительной экономией денежных средств от сокращения сроков пребывания больного на койке, 
а также сокращения суммы штрафных сумм.  

Ключевые слова: высокотехнологичная помощь, острый коронарный синдром, экономическая эффектив-
ность.

Введение. В целях снижения смертности от болезней 
ситсемы кровообращения (БСК) в Казахстане внедрена 
интегрированная модель оказания медицинской помощи 
при ОИМ, разработаны дорожные карты и индикаторы ка-
чества оказания медицинской помощи, утвержден Коорди-
национный совет. Проведен анализ состояния медицинских 
организаций, оценка потребности медицинских организа-
ций в оборудовании и медицинских кадрах по уровням ока-
зания медицинской помощи в разрезе регионов. Разработа-
ны планы покрытия дефицита кадров и оснащения, а также 
обучения специалистов. Усилены роль и ответственность 
профильных медицинских организаций в части мониторин-
га, обеспечения эффективности и качества оказания меди-
цинской помощи на всех уровнях.

Ежегодно, в целом по республике на 10% увеличивает-
ся количество кардиохирургических операций, составив по 
итогам 2016 г. 36027 (2015 г. – 32604), в том числе 11862 
операции на открытом сердце – аортокоронарных шунти-
рований (АКШ) и 24165 интервенционных оперативных 
вмешательств (в 2015 г. – 11193 АКШ и 21411 интервен-
ционных операций). Кроме того, на 13% увеличивается 
число выполненных интервенционных исследований, ко-
торые по итогам 2016 г. составили 49225 против 43648 в 
2015 г. В результате, по предварительным итогам 2016 года,  
смертность от БСК снизилась на 7%, в том числе от ОИМ 
– на 10% [1].

Интервенционная кардиологическая и кардиохирурги-
ческая помощь по своей ресурсоемкости, сложности и уни-
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кальности используемых медицинских технологий требует 
особого подхода к планированию и финансированию объ-
ема медицинской помощи и обеспечения постоянных раз-
работок в области качества и эффективности медицинской 
помощи [2]. 

Несмотря на быстрое развитие и внедрение в клиниче-
скую практику новых технологий в кардиологии и кардио-
хирургии, организационные процессы, а также вопросы 
оценки и повышения эффективности внедрения данных 
технологий изучены недостаточно. 

Целью исследования явилось изучение экономической 
эффективности в результате снижения койко-дней нахож-
дения пациентов в стационаре и снижения штрафных сумм, 
по данным мониторинга качества оказанной помощи.

Материалы и методы исследования. Экономическая 
эффективность оценивалась путем расчета экономическо-
го эффекта в результате снижения койко-дней нахождения 
пациентов в стационаре с острым коронарным синдромом 
(ОКС) после чрескожного коронарного вмешательства 

(ЧКВ) и коронарного шунтирования (КШ),  а также путем 
оценки предотвращенных экономических потерь медицин-
ской организации за счет снижения штрафных сумм по ре-
зультатам Комитета оплаты медицинских услуг и Комитета по 
контролю фармацевтической и медицинской деятельности.

Результаты. При анализе деятельности ГКЦ г. Алматы 
установлено, что количество пролеченных больных, кото-
рым проведено ЧКВ и КШ, в 2016 г. выросло в сравнении 
с 2012 г.  В 2016 г. средняя длительность пребывания боль-
ного с ОКС  при ЧКВ на  койке составила 9,6,  что на 2,2 
койко-дня меньше, чем в 2012 г. 

Стоимость койко-дня пациентов с ОКС при ЧКВ  в 2012 
г. койко-день равна 94 426,57 тенге.  

В 2016 г. при сохранении среднего койко-дня 11,8, как в 
2012 г., общая сумма пролеченных пациентов составила бы 
1 668 461 115,16 тенге. 

Несмотря на то, что в 2016 г. 1 койко-день стоил 87 
932,22 тенге, уменьшение койко-дня на 2,2 позволило сэ-
кономить 312 106 554,15 тенге (таблица 1).

Таблица 1 – Деятельность и стоимость кардиологической койки 
(пациенты с ОКС после ЧКВ) в 2012-2016 гг.

Год Кол-во койко-
дней

Среднее 
койко-дней

Количество 
пациентов

Стоимость всех 
случаев, тг

Стоимость одного 
случая, тг

Стоимость койко-
дня, тг

2012 14167 11,8 1200 1 337 741 263,78 1 114 784,386 94 426,57

2013 17070 11,8 1443 1 548 544 528,00 1 073 142,431 90 717,31

2014 18207 11,8 1542 1 070 979 048,04 694 538,9417 58 822,38

2015 14715 11,3 1305 917 773 958,51 703 275,064 62 369,96

2016 15425 9,6 1608 1 356 354 561,01 843 504,0802 87 932,22

Экономия составила:  312 106 554,15 тенге. У пациен-
тов с ОКС при КШ в 2016 г. средняя длительность пребыва-
ния больного на  койке составила 13,9, что на 4,4 койко-дня 
меньше, чем в 2012 г. Стоимость 1 койко-дня в 2016 г. за 
счет республиканского бюджета составила 145 585,7 тенге. 

В 2016 году общая сумма составила бы 956 454 373,29 
тенге, если среднее пребывание пациента было бы 18,3 
койко-дня как в 2012 г. 

Несмотря на удорожание 1 койко-дня в 2016 г., эконо-
мия составила 228 380 475,12 тенге (таблица 2).

Таблица 2 – Деятельность и стоимость  кардиохирургической койки 
(пациенты с ОКС после КШ) в 2012-2016 гг.

Год Кол-во 
койко-дней

Среднее 
койко-дней

Количество 
пациентов

Стоимость всех 
случаев, тг

Стоимость одного 
случая, тг

Стоимость 
койко-дня, тг

2012 3730 18,3 203 287 479 429,26 1 409 212,889 77 072,23

2013 2325 19,3 120 213 839 914,42 1 781 999,287 91 974,16

2014 3534 15,7 225 382 069 586,10 1 698 087,049 108 112,5

2015 4 307 14,6 296 504 175 033,31 1 703 294,031 117 059,4

2016 5001 13,9 359 728 073 898,17 2 028 060,998 145 585,7

Экономия составила  228 380 475,12 тенге.
Также сократились в 2016 г. штрафные суммы Комитета 

оплаты медицинских услуг – 17051,2 тыс. тенге (в 2013 г. 
– 111 951,66 тыс. тенге) и Комитета по контролю медицин-
ской и фармацевтической деятельностью – не было штраф-
ных издержек в 2016 г. (в 2013 г. - 16 888,27 тыс. тенге). 
Таким образом, общая сумма штрафных санкций в 2013 г. 
составила 128 839,93 тыс. тенге (4,18% от общей суммы 
финансирования), а в 2016 г. составила 17 051, 2 тыс. тенге 
(0,44% от общей суммы финансирования).

Обсуждение и заключение. Экономическая эффектив-
ности экстренной высокотехнологичной кардиологической 
помощи проведена посредством оценки эффективности 
расходования ресурсов при использовании медицинской 
технологии.

Экономический эффект от внедрения инновационных 

технологий кардиологической, интервенционной кардио-
логической и кардиохирургической помощи доказан еже-
годным улучшением показателей использования коечного 
фонда и значительной экономией денежных средств от со-
кращения сроков пребывания больного на койке, а также 
сокращения суммы штрафных санкций.  

Выводы. Результаты исследования представляют науч-
но-практическую значимость для руководителей органов и 
организаций здравоохранения, а также могут использовать-
ся в процессе обучения студентов и на курсах повышения 
квалификации врачей.
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Республики Казахстан. – Астана, 2017, март 3 //   http://www.rcrz.kz/docs/
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2. Рахыпбеков Т.К. Финансовый менеджмент в здравоохранении. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 312 с.
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ЖЕДЕЛ ЖОҒАРЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРДИОЛОГИЯЛЫҚ КӨМЕКТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІ

М.А. Камалиев, А.Б. Альмуханова 

Түйін. Жоғары технологиялық көмектің экономикалық тиімділігін бағалау қызметтің анализін жасауда 
міндетті көрсеткіш болып табылады. Кардиологиялық, интервенционды кардиология және кардиохирургиялық 
көмектің экономикалық тиімділігі стационарда төсек-орнын пайдалануды жыл сайын жақсарту және төсек-
орны көрсеткішінің қысқаруы, сондай-ақ айыппұл сомасының азаюынан ақша үнемдеу арқылы айғақталған.

Түйінді сөздер: жоғары технологиялық көмек, жедел коронарлы синдром, экономикалық тиімділік.

eValuatIon of economIc effectIVeness of emergency hIgh-tech cardIologIcal assIstance

m.a.Kamaliev, a.b.almukhanova 

Summary. Evaluation of the economic effectiveness of high-tech care is a mandatory indicator in the analysis of the 
activities of this service. The economic effect of cardiac, interventional cardiac and cardiosurgery care was demonstrated by 
an annual improvement in the use of bed capacity and a significant saving in money from shortening the patient’s stay in 
bed, as well as a reduction in the amount of penalty amounts.

Key words: high-tech care, acute coronary syndrome, economic efficiency.

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ В СТРУКТУРЕ  МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Б.С.Турдалиева, Г.Т. Ташенова,  А.М. Иембердиев, Багиярова Ф.А.

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова

Резюме: Изучена структура врожденных пороков развития у детей умерших в возрасте от 0-1 года. Доля 
ВПР в структуре младенческой смертности за 2017 год составила 22,6%. У каждого третьего умершего ребенка 
с ВПР выявлены множественные пороки развития, в структуру которых входили врожденные аномалии системы 
кровообращения, врождённые пороки органов дыхания и т.д. [1,2,3].

Ключевые слова: врожденные аномалии развития и хромосомные нарушения, показатели медицинской ста-
тистики, структура врожденных пороков развития 

Актуальность: В большинстве стран мира врожденные 
пороки развития (ВПР) относятся к числу наиболее часто 
встречаемых патологий у новорожденных и детей перво-
го года жизни. В структуре перинатальной и младенческой 
смертности в развитых странах Европы и Северной Амери-
ки врожденные пороки развития выходят на первое место 
[4]. При этом имеются резервы для снижения летальности 
новорожденных с данной патологией путем внедрения ор-
ганизационных мероприятий. Известно, что 40-50% детей 
с аномалиями развития может быть сохранена жизнь при 
своевременной диагностике и хирургической коррекции 
врожденного дефекта у плода и новорожденного ребенка 
в первые часы жизни [5]. По данным ВОЗ, в мире еже-
годно рождается 4-6% детей с ВПР, летальность при этом 
составляет 30-40%. Среди новорожденных частота ВПР, 
выявляемых в течение первого года жизни, достигает 5%. 
Врожденные пороки развития лидируют и в структуре при-
чин перинатальной смертности. По данным В.И.Кулакова 
(2007г) [6], E.N. Whitby et al. (2003г) [6], влияние врож-
денных аномалий на общую структуру младенческой смерт-
ности возрастает. Исследования, проведенные в разных 
странах, показали, что 25-30% всех перинатальных потерь 
обусловлены анатомическими дефектами органов. Среди 
мертворожденных ВПР выявляются в 15-20% случаев [7]. 
По данным Министерства Здравоохранения РК, в последнее 
время отмечается рост числа детей с врожденными пороками 
развития. Считается, что 10% врожденных пороков развития 
обусловлены действием вредных факторов окружающей сре-
ды, 10% — хромосомными изменениями, а остальные 80% 
обычно носят смешанный характер [8,9].

Материал и методы: Проведен анализ структуры ВПР у де-
тей в Республике Казахстан за 2017 год,  были выкопированы из 
официальных статистических данных Республиканского инфор-
мационно-вычислительного центра (РИВЦ) Минздрава РК. За 
этот период в РК выявлено 745 детей с врожденными аномали-
ями развития.

Результаты исследования: При изучении структуры не-
посредственных причин смерти новорожденных (патоло-
гоанатомический диагноз) было установлено, что ведущее 
место занимает  состояния, возникающие в перинатальном 
периоде (53,6%)из них ВПР (22,6%), болезни органов ды-
хания (19,4%) и другие (2,2%). Таким образом, в структуре 
смертности ВПР по данным нашего анализа заняли одно из 
лидирующих положений.  

По данным мониторинга в 2017гг., в общей структуре 
ВПР в целом по Республике  и регионам 1-е место зани-
мают пороки системы кровообращения, 2-е – врожденные 
аномалии органов пищеварения  3-е – врожденные анома-
лии развития нервной системы, кроме северо-восточного 
региона. В северо-восточном регионе на 3-м месте находи-
лись пороки костно-мышечной системы. 

В целом по Республике  увеличился удельный вес ВПР 
системы кровообращения (с 38,3 до 40%), органов дыхания 
(с 0,7 до 1,6%) в основном за счет увеличения показателя в 
Южно-Казахстанской области  (с 0,7 до 5,2%). 

Врожденные аномалий мочеполовой  системы (с 9,4 
до 12%) за счет Алматинской области (увеличение удель-
ного веса на 78,2%), западного (на 46,2%) регионов, 
хромосомных аномалий, не классифицированных в других 
рубриках (на 9,5%). Значительный рост наблюдался при 
других врожденных аномалиях органов пищеварения (с 2,9 
до 5,3%), в том числе при расщелине губы и неба (с 5,7 до 
6%). в Кызылординской области. Среди регионов наиболее 
значительное снижение отмечено в северном (на 52,7%), 
Акмолинском (на 32,7%), центральном (на 30,5%), южном 
(на 20,1%) и незначительное в северо-западном (на 4,8%). 
В то же время в западном регионе наблюдался рост частоты 
ВПР обязательного учета на 26,9% (с 6,51 до 8,27‰), се-
веро- восточном – на 39,7% (с 4,96 до 6,92‰).

Выводы: Таким образом, по данным мониторинга ВПР 
за 2017 год  общая частота ВПР  составила 18‰ (в ди-
намике снизилась на 20,3%), пороков обязательного уче-
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КИІЗ үЙДІҢ ЭТНОЭКОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗЫ

Асанәлі Жасболатұлы Жаманхан1, Ахметова С. Б2.,Нұрмағанбетова К. Ы1.
1Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы Үштөбе орта мектебі  

2Қарағанды мемлекеттік медицина университеті 

Кіріспе. «Дәстүрлі мәдени мұраны жаңғырту, өз 
халқының дәстүрлі тәжірбиесіне жүгіну – бұл мемлекет 
тәуелсіздік алған кезде орын алатын заңды құбылыс» - деп, 
елбасы атаған дәстүрлі асыл қазыналарды жаңғыртумен 
қатар, ұрпақ жадында мәңгі сақтау бүгінгі күннің басты та-
лабы болып тұр. Мәселе: Қазіргі кезде халқымыздың ұлттық 
болмысындағы ескерілмей, еленбей келген қасиеттердің 
қаншалықты көп екеніне көз жеткізіп, бүгінгі таңда жаңаша 
ойлау әрекетінің нәтижесінде көп нәрсеге қайта оралып, 
өткенге үлкен мән беру керектігін айқындау. 

Мақсаты: Ұмытыла бастаған қазақ халқының ұлттық 
тұрмыстық мәдениетіндегі баспананың,ғылыми тұрғыдан 
экологиялық таза,табиғаттағы тепе-теңдікті өз деңгейінде 
ұстай алатын, табиғи болжамдарға негізделіп жасалуымен 
қатар,киіз үй микрофлорасы адам баласына шипа екендігін 
дәлелдеу.  

Міндеттері:
1.Қазақ киіз үйінің қалыптасуы тарихы, құрылымы, жа-

салу жолдары, қадір-қасиетіне тоқталу.
2.Киіз үй сүйегін жасаудағы  заңдылықтармен танысу.
3.Халықтың тыныс-тіршілігінде қалдықсыз технология 

принципі    заңдылығы сақталғанына көз жеткізу.
4. Киіз үй микрофлорасын зерттеу.
Гипотеза:Егер халқымыздың бұрынғы заман-

дарда қандай құндылықтарды ұстанып, әспеттегенін 
көрсетумен қатар, жинақталған мұраны ғылыми тұрғыда 
анықтап,дәлелдей білсек,онда зерделеу арқылы халық са-
насына ұлттық асыл мұра жайында мақтана алатын сенім 
мен сезім ұялатар едік.  

Зерттеу объектісі: Киіз үй
Зерттеу заты: микрофлора
Күтілетін нәтиже: Қазақ киіз үйінің этноэкологиялық 

маңызы ашылып,табиғи экологиялық таза құрылым 
екендігі зерделеніп, өз табиғи болмысында мәңгілік баспана 
ретінде сақтау қажеттігі айқындалды.  

I  бөлім     Әдебиеттерге шолу
1.1 Қазақтың киіз үйі – мәңгілік үй мәртебесінде
Қазақстандық сарапшылар мен Қырғызстанның 

мәдениет және туризм министрлігі ұлттық киіз үйді 
ЮНЕСКО бейматериалдық мәдени мұралар тізіміне 
тіркеуге ынталылығын білдірді.2013 жылдың 14 наурызда 
Қырғызстанның мәдениет және туризм министрі Ибрагим 
Жунусов парламенттік отырыста осы мәдени мұра жайында 
мәлімдеме жасады. (15)Киіз үй түндігінен күн сәулесі еркін 
түсетіндей ашық алаңға тігіледі. Есігі оңтүстік-шығысқа 
қарайды. Бұл күннің қозғалысын сыртқа шықпай, үй ішінде 
қадағалап, мезгіл шамасын бағдарлауға мүмкіндік береді. 
Киіз үй – космологиялық белгі тұрғысынан алынған күн 
жүйесіне ұқсастық бар. 

1.2 Киіз үй жабдықтары.
Жалпы, киіз үй төрт түрлі жабдықтан тұрады. Олар: киіз 

үйдің қаңқасы; киіздер; баулар; үйдің іш-тысына тұтатын 
шидің түрлері. Киіз үйдің сүйегі – қайың, тал, терек, 
қарағай сияқты ағаштардан жасалатын жабдықтары: кере-
ге, уық, шаңырақ, маңдайша, табалдырық, босаға. Соның 
ішінде бастапқы құрылымды киіз үйдің ағаш қаңқасы алады. 
Олар үш бөліктен құралады: кереге, уық, шаңырақ. 

Киіз үйдің негізгі қаңқасы – кереге. Керегенің әр 
ағашын – «желі», ал керегелік желінің ең ұзынын – 
«ерісін», қысқалауын «балашық», ең қысқасын «сағанақ» 
деп атайды. Үйдің төменгі жағынан торкөз кереге ағаштары 
бір-бірімен қайыс баулармен байланыстырылып, тез 
жиналады, тез жазылады, үйді жыққанда да, тіккенде 
де өте қолайлы. Кереге торкөздері жайында бұрынғы 
зерттемелерімізде келтірілген ғылыми дәлелдемеде оның 
тірі ағза клеткасының пішіміне өзіндік табиғи ұқсастығы 
бар, әрі ол ауаны бір қалыпты деңгейде алмастырып тұрады. 
Керегенің маңыздылығы сонда тірі ағзаның клеткасындай 
табиғи алмасу заңдылығын өз деңгейінде ұстайды. (18)
Үйдің қабырға-іргесін қоршаған керегелер екіден сегізге 
дейін жетеді, керегелердің бәрі біріне-бірі жалғасып біткен 
әр бөлігі қанат деп саналады. 

Жалпы алғанда, киіз үйдің қанаттары – екі айлық 
ай күнтізбе қызметін атқарған. Он екі тұтас сағанақтан 
құрастырылған қанат 59 тор көз ұяшықтан тұрады. Алты 
қанат киіз үй керегесінде 354 тор көз ұяшықбар. Бұл – ай 

та – 6,81‰ (снижение на 17,9%), в том числе МВПР 
– 1,17‰, что сопоставимо с данными Российского и Ев-
ропейского регистров. Наиболее высокие показатели как 
общей частоты ВПР, так аномалий обязательного учета 
зарегистрированы в Западно Казахстанской  области , ко-
торый входит в группу наиболее промышленно-развитых. 
В нем расположены города с крупнейшими нефтехимиче-
скими комплексами. В то же время по другим регионам, 
входящим в эту группу, достоверных различий с непромыш-
ленными регионами не наблюдалось. В структуре пороков 
различных систем организма в РК наибольшую долю соста-
вили аномалии сердечно-сосудистой системы, 2-е – врож-
денные аномалии органов пищеварения, 3-е – врожденные 
аномалии развития нервной системы. 

В результате анализа также установлена межрегио-
нальная неравномерность частоты распределения ВПР, об-
условленная вариабельностью частот. Данные показатели 
говорят о необходимости дальнейшего совершенствования 
деятельности раннего выявления пороков и аномалий в 
период внутриутробного развития плода, а так же усилить 
организацию пренатального скрининга в Республике Казах-
стан с проведением дальнейших эколого-эпидемиологиче-

ских работ с выявлением факторов, влияющих на динамику 
ВПР как в каждом регионе, так и в республике в целом.
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күнтізбесіндегі күн саны. Екі ай – көктеу, екі ай– жазғы 
жайлау және екі ай – күздеу. Алты ай немесе қысқы 
тұраққа – үш қанат. Сондай-ақ, қанаттарды бір-бірімен 
қосқанда пайда болатын қосымша тор көз ұяшық саны – 
15. Олар күннің күнтізбелік ауысуының қосымша қызметін 
атқарады. (3-сурет.) Керегенің қанаты неғұрлым көп бол-
са, уықтардың да саны да соған орай көбейе түседі. (7)

Сондықтан уықтар керегелердің үстінде саптай тізіліп, 
киіз үйдің күмбезін құрайтын жұмыр сырық ағаш бо-
луы, әрі оның қолданысқа икемділігі менөзара үйлесім 
табуынанкөрініс алады. (4,5 суреттер)

Сықырлауық (жарма есік) кереге шеңберін тұйықтап, 
киіз үйге кіріп-шығатын есік қызметін атқарады. Ол 
табалдырық пен маңдайшадан, қос босағадан және 
жарма беттерден құралады.Киіз үйдің екінші жабдығы 
-  киіз. Бұлар қойдың ақ күзем жүнінен жасалады. Күзем 
-  күзде тамыз, қыркүйек айларында қырқылып алы-
натын жүн. Қой жүнінің басқа жануарларға қарағанда 
тығыз орналасқан, жылу жақсы сақтайтын, ауаны алма-
стырып отыратын қасиеті бар. Жүннің жіңішкелігі мен 
көлемі бірдей, әрі басқа талшыққа қарағанда қанша тығыз 
болса да орташа салмақты ұстайды. Сонымен бірге жүн 
талшығы иілгіш, созылғыш, серпімді келеді. Сонда ғана 
жүннің әрбір талшығы жазылып, көтергенде ауаның алма-
суы арқылы жүннің табиғи қалпына түсіреді, ол жайылып, 
тегістеледі де төсеніштей болады. Киіз басу үшін шиді пай-
даланады. Бұдан кейін 10-12 адам кезекпе-кезек киіздің 
оң-терісін алмастыра екі шетінен сілкілеп, ұзын қалыпына 
келтіреді. Енді киізді жазып, ұзыны екі бүктеліп, шуда 
жіппен тігіледі. 

1.5  Қалдықсыз табиғаттың  киіз үймен байланысы
Адамның дүниетанымы мен түсінігі әлемнің тұтастығын, 

шексіздігін пайымдау, зерттеу, салыстырып өлшеу,табиғат 
заңдылығына үйлесу негізінде қалыптасады. 

II БӨЛІМ   Зерттеу бөлімі
2.1 Тұрғын үй микрофлорасының құрамы
Ауа микроорганизмдер өсіп – өнуі үшін қолайсыз орта 

болып есептеледі. Онда қоректік заттар және қажетті 
мөлшерде ылғал жоқ. Микроорганизмдер ауаға топырақтан 
ұшқан шаң – тозаңдармен түрлі өсімдіктерден, жануарлар 
мен адамдардан тарайды.Зең саңырауқұлақтарының спо-
ралары аллергия мен қабыну ауруларының себепкері бо-
лады. (22).

2.2.Зерттеу объектілері бактериялар мен төменгі са-
тылы саңырауқұлақтар.

Бактериялардың негізгі 3 түрлі формалары бар: шар 
тәрізді коккалар, таяқша тәрізді бактериялар, бациллалар 
және клостидиялар және спирал тәрізді спирилла және ви-
брондар.

Коккалар (гр. Kokkos - дөн) - дөңгелек пішінді. Олар 
бөлінгеннен кейінгі клетка орналасуына байланысты өз 
ішінде топқа бөлінеді. Микрококтар - Micrococcus – кок-
тар бір жазықтықта бөлінеді және бөлінгеннен соң клетка-
лар шашырап орналасады. 

Саңырауқұлақтар-хлорофилсіз өсімдік әлеміне жата-
ды. Дифферециялық ядросы бар, спора арқылы көбейеді. 
5 классқа жіктеледі.(20)

1.Архилициттер класы (archimycetes) -жыныссыз 
жолмен көбейетін қарапайым саңырауқұлақтар. Жоғары 
сатылы өсімдіктердің паразиттері.

2.Фикомициттер класы (Phycomycetes)-жынысты 
және жыныссыз жолмен көбейеді. Жұқа бұтақша пішінді 
саңырауқұлақтар. Бұл классқа мукор үлпілдек мақта 
тәрізді плесень түзіледі. 

3.Аскомициттер класы(ascomycetes)-тағамдарда, 
қанның бетінде кездеседі. Адамдарда тыныс жолдарын, 
көз, құлақты зақымдайды

4.Акомицитез класы - ашытқы саңырауқұлақтар. 
Нан өсімдіктерде, шарап өндіруде қолданады. 
Актиномицеттердің денесі саңырауқұлақтарға ұқсас, 
тармақталған жіпшелерден – мицелийлерден тұрады. 

2.3  Қоректік орта 
Қолданылуына байланысты қоректік орталар жай 

және арнайы деп ажыратылады. Жай қоректік орталарға 
ет-пептонды агар (ЕПА), ет-пептонды сорпа (ЕПС), ет-
петонды желатина (ЕПЖ) жатады. Бұл қоректік орта-
ларды көптеген патогенді микроорганизмдерді өсіру үшін 
және басқа қоректік орталарды дайындаудың негізі ретінде 
қолданады. Микробтарды өсіру үшін 37°С термостатқа 24-
48 сағатқа қояды. 

Саңырауқұлақтар бар болуы.ауадағы ашытқы және 
зең саңырауқұлақтарының барлығын 96 сағат Сабуро ор-
тасында 22-28°С  инкубациялану арқылы анықтайды.(20)

2.4 Киіз үй микрофлорасын зерттеудегі  санитарлық-
микробиологиялық  әдістер 

Ауаның микробиологиялық зерттеудің бірнеше 
тәсілдері бар, бірақ солардың ішінде ең қарапайым Кох 
әдісі, яғни шөгу (седиментациялық) әдісі. Кох боын-
ша микробтарды тұндыру әдісі. Ішінде ЕПА бар Петри 
аяқшасын мал қораларында (немесе басқа жерлерде) 20 
– 30 минут ашып қояды. Содан соң қақпағын жауып, 37° 
С температурада термостатта 1 – 2 тәулікке қалдырады. 
Өсіп шыққан колониялардың санына қарай ауаның микро-
организмдермен ластану дәрежесін бағдарлайды.(5) Бірақ 
табақшалардың ашық тұру уақыты мен олардың ауданда-
ры тең болғанда, шөгу әдісі зерттелетін бөлмедегі ауаның 
микробтармен ластануы жөнінен шамамен дұрыс мағлұмат 
алуға көмектеседі .(22) Микроскоптық тәсіл (МПА и 
ЖСА) колонияларды жай(метиленовая синь) және күрделі 
(метод Грама) бояу арқылы зерттеу. 

Бояу. Микробтарды бояу әдістерін жай, күрделі не-
месе дифференциалды деп ажыратады. Бояудың жай 
әдісі бактериялардың жалпы морфологиясымен тез және 
біршама жақсы танысуға мүмкіндік береді. Жай әдіспен 
боялғанда тек бір ғана бояу – көбінесе қызыл – фуксин 
немесе көгашметилен көгі қолданылады. Жағындыны 
Пфейфер фуксинімен 1 – 2 минуттай мерзімде ғана, 
ал Леффлер көгімен 3 – 5 минут аралығында бояй-
ды. Бояу мерзімі өткеннен соң оны препараттан төгіп, 
сумен шаяды, ауалы жерде кептіреді, сумен шаяды,  , 
судың қалдығын сүзгіш қағазбен абайлап сорғытып ала-
ды. Даяр болған препаратқа самырсын майын тамызып, 
оны 90х объективпен микроскоппен қарайды. Микроб-
тарды күрделі бояу кезінде жағындыны екі бояумен бо-
яйды, оның біреуі негізгі, ал екіншісі қосымша болып 
табылады. Күрделі бояу кезінде бояғыш заттардан басқа 
әртүрлі түссіздендіретін заттар (спирт, қышқылдары.т.б) 
қолданады. Грам әдісі бойынша бояу. Бактериялардың 
грамоң және грамтеріс әртүрлі  боялуы, олардың клетка 
қабықшасының  құрылысына  байланысты, яғни грамтеріс  
бактериялары мен салыстырғанда  грам оң бактериялардың 
клетка қабықшасы  қалың, пептидогликанполимері  көп  
орналасқан, генцианфиолетпен жақсы  боялады, 30 – 40 
секунд ішінде спирт әсерінен түссізденбейді. Ал грамтеріс 
бактерияларда  клетка қабықшасы жұқа, пептидогли-
кан аз мөлшерде орналасқан, бояуды әлсіз қабылдайды, 
сондықтан спирттің әсерінен шапшаң түссізденеді.(22) 
Микроорганизмдерді сәйкестендіруде (идентификация) 
масс-спектрометрия(MALDI-TOF) әдісі Biotyper фирмы 
BrukerDaltoniks (BRUK)программалық комплексі 

MALDI Biotyper – инновациялық  микроорганизмдерді 
шұғыл идентификациялау әдісі. Bruker компаниясы микро-
биология саласындағы нақты мәселені шешуде новаторлық 
жүйе жасады.(24) Микроорганизмдерді идентификаци-
ялауда  молекулярлы жолмен «отпечаток пальца» тех-
нологиясын қолдануда. Бұл әдіс нәруыздардың ерекше 
жиынтығын анықтайды.«Отпечаток пальца» деп аталуы 
да осыған байланысты.  Идентификация барлық микроор-
ганизмдерде кездесетін рибосомалық нәруыздарда жүреді.  
Нәруыздардың масс-спектрын анықтау арқылы,базадағы 
микроорганизмдердің ішінен тез арада анықтайды.

Нәтижені талдау. Ата-бабамыздың баспанасы болған - 
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киіз үй микрофлорасын зерттеуде зерттеу нысаны ретінде 
екі киіз үй алынды.  

Қоректік орта №1 №2

МПА Кровяной агар 
Стрептокктар     

  2  
колония

120 
колония 

№12 
сурет 

Сабура
Дрожжи және зең саңырау-
құлақтарды өсіру 

Өсу 
қарқыны 

төмен     

Өсу 
қарқыны 
жоғары

№13 
сурет

ЖСА  Желточно-солевой 
агар —патогендіста-
филококтарды анықтау
 (Г. Н. Чистович,1952)

Өсу 
қарқыны 

төмен     

 Өсу 
қарқыны 
жоғары

№14 
сурет

ПА (питательный агар) 
қоректік орта 
Жалпы микроағзалар саны 

Саны аз       Саны көп № 15 
сурет 

 
Зерттеу нәтижесінде қазақ киіз үйінің табиғи 

экологиялық таза құрылым екендігі зерделеніп, дәлелденді:
1.Киіз үй микрофлорасында  патогенді микроорга-

низмдер санының аз болуы.
Себебі: шаңырақ ошақта жағылған оттың түтіні 

шығуына және күндіз үйдің ішіне ауаның  алмасуы мен 
жарық  түсуіне арналған.

 Ол қайың ағашынан баптап, желдетіп, белгілі бір 
тәсілмен кептіріп, көлеңкеде жасалынады. Ал қайың 
және киіз үйдің сүйегіне қолданатын   қарағай, мойыл, 
сәмбі тал тәрізді ағаштардан фитонцид бөлініп ауадағы 
микроорганизмдерді   үнемі тазартып отырады.

2.Қалдықсыз технология принципі заңдылығы  
сақтағаны алға шығады. Киіз үйдің табиғи ерешелігі де 
сонда, оның құрамы мен құрылысы табиғаттың заңына 
негізделген, яғни бұл тірі табиғат туындысы: ағашы, 
киізі, терісі, өсімдіктен алынған бояуы қолданыстан кейін 

тозғанда ыдырау процесіне түседі де табиғаттың алмасу 
заңымен табиғи қайта сіңіп, өніп кетеді

Қорытынды. Қорыта келе, тұжырымдама жасау 
негізінде киіз үйдің ғасырлар бойы адамзаттың ойлау 
жүйесінің, өмірлік тәжірбиесінің ұтымды жемісі әрі баға 
жетпес асыл дәлелі болып табылатындығына көз жеткізуге 
болады.

Қазақтың  салт-дәстүрлеріндегі табиғи даналықты, са-
лауатты өмір салтын дамытуға, қоршаған орта тазалығын 
ұстауға септігін тигізе алатын мәңгілік мәдени мұра ретінде 
келесі ұрпақ үшін бүгінде бірден-бір сұранысқа ие киіз үйді 
өз табиғи қалпында сақтап қалуымыз керек.
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КИІЗ үЙДІҢ ЭТНОЭКОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗЫ

 Жаманхан   Асанәлі  Жасболатұлы  

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, 
Микробиология  кафедрасы, микробиология кафедрасының зертханасы

Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы Үштөбе жалпы білім беретін орта тірек мектебі (РО) КММ-нің, 
11 «А» сынып оқушысы

Түйіндеме. Бұл мақалада  зерттеуіміздің негізі болып ұмытыла бастаған қазақ халқының ұлттық 
тұрмыстық мәдениетіндегі баспананың,ғылыми тұрғыдан экологиялық таза,табиғаттағы тепе-теңдікті өз 
деңгейінде ұстай алатын, табиғи болжамдарға негізделіп жасалуын анықтау.Ал киіз үй микрофлорасы адам ба-
ласына шипа екендігі зерттеуді  алға шығарады.

Қазақ киіз үйінің табиғи экологиялық таза құрылым екендігі зерделеніп, өз табиғи болмысында мәңгілік ба-
спана ретінде сақтау қажеттігін айқындадық. Киіз үйдің этноэкологиялық маңызынболашақ ұрпаққа  ғылыми 
тұрғыдан дәлелдей отырып,ұрпақ саулығы-ұлт болашағы өзіміздің қолымызда   екендігін айтқым келеді.

Кілтті сөздер: киіз үй, микрофлора, қоздырғыштар, аурулар, седиментациялық әдісь.
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ОТНОшЕНИЕ ВРАЧЕЙ ПОЛИКЛИНИК Г. АЛМАТЫ К ПАЦИЕНТАМ 
КАК ЭЛЕМЕНТ СОЛИДАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗДОРОВЬЕ 

Асен А.

Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ», 
г. Алматы, Республика Казахстан

В статье представлены результаты исследования отно-
шения врачей поликлиник г. Алматы к пациентам в рамках 
формирования солидарной ответственности за здоровье 
населенияпо следующим критериям: информирование вра-
чом пациента в отношении его заболевания, самооценка 
врачами ответственности за здоровье пациентов, владение 
врачами основными навыками эффективного общения, 
понимание пациентами ответственности за свое здоровье, 
владением врачами информацией о семьях пациентов, осо-
бенности информирования пациентов врачами, и многое 
другое. Ключевые слова: солидарная ответственность за 
здоровье, информирование врачом пациента, владением 
врачами информацией о семьях пациентов, владение врача-
ми основными навыками эффективного общения.

Введение. Объединение усилий врача и пациента 
способствует повышению противостояния болезни как в 
острой, так и в хронической стадии. Пациент должен взять 
на себя часть функций по снижению риска возникновения 
и развития заболеваний и осложнений, тесно зависящих 
от его поведенческих особенностей и личного отношения 
к болезни. Общая, врача и пациента, ответственность за 
процесс лечения обеспечивают долговременный контроль 
заболевания и его более благоприятное течение [1]. Врач, 
признавая роль участия больных в процессе лечения и не-
обходимость усиления взаимодействия, при оказании меди-
ко-санитарной помощи должен больше ориентироваться на 
потребности пациентов. Такой подход способствует преодо-
лению неравенства в доступности медицинской помощи, что, 
в свою очередь, направлено на реализацию программы обе-
спечения здоровья населения [2].

Цель исследования. Изучить отношение врачей поли-
клиник г. Алматы к пациентам в рамках формирования со-
лидарной ответственности за здоровье населения.

Материалы и методы. Дизайн - кросс-секционное ис-
следование. Объектом исследования явились врачи 9 ти 
поликлиник г.Алматы, обслуживающих около 27% населе-
ния города. Всего в исследованием охвачено 370 врачей, из 
которых 11 организаторы здравоохранения, 141 участковые 
врачи и врачи общей практики, 218 – узкие специалисты. 
При сборе материалов и формировании групп респондентов 
соблюдены принципы случайности выборки, ее качествен-
ной и количественной репрезентативности.

Исследование проводилось методом анкетирования.
Для ввода данных использована программа на базе 

СУБД MSAccess. 
Введенные в базу данных материалы обработаны с 

применением современных методов вариационной стати-
стики и современного программного обеспечения (SPSS и 
MSExcel, версии 7.0). При статистической обработке полу-
чены средние относительные величины (проценты) со зна-
чением их стандартной ошибки, что, учитывая объемы ис-
следования и характеристики выборочных совокупностей, 
позволяет при необходимости t-критерий  Стьюдента.Раз-
личия между сравниваемыми средними величинами считали 
достоверными при вероятности ошибки равной или мень-
шей 0,05 (р ≤ 0,05).

Результаты. Установлено, что около 85% врачей ин-
формируют своих пациентов об их здоровье (таблица 1), 
при этом достоверных различий в оценке участковых вра-
чей и узких специалистов не выявлено. Однако 8,5±2,35% 
участковых врачей и ВОП  и 10,5±2,08% узких специали-
стов считают достаточным давать своим пациентам огра-
ниченную информацию в отношении их здоровья. 87,2% 
врачей обеих групп посчитали себя ответственными за здо-
ровье пациента(рисунок 1), не считают себя ответственны-

ми 5±1,48% узких специалистов и 7,1±2,16% участковых 
врачей и ВОП, и примерно такое же количество респонден-
тов затруднились с ответом (7,8±1,82% узких специали-
стов и 5,7±1,95% участковых врачей и ВОП).

Таблица 1.    Состояние информирования врачами 
пациентов об их заболевании 

Рисунок 1. Характеристика врачами поликлиник собственной   
ответственности за здоровье пациента (%)

Мы изучили, каким образом распределяется мне-
ние врачей по оценке общения с пациентами (рисунок 2). 
64,6±4,03% респондентов из числа участковых врачей и 
ВОП и 77,5±2,83% узких специалистов считают общение 
с пациентами приятным и желанным, 10,6±2,59% участ-
ковых врачей и ВОП и 8,3±1,87% узких специалистов об-
щаются с пациентами в силу необходимости, 8,5±2,35% 
участковых врачей и ВОП и 7,8±1,82% узких специали-
стов считают общение с пациентами терпимым, и наконец 
2,8±1,39% участковых врачей и ВОП и 1,4±0,80%узких 
специалистов назвали общение с пациентами неприят-
ным процессом. 13,5±2,88% участковых врачей и ВОП и 
5,0±1,48% узких специалистов затруднились с ответом.Из 
числа участковых врачей и ВОП 41,2±4,15% респондентов 
и из числа узких специалистов 53,2±3,38% респондентов 
отметили, что проще всего им общаться с диспансерными 
больными. 
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Рисунок 2.   Распределение врачей-респондентов 
по оценке общения с пациентами
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 9,2±2,43% участковых врачей и ВОП и 12,4±2,23% 
узких специалистов считают, что проще общаться с хрони-
ческими больными, 9,9±2,52% участковых врачей и ВОП 
и 13,3±2,30% узких специалистов думают, что проще об-
щаться с пациентом при первой встрече, что вероятно го-
ворит о неопытности врачебного персонала. 39,7±4,12% 
участковых врачей и ВОП и 21,1±2,76% узких специали-
стов не смогли ответить на данный вопрос.

Установлено, что 44,0±4,18% респондентов из числа 
участковых врачей и ВОП и 62,9±3,27% узких специали-
стов считают, что пациенты хорошо понимают ответствен-
ность за свое здоровье (рисунок 3). 

    Рисунок 3.  Оценка врачами понимания пациентами
 ответственности за свое здоровье

36,9±4,06% участковых врачей и ВОП и 22,9±2,85% 
узких специалистов считают, что не все пациенты хорошо 
понимают ответственность за свое здоровье, 8,5±2,35% 
участковых врачей и ВОП и 5,5±1,54% узких специалистов 
думают, что пациенты не очень понимают ответственность 
за свое здоровье, 2,1±1,21% участковых врачей и ВОП и 
4,6±1,42% узких специалистов считают, что пациенты во-
обще не понимают, что ответственны за свое здоровье, а  
8,5±2,35% участковых врачей и ВОП и 4,1±1,34% узких 
специалистов не смогли ответить на этот вопрос.

36,9±4,06% участковых врачей и ВОП и  59,6±3,32% 
узких специалистов считают, что пациенты полностью вы-
полняют все их предписания (рисунок 4).

Рисунок 4. Оценка врачами выполнения пациентами 
предписаний как элемента  ответственности за здоровье 

Среди врачей существует мнение, что многие пациенты 
считают ответственным за свое здоровье медицинских ра-
ботников.

зом (таблица 2): 59,6±4,13% участковых врачей и ВОП и 
72,5±3,02% узких специалистов считают, что по мнению па-
циента врач несет полную ответственность за здоровье боль-
ного, 25,5±3,67% участковых врачей и ВОП и 23,4±2,87% 
узких специалистов считают, что по мнению пациента врач 
в определенной мере ответственен за здоровье больного, 
3,5±1,55% участковых врачей и ВОП и 0,9±0,64% узких 
специалистов считают, что по мнению пациента врач не не-
сет ответственность за здоровье больного.    

Затруднились ответить 11,4±2,68% участковых врачей 
и ВОП и 3,2±1,19% узких специалистов.

Мы изучили мнение врачей-респондентов по оценке 
желания пациентов быть их семейным врачом (рисунок 5).  

61,0±4,11% из числа участковых врачей и ВОП 
и 57,8±3,34% узких специалистов ожидаемо отмети-
ли, что многие пациенты считают их семейным врачом. 
16,3±3,11% участковых врачей и ВОП и 11,5±2,16% уз-
ких специалистов думают, что некоторые пациенты счита-
ют их семейным врачом, 12,8±2,81% участковых врачей и 
ВОП и 14,7±2,40% узких специалистов отметили, что па-
циенты не считают их семейным врачом.  9,9±2,52% участ-
ковых врачей и ВОП и 16,0±2,48% узких специалистов не 
смогли ответить на этот вопрос.

Также мы оценили мнение врачей-респондентов о воз-
можном переходе пациентов вслед за врачом в другую по-
ликлинику (рисунок 5). 65,2±4,01% участковых врачей и 
ВОП и 73,4±2,99% узких специалистов хотели, чтобы при 
возможном их переходе на работу в другую поликлинику 
часть пациентов перейдет за ними. 12,8±2,81% участко-
вых врачей и ВОП и 14,7±2,40% узких специалистов на-
оборот не хотят, чтобы пациенты переходили за ними в дру-
гую поликлинику. 22,0±3,49% участковых врачей и ВОП и 
11,9±2,19% узких специалистов затруднились ответить.

Таблица 2.   Оценка врачами мнения пациентов 
об ответственности врача за здоровье пациента 

Респонденты оценили мнение пациентов об ответ-
ственности врача за здоровье пациента следующим обра-

Рисунок 5.  Распределение врачей-респондентов по оценке желания 
пациентов  быть их семейным врачом

Также отношения в системе врач-пациент определяют-
ся владением врачами информацией о семьях пациентов 
(таблица 3). 

Таблица 3. Распределение врачей
 по знанию семьи пациента

Считают, что знают достаточно много о семьях паци-
ентов 61,0±4,11% участковых врачей и ВОП, а также 
57,3±3,35% врачей из числа узких специалистов. Знают 
очень немного о семьях пациентов 25,5±3,67% участковых 
врачей и ВОП и 16,5±2,51% узких специалистов. Доля 
тех, кто не владеет никакой информацией о семьях пациен-
тов среди участковых врачей и ВОП равна 10,7±2,60%, а 
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среди узких специалистов равна 13,3±2,30%. Значительно 
разнится число затруднившихся ответить, 2,8±1,39% среди 
участковых врачей и ВОП против 12,9±2,27 узких специ-
алистов.

Большинство участковых врачей (свыше 90%) дают 
подробную информацию пациентам об имеющихся у него 
заболеваниях и их особенностях, о порядке приема назна-
чаемых препаратов, об особенностях действия назначаемых 
препаратов, об особенностях образа жизни и мерах профи-
лактики в связи с имеющимися заболеваниями (таблица 4).

Таблица 4. Количественная характеристика
 информации, даваемой врачом пациенту 

Среди узких специалистов этот процент меньше, инфор-
мацию об имеющихся у пациента заболеваниях и их особен-
ностях дают 86,2±2,34% врачей узких специальностей, о 
порядке приема назначаемых препаратов 82,6±2,57% ре-
спондентов, об особенностях действия назначаемых препа-
ратов 81,2±2,65% врачей, об особенностях образа жизни и 
мерах профилактики в связи с имеющимися заболеваниями 
83,5±2,51% респондентов.

Доли участковых врачей и ВОП и узких специалистов, 
считающих, что большинство пациентов строго соблюда-
ет рекомендации врача по приему препаратов, примерно 
равны (59,6±4,13% против 60,5±3,31%), так же как и 
доли участковых врачей, ВОП и узких специалистов, счи-
тающих, что пациенты стараются соблюдать рекомендации 
врачей, но у них не всегда получается (22,7±3,53% против 
22,5±2,83% соответственно) (рисунок 6).  

Рисунок 6. Количественная характеристика оценки врачами
выполнения пациентами рекомендаций

Однако в отношении соблюдения пациентами рекомен-
дации врача по образу жизни и поведению в связи с забо-
леванием мнения участковых врачей и узких специалистов 
различаются.Участковые врачи и ВОП в равных долях счи-
тают, что пациенты строго соблюдают рекомендации вра-
ча по образу жизни и поведению в связи с заболеванием 
(43,3±4,17%) и стараются соблюдать рекомендации вра-
чей, но у них не всегда получается (43,3±4,17%). 

Среди узких специалистов доля считающих, что пациен-
ты строго соблюдают рекомендации врача по образу жизни 
и поведению в связи с заболеванием равна 61,0±3,30%, а 
доля тех, кто считает, что пациенты стараются соблюдать 

рекомендации врачей, но у них не всегда полу-
чается, равна 26,1±2,97%. 

Обсуждение и заключение. Сотрудничество 
между врачом и пациентов – важная состав-
ляющая эффективной медицинской помощи и 
формирования солидарной ответственности за 
здоровье населения. Это сотрудничество фор-
мируется под воздействием различных клиниче-
ских, психологических и социальных факторов. 
Однако основным фактором является конечно 
отношение врача к пациенту.Отношение врача к 
пациенту мы изучили используя следующие кри-
терии: информирование врачом пациента в от-
ношении его заболевания, самооценка врачами 
ответственности за здоровье пациентов, владе-
ние основными навыками эффективного обще-
ния, понимание пациентами ответственности за 
свое здоровье, владением врачами информацией 
о семьях пациентов, особенности информирова-
ния пациентов врачами, и многое другое.Таким 
образом, установлено, что около 85% врачей 
информируют своих пациентов об их здоровье, 
при этом достоверных различий в оценке участ-
ковых врачей и узких специалистов не выявлено.

Участковые врачи и ВОП, так и узкие спе-
циалисты в равной мере (87,2%) испытывают 
ответственность за здоровье пациента. Только 

64,6±4,03% респондентов из числа участковых врачей и 
ВОП и 77,5±2,83% узких специалистов считают общение 
с пациентами приятным и желанным. 

Из числа участковых врачей и ВОП 41,2±4,15% респон-
дентов и из числа узких специалистов 53,2±3,38% респон-
дентов отметили, что проще всего им общаться с диспансер-
ными больными.  Понимание пациентами ответственности за 
свое здоровье важное составляющее процесса солидарной 
ответственности. Установлено, что 44,0±4,18% респонден-
тов из числа участковых врачей и ВОП и 62,9±3,27% узких 
специалистов считают, что пациенты хорошо понимают от-
ветственность за свое здоровье. 36,9±4,06% участковых 
врачей и ВОП и 59,6±3,32% узких специалистов считают, 
что пациенты полностью выполняют все их предписания. 
59,6±4,13% участковых врачей и ВОП и 72,5±3,02% уз-

ких специалистов считают, что по 
мнению пациента врач несет полную 
ответственность за здоровье больно-
го. 61,0±4,11% из числа участковых 
врачей и ВОП и 57,8±3,34% узких 
специалистов ожидаемо отметили, 
что многие пациенты считают их се-
мейным врачом.65,2±4,01% участ-
ковых врачей и ВОП и 73,4±2,99% 
узких специалистов хотели, чтобы при 
возможном их переходе на работу в 
другую поликлинику часть пациентов 
перейдет за ними. Считают, что знают 
достаточно много о семьях пациен-
тов 61,0±4,11% участковых врачей 

и ВОП, а также 57,3±3,35% врачей из числа узких специ-
алистов.



19

Большинство участковых врачей (свыше 90%) и узких 
специалистов (свыше 80%) дают подробную информацию 
пациентам об имеющихся у него заболеваниях и их осо-
бенностях, о порядке приема назначаемых препаратов, об 
особенностях действия назначаемых препаратов, об осо-
бенностях образа жизни и мерах профилактики в связи с 
имеющимися заболеваниями. 

Выводы. Большинство врачей (свыше 85%) хорошо 
понимает, что несет ответственность за здоровье пациен-
тов и подробно информирует пациентов об их здоровье. Но 
также врачи считают, что по мнению пациентов ответствен-
ность за здоровье лежит на медицинском работнике.

Более 2/3 врачей считают общение с пациентами прият-
ным и желанным, причем чем длительней процесс общения, 

тем лучше становятся отношения. 2/3 врачей отметили, что 
знают достаточно много о семьях пациентов и многие па-
циенты считают их семейным врачом, и при возможном их 
переходе на работу в другую поликлинику часть пациентов 
перейдет за ними.
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Түйін

ДЕНСАУЛЫҚ үшІН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖАУАПКЕРшІЛІК ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕГІ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ 
ЕМХАНАЛАРЫ ДӘРІГЕРЛЕРІНІҢ НАУҚАСТАРҒА КӨЗҚАРАСЫ

Асен  А.

Мақалада халық денсаулығы үшін ынтымақтастық жауапкершілікті қалыптастыру  шеңберінде Алматы 
қаласы емханалары дәрігерлерінің науқастарға көзқарасын зерттеу нәтижелері ұсынылып отыр. Зерттеу  мы-
надай өлшемдер бойынша жүргізілді: дәрігердіннауқасты оның ауруы бойынша ақпараттандыру, дәрігерлердің 
өзін-өзі науқастардың денсаулығы үшін жауапкершілігін бағалау, дәрігерлердің тиімді қарым-қатынастың 
негізгі дағдыларын иелену, науқастардың өз денсаулығы үшін жауапкершілігін түсіну, дәрігерлердің науқастар 
отбасылары туралы ақпаратты білуі,  дәрігердің науқастарды ақпараттандыру ерекшеліктері, және тағы 
басқалар. 

Түйін сөздер: денсаулыққа ынтымақтастық жауапкершілік, дәрігердіңнауқасты ақпараттандыру,  
дәрігерлердің науқас отбасылары туралы ақпараттыбілуі, дәрігерлердің тиімді қарым-қатынастың негізгі 
дағдыларын иелену.

Summary

the attItude of doctors of polyclInIcs In almaty to patIents 
as an element of joInt responsIbIlIty for health

asen a.

The article presents the results of a study of polyclinics doctors’  attitude  to patients in the frameworks of joint 
responsibility forpopulation health by the following criteria: informing patients  about their  illness, doctor’s self-assessment 
of responsibility for the patients ‘health, doctors’ knowledge of the basic skills of effective communication, for their health, 
the possession of doctors information about the families of patients, the features of informing patients by doctors, and etc.
in Almaty.

Key words: joint responsibility for health, informing the patient’s doctor, possession of information about the patients’ 
families by the doctors, knowledge of the basic skills of effective communication.
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ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  call-ЦЕНТРОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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В данной статье  рассматриваются вопросы современного состояния и тенденции информационных техноло-

гий в деятельности Call-центров в медицинских организациях.
Ключевые слова: информационные технологии, Call-центр, медицинские организации. 

Актуальность темы. В Послании Президента стра-
ны Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Казах-
стан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благо-
состояния всех казахстанцев» (11 октября 1997 г.) сказано, 
что необходимо улучшение информационного обеспечения 
в стране, создание и внедрение  собственной независимой 
и эффективной системы телекоммуникационных услуг, 
конкурентоспособной нации с аналогичными инфраструк-
турами развитых стран мира [1].

Информатизация системы здравоохранения является 

составной частью государственной информационной по-
литики. 

Информационные системы, как правило, поглощают 
значительные капиталовложения, в особенности те ин-
формационные системы, которые построены на основе 
наиболее передовых и дорогостоящих средств, поэтому 
соответствующие расходы должны быть обоснованными. 
В Казахстане ужесточены требования к информационным 
технологиям и информационным системам в плане повы-
шения их эффективности, в том числе и экономической, 
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необходимости увеличения вклада в основную деятельность 
и окупаемости, поскольку в эти системы уже сделаны зна-
чительные инвестиции и не менее значительные требуются 
в будущем [2]. 

В последние годы в мире появились достаточно мас-
штабные научно-практические работы, в которых ком-
плексно ставятся и решаются вопросы системного моде-
лирования деятельности организаций, совершенствования 
управления на основе информационных технологий, ана-
лиза и повышения эффективности использования ресурсов 
информационных систем [3]. 

Целью данной статьи является изучение  современного 
состояния и тенденции информационных технологий в дея-
тельности Call-центров в медицинских организациях.

Материалами послужили источники научной литерату-
ры отечественных и зарубежных авторов.

Результаты исследования. Центр обслуживания вызо-
вов (также известный как Саll-центр) — это одно из пер-
спективных направлений развития телекоммуникационной 
отрасли. Первоначально применялись одиночные теле-
фоны, обслуживаемые телефонистками, принимающими 
звонки от абонентов через общую телефонную сеть. При 
повышении количества поступающих звонков коэффициент 
полезного действия такого центра падает, и для его увеличе-
ния необходимо расширить количество телефонных линий, 
а также число операторов [5].

Первоначально ЦОВ (центр обслуживания вызовов) 
были известны как Саll-центры, предназначенные для ор-
ганизации информационно-справочных служб телефонной 
связи. В состав Саll-центров I-поколения входили системы 
коммутации каналов малой емкости, система специальных 
программ распределения обслуживания вызовов, оборудо-
вание рабочих мест операторов и супервизоров. Такие Саll-
центры в виде готовых продуктов до сих пор широко пред-
ставлены на рынках связи.

Инновационные технологии коснулись многих отраслей 
человеческой деятельности, медицина не стала исключени-
ем. Медицинский Call-центр — это наиболее эффективный 
способ приема звонков пациентов, рассылки уведомлений и 
многое другое. В работе Call-центров, которые используют-
ся в данный момент, имеется масса недостатков, вызванных 
различными факторами [11].

Характерной чертой Саll-центров является организация 
системы автоматического распределения вызовов для псев-
дослучайного их распределения внутри группы операторов в 
целях обеспечения равномерной загрузки. Важнейшие цели 
Саll-центров — распределение вызовов между оператора-
ми, уменьшение количества потерянных вызовов и сокра-
щение времени обработки вызова. Например, супервизор 
может сбалансировать интенсивность обслуживания тра-
фика с помощью подключения дополнительных мощностей. 
Анализ вызова дает возможность направить его подходяще-
му для обработки вызова специалисту [6].

В определенный момент развития Саll-центров стало 
очевидно, что увеличение числа операторов при увеличении 
числа вызовов — это путь в тупик. Возникла чрезвычай-
ная необходимость создать систему способную обработать 
наибольшее число вызовов обходясь наименьшим числом 
операторов. Чтобы обеспечить надлежащую автомати-
зацию работы оператора в центре и снижения числа по-
терянных вызовов стали применять автоматизированные 
базы данных, доступ к которым может быть осуществлен с 
рабочего места оператора, оборудованного персональным 
компьютером, соединенным с локальной вычислительной 
сетью центра [4].

Важной частью современного Саll-центра является 
применение автоматических голосовых информаторов, 
которые позволяют проводить информирование и частич-
но отвечать на вопросы абонентов, а также производить 
маршрутизацию вызовов на определенных операторов. С 
помощью данных средств возможно частично облегчить ра-
боту операторам [9].

В целом понятие Саll-центр достаточно обобщенно и 
его можно определить, как совокупность аппаратно-про-
граммных средств, информационных и операторских ре-
сурсов, предназначенных для профессиональной обработки 
обращений, поступающих от клиентов и заказчиков в орга-
низации, имеющие собственный или арендующие у другой 
организации ресурсы центра полностью или частично.

В литературе, посвященной этой теме, имеется множе-
ство мнений по поводу полезности Call-центров и мнений, 
отрицающих некоторые аспекты применения этих центров, 
особенно в больницах и поликлиниках. Важное место в 
системе информационного обеспечения населения и улуч-
шения оказания медицинской помощи жителям отводится 
Call-центру. Основными задачами Call-центров являются 
прием вызовов, запись на прием к врачу и диагностические 
исследования, а также рассылка уведомлений пациентам о 
готовности анализов, появлении новых услуг, изменений в 
режиме работу учреждения и многое другое.

Важно отметить, что от полноты, доступности формы 
изложения и достоверности информации, предоставляемой 
пациенту, зависит его удовлетворенность полученной меди-
цинской помощью.

Интересным решением проблемы обеспечения доступ-
ности информации путем объединения существующих в 
учреждении независимо друг от друга информационных си-
стем и информационных потоков может быть создание Ин-
формационного центра. Мы видим, что авторы статьи на-
много расширяют уровень информационного обеспечения 
населения о медицинских услугах и одним из звеньев этого 
обеспечения является Call-центр. В то же время, не остают-
ся без внимания и сами врачи. Наиболее рациональными, 
с точки зрения использования нормативной документации, 
для медиков являются внутренние (файл-сервер) и внеш-
ние (Интернет, справочно-правовые системы) источники 
информации.

Создание единого информационного файл-сервера по-
зволило бы разместить в быстром и удобном доступе ос-
новополагающие внутренние приказы (по медицинской 
документации, по обороту и учету наркотиков, по работе 
диагностических служб и т. д.), важную профессиональную 
и нормативную документацию (внутрибольничные стан-
дарты диагностики и лечения, порядки оказания медицин-
ской помощи и стандарты медицинской помощи Минздрава 
России, алгоритмы диагностики и лечения), необходимые 
бланки и шаблоны медицинской документации. Если этими 
вопросами информационного обеспечения будут занимать-
ся непосредственно операторы Call-центра, то, операторы 
Call-центров будут лучше осведомлены об актуальных во-
просах медицинского обслуживания населения на текущий 
момент и смогут более квалифицированно участвовать в 
процессе оказания медицинских услуг [7].

Все документы круглосуточно будут доступны на рабо-
чем месте персонала. Кроме того, файл-сервер будет слу-
жить в качестве обменника информации, с его помощью 
каждый сотрудник сможет самостоятельно передать и полу-
чить необходимую информацию в электронном виде.

Разработанная модель — прототип медицинского Call-
центра, она не призвана решать вопросы финансирования 
и различные организационные моменты, с помощью данной 
модели невозможно оценить готовность подключения и со-
трудничества медицинских организаций и другие вопросы 
которые невозможно описать и смоделировать [8].

Необходимо также осветить аспекты проблемы ненад-
лежащей организации Call-центра, в результате чего падает 
производительность и эффективность обработки вызовов.

Данная проблема рассматривалась в НЦЗД (Научный 
Центр Здоровья Детей) в Москве. Она заключалась в низ-
ком качестве обслуживания звонков базовым Call-центром. 
При потребности в обработке до 1500 звонков ежедневные 
потери составляли около 40 %. Для решения возникшей 
проблемы в НЦЗД был оборудован высокопроизводитель-
ный Call-центр, позволяющий обеспечить максимальную 
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эффективность обслуживания потенциальных потребите-
лей медицинских услуг. До модернизации Сall-центр НЦЗД 
принимал до 900 звонков в течение рабочего дня. На звонки 
отвечали пять специально обученных операторов без меди-
цинского образования. Операторы не успевали ответить на 
ряд интересующих вопросов, что приводило к потере потен-
циальных пациентов и недоразумениям в части их направ-
ления к тем или иным специалистам.  

Анализ данной ситуации послужил основанием для при-
нятия управленческого решения администрацией НЦЗД о 
модернизации Call-центра. Модернизация Сall-центра по-
зволила не только увеличить количество принятых и об-
работанных звонков, но и активно обзванивать родителей 
детей, записанных на прием к специалистам. Количество 
пропущенных вызовов сократилось в 4 раза (150 против 
600). Соответственно, резко сократились жалобы на ра-
боту Call-центра. Система позволяет оператору ежедневно 
обзванивать пациентов, которые уже записаны на прием, 
для подтверждения визита [10]. Потенциально эффектив-
ным может оказаться система электронной регистратуры. 
В Москве, на конференции «Информационные техноло-
гии в медицине» впервые данное решение было выделено 
в отдельное направление. Суть работы электронной реги-
стратуры такова: Создается сайт на котором отображается 
расписание работы конкретного медицинского учреждения, 
либо группы медицинских учреждений, а возможно даже 
всех медицинских учреждений города. Далее, любой по-
тенциальный пациент со стационарного компьютера, либо 
с мобильного устройства может зайти на этот сайт, вы-
брать необходимое ему медицинское учреждение, а затем 
— и необходимого ему врача. Сделав свой выбор, пациент 
получает на экран часы приема выбранного им врача, его 
занятость и т. д. Электронная регистратура позволяет вы-
брать множество опций, дабы разнообразить и ускорить 
получение разного рода медицинских услуг. Например, до-
статочно было бы просто указать медицинское учреждение, 
Ф.И.О, телефон или электронную почту, место жительства 
или страховой полис, врача и желаемую услугу, а далее, по-
сле проверки данных на актуальность и корректность па-
циента заносят в базу данных медицинского учреждения. 
Далее специально обученный оператор подбирает время, и 
уведомляет пациента [12].

В Российской Федерации, в городе Чебоксары, в город-
ской клинической больнице № 1 была проведена оценка ре-
зультатов внедрения электронной регистратуры. Исследо-
ватели, проводившие оценку, отмечают важный факт — все 
структурные подразделения поликлиники были объединены 
в общую локальную сеть, координатором которой является 
Call-центр. Каждое утро, непосредственно до начала при-
ема, медицинские сестры получают в регистратуре данные 
о записанных на прием пациентах. Медицинские регистра-
торы начинают подготовку амбулаторных карт, статистиче-
ских талонов, которые далее будут доставлены в кабинет к 
врачу. Для упорядочения потока пациентов в регистратуре 
поликлиники находятся администраторы, в обязанности ко-
торых также входят информирование пациентов и запись по 
направлениям участковых врачей к врачам «узких» специ-
альностей [13]. Специально обученными специалистами 
каждый день проводится актуализация расписания работы 
врачей в соответствующих разделах электронной регистра-
туры и на сайте медицинского учреждения. Центр госпита-
лизации находится в онлайн-связи с приемно-диагности-
ческим отделением. Пациенты которые были направлены 
врачом общей практики или участковым терапевтом на 
плановую госпитализацию, направляются в данный центр 
для оформления первичной медицинской документации и 
получают специальную памятку где указаны дата и время 
госпитализации. Непосредственно в день госпитализации 

пациент обращается в кабинет плановой госпитализации 
приемно-диагностического отделения и получает свою 
историю болезни с оформленным титульным листом. Таким 
образом сокращается как время оформления первичной ме-
дицинской документации, так и время нахождения пациента 
в приемно-диагностическом отделении.

Электронная регистратура, потенциально могло бы ми-
нимизировать время регистрации пациента на прием к вра-
чу, так как пациент самостоятельно выбирает медицинское 
учреждение и услугу в режиме онлайн, снизить нагрузку на 
Call-центр, по той же причине, и наконец, косвенно умень-
шить стресс-нагрузку на операторов, по причине уменьше-
ния времени контакта с пациентами.

Руководству медицинского учреждения электронная ре-
гистратура обеспечивает возможность объективного и эф-
фективного контроля деятельности врачей, ведущих прием 
пациентов, отслеживания «рейтинга» каждого специалиста 
среди населения, качества оказания услуг пациентам, ре-
альной отдачи врача в денежном выражении [14].

Вывод. Таким образом, вышеописанное дает пред-
ставление как о преимуществах Call-центров, так и о их 
недостатках. Преимущества Call-центров очевидны, это 
быстрое распределение вызовов, низкое время ожидания, 
рассылка уведомлений и многое другое. Ещё одним преиму-
ществом Call-центров является их открытость для модер-
низации, в отличие от традиционных телефонных станций, 
которые исчерпали весь свой модернизационный ресурс 
ещё в середине 70-х годов прошлого столетия, Call-центры 
имеют потенциал для интеграции в них совершенно новых 
технологий. Яркий тому пример: электронная регистрату-
ра. Недостатков же очень мало, в основном они связаны 
с ненадлежащей организацией Call-центра. Эту проблему 
достаточно тяжело решить, так как в нашей стране Call-
центры ещё не имеют широкого распространения, опыт их 
применения только вырабатывается, не созданы схемы ор-
ганизации, индивидуально подходящие к нашим условиям.
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МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ
 С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИЕЙ 

Бейсембинова Н.О., Кошербаева Л.К., Балмуханова А.В.

КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова

Диабетическая ретинопатия является важной причиной 
снижения зрения. Лазерная фотокоагуляция сохраняет зре-
ние при диабетической ретинопатии, но в настоящее время 
используется на стадии пролиферативной диабетической 
ретинопатии (ПДР). Несмотря на то, что были достигнуты 
успехи в новых методах лазерной фотокоагуляции и в ее 
сочетанном использовании с иньекционными препарата-
ми  (анти-VEGF) или стероидами, необходимо качественно 
оценить клиническую и экономическую эффективность дан-
ных технологий, при этом, принимая во внимание правиль-
ную предварительную диагностику ДР, побочные эффекты, 
долгосрочность и рентабельность эффекта технологий.

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, лазерко-
агуляция сетчатки глаза, интравитреальное введение инги-
биторов ангиогенеза, оценка медицинских технологий.

Актуальность. Президент Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаев в своем послании народу Казахстана «Новое 
десятилетие – новый экономический подъем – новые воз-
можности Казахстана» подчеркнул, что «здоровье народа 
– это неотъемлемая составляющая успеха Казахстана в 
достижении своих стратегических целей. Здоровый образ 
жизни и принцип солидарной ответственности человека за 
свое здоровье – вот что должно стать главным в государ-
ственной политике в сфере здравоохранения, и в повсед-
невной жизни населения». Общественное здоровье является 
одним из самых важных ценностей для достижения успеха в 
политических, социальных и экономических реформ в респу-
блике [1].

Неинфекционные заболевания (НИЗ) приводят к более 
70 процентам всех случаев смерти в мире, происходящих от 
сердечнососудистых и хронических легочных заболеваний, 
рака и диабета[2]. Сахарный диабет (СД) становится гло-
бальной эпидемией и в настоящее время является одной из 
главных причин потери зрения во всем мире. В 2014 году 
насчитывалось около 422 млн. человек (8,5% от мирового 
взрослого населения), живущих с диабетом; по сравнению с 
108 миллионами в 1980 году [3]. В настоящее время Юго-
Восточная Азия и Западная часть Тихого океана составляют 

более половины взрослых людей с диабетом во всем мире. 
Только Китай, Индия, Индонезия и Бангладеш составляют 
45% глобального бремени[4]. Тем не менее, самая высокая 
распространенность диабета наблюдается в Восточном Сре-
диземноморье, где страдает около 14% населения [3]. Уси-
лия по сокращению распространенности диабета или более 
эффективному управлению его последствиями для здоровья 
еще больше подорваны тем фактом, что в настоящее время 
около 50% людей с диабетом не диагностируются [4].

Согласно подсчетам Института показателей и оценки 
здоровья (IHME) на 2016 год, диабет входит в список топ 
10 бремени болезней Казахстана. Так, например, начиная с 
1990 года, бремя болезней от диабета составляло 1152, 18 
смертей на 100 000 населения, а в 2016 составляет 1280, 
82 смертей на 100000 населения, увеличившись на 11, 17% 
[5]. Согласно подсчетам Международной диабетической 
федерации за 2015 год распространенность СД в Казахста-
не составила 717 500 человек [6].

Диабет увеличивает риск развития ряда заболеваний 
глаз, но основной причиной слепоты и слабовидения свя-
занной с диабетом, является диабетическая ретинопатия 
(ДР). Национальный регистр больных с СД отмечает еже-
годный рост числа больных с СД, что как следствие неиз-
бежно ведет к увеличению частоты ДР. Так в структуре 
инвалидности по зрению в РК, диабетическая ретинопатия 
стоит на 4 месте после катаракты, глаукомы и травм органа 
зрения [7].

Согласно подсчетам Bourne (2013), в 2010 году диабе-
тическая ретинопатия привела к 1,9% от умеренного или 
сильного нарушений зрения и 2,6% слепоты во всем мире 
[8]. Исследования показывают, что распространенность 
любой ретинопатии у лиц с диабетом составляет 35%, тогда 
как пролиферативная ретинопатия (ПДР) составляет 7%. 
Тем не менее, показатели ретинопатии выше среди людей 
с диабетом типа 1; людей с более продолжительным диа-
бетом; кавказского населения; и, возможно, среди людей с 
более низким социально-экономическим статусом [9]. При-
мерно у 1 из 3 человек, живущих с диабетом, есть некоторая 
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степень ДР, а у 1 из 10 будет развиваться угрожающая фор-
ма заболевания [10]. ДР является основной причиной поте-
ри зрения у взрослых трудоспособного возраста (20-65 лет).

Согласно данным Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), несмотря на разработанные клинические 
стандарты для выявления и доступности эффективных ме-
тодов лечения, 30% пациентов с высоким риском диабета, 
никогда не проводили ретинального обследования, и менее 
40% лиц с высоким риском потери зрения получали ле-
чения. ВОЗ отмечает, что своевременное и соответствую-
щее лечение может уменьшить риск наступления слепоты 
или умеренной потери зрения от ДР на 90% [11]. В своей 
глобальной инициативе «Vision 2020: the right to sight”, 
ВОЗ призывает все страны и сообщества адаптировать 
свою культурно, политически и социально-экономически 
соответствующую политику, которая будет направлена на 
устранение предотвратимой слепоты к 2020 году, включая 
эффективное просвещение пациентов, диагностику, выяв-
ление и управление ДР [12].

Исследования Казахского Научно-Исследовательского 
Института Глазных Болезней (КазНИИ ГБ) РК также от-
мечают необходимость раннего выявления ДР, что позво-
лит своевременно назначить соответствующее лечение и 
даст положительный экономический эффект по затратам 
на офтальмологические услуги государства. Поэтому,  Каз-
НИИ ГБ РК разработали ряд мероприятий по организации 
системы динамического контроля за состоянием больных с 
ДР, включая внедрение скрининга на ДР в целевой группе 
(целевая группа - все больные СД) [13]. В Казахстане, за 
последние 10 лет применяются несколько методов лече-
ния прогрессирующей ДР: лазеркоагуляция сетчатки глаза 
(ЛКСГ), интравитреальное введение ингибиторов ангиоге-
неза (ИВВИА) и комбинация ИВВИА с ЛКСГ. Несмотря на 
высокую стоимость последнего нового вида  лечения, мно-
гие исследования отмечают его эффективность уменьшение 
побочных эффектов по сравнению с традиционной лазерко-
агуляцией сетчатки глаза[14-18].

По результатам самого первого,  масштабного, амери-
канского исследования по раннему лечению диабетической 
ретинопатии (ETDRS), лазерное лечение диабетической ре-
тинопатии является самым эффективным и признано ВОЗ 
«Золотым мировым стандартом» лечения ДР [19, 20]. Дан-
ное исследование (ETDRS) является самым цитируемым 
из исследований по эффективному лечению ДР. Первичной 
целью данного исследования было оценить клиническую 
эффективность и экономическую эффективность ЛКСГ, ко-
торая была проведена  на стадии непролиферативного раз-
вития диабетической ретинопатии (НПДР) (ранняя стадия 
ДР) по сравнению с отсрочкой ЛКСГ до достижения стадии 
ПДР высокого риска. Лазерная коагуляция сетчатки глаза 
сохраняет зрение при диабетической ретинопатии, но в на-
стоящее время используется на стадии пролиферативной 
диабетической ретинопатии.

Исследование по раннему лечению диабетической рети-
нопатии (ETDRS), опубликованное в 1991 году, было един-
ственным испытанием, предназначенным для определения 
наилучшего времени для начала проведения лазеркоагу-
ляции сетчатки глаза (ЛКСГ). В исследовании был рандо-
мизирован один глаз у 3711 пациентов с легкой до тяжелой 
степени  не пролиферативной диабетической ретинопатии 
или препролиферативной диабетической ретинопатиии  
для ранней лазерокоагуляции сетчатки глаза, а другой глаз 
оставляли для отсрочки от  ЛКСГ до развития  ПДР высокого 
риска. Риск ухудшения зрения через 5 лет для глаз, прошед-
шим ЛКСГ на непролиферативной или препролифератив-
ной диабетической ретинопатиии, по сравнению с глазами с 
отсрочкой ЛКСГ, был снижен на 23% (относительный риск 
0,77, 99% доверительный интервал 0,56 до 1,06) [21]. Тем 
не менее, исследование ETDRS не представило результаты 
отдельно для непролиферативной и препролиферативной 
стадиях диабетической ретинопатиии. При экономическом 

моделировании основные данные этого исследования пока-
зали, что ранняя ЛКСГ может быть более эффективной и 
менее дорогостоящей, чем отсроченная ЛКСГ. Однако были 
выявлены  существенные неопределенности результатов 
этого исследования, такие как побочные явления, связан-
ные с лазерным лечением: снижение зрения, цветовой и 
контрастной чувствительности, сужение полей зрения. Они 
должны быть сбалансированы с любыми преимуществами 
лазеркоагуляции  сетчатки глаза ранних стадий ДР, где ри-
ски наступления слепоты ниже[22].

Панретинальная лазеркоагуляция.
На сегодняшний день разработаны новые методы ле-

чения и диагностики ДР, которые ставят под вопрос уста-
новленный стандарт оптимального лечения ДР. Во-первых, 
были развиты новые разные методы лазерной коагуляции 
сетчатки глаза [23-27]. Поэтому, если исследования под-
тверждают эффективность ЛКСГ на стадии НПДР, вопрос  
заключается в том, какая форма лазерного лечения  должна 
использоваться. Во-вторых, были достигнуты успехи в ле-
чении инъекционными стероидами и препаратами анти со-
судистого эндотелиального фактора роста (VEGF), которые 
используются в сочетании с лазерным лечением для сниже-
ния побочных эффектов ЛКГС. 

Следует отметить, что выборка  многих исследований по 
изучению эффективности ЛКСГ очень небольшая (в сред-
нем 40-100) и варьирует в зависимости от продолжитель-
ности исследования, которая также в большинстве из них 
длится до 6-12 месяцев [24, 28-37]. Также, следует отме-
тить, что многие из этих исследований  включают пациентов 
на стадии ПДР, и меньшинство из них пациентов с НПДР. 
Проведено много исследований по лечению ДР, однако ко-
торые являются нерандомизированными [18, 38-46]. 

Исследования показали, что современные методы лазер-
ной фотокоагуляции эффективны и более безопасны, однако 
все же нельзя сказать, что они более эффективны, чем старый 
стандартный метод панретинальной лазеркоагуляции. На-
пример, Chappelow (2012),  Zucchiatti (2009), Velez-Montoya 
(2010) сравнили многоточечную ЛКСГ с аргоновой ЛКСГ. 
Было представлено, что многоточечная лазеркоагуляция име-
ет такие преимущества, как уменьшение боли и более быстрое 
лечение, что делает лечение менее обременительным для па-
циентов. Боль относится в основном к мощности и длительно-
сти используемого лазера, и поскольку современные лазерные 
технологии используют более короткие лазерные импульсы, с 
меньшей интенсивностью,  что делает процедуру менее болез-
ненной. Менее интенсивный и легкий ЛКСГ может быть ме-
нее эффективным чем обычный ЛКСГ, но вызывает меньше 
побочных эффектов [39, 46, 47]. Также, РКИ, сравнивающие 
применение ЛКСГ в более “легкой” форме (менее интенсив-
ные ожоги) с обычными методами ЛКСГ (более интенсивные 
ожоги), показали незначительное различие в эффективности, 
но вызывали меньше побочных эффектов [32, 33, 48]. Также 
японское исследование  предположило, что селективная ла-
зерная терапия, которая нацелена только на ишемические об-
ласти, является наиболее эффективной [30]. 

Однако данные о частоте возникновения побочных явле-
ний сообщаемые от всех разных исследований, применяющих 
различные типы и методы применения лазеров, при различ-
ных уровнях тяжести ДР - противоречивы. Наиболее зна-
чительным побочным эффектом в исследованиях  по ЛКСГ 
был макулярный отек (МО), который может вызвать ухуд-
шение зрения, но, как правило, носит временный характер. 
Панретинальная фотокоагуляция разрушает ткань сетчатки, 
что приводит к появлению побочных симптомов из-за поте-
ри функции сожженных областей, включая периферические 
дефекты визуального поля, снижение ночного видения, сни-
жение цветового зрения и снижение контрастной чувстви-
тельности. Исследование Fong. (2007) отметило, что дефекты 
поля зрения могут возникать у 50% пациентов, в зависимости 
от интенсивности панретинальной фотокоагуляции и уровня 
диагностики [23]. 
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Во избежание побочных эффектов ЛКСГ необходи-
мо провести правильную диагностику на наличие МО. Так 
например, исследование Browning (2005)  сообщает, что 
офтальмологи без поддержки оптической когерентной то-
мографии (ОКТ) могут пропустить некоторые случаи МО. 
Browning (2005) отмечает, что после 6 недель проведения 
панретинальной фотокоагуляции глаз с МО на стадиях 
НПДР или ПДР, они в два раза чаще (18% против 9%) 
теряют две или более строки схемы остроты зрения, чем 
глаза без MO [49]. Исследование Yang et al. (2001) также 
сообщает, что OCT более чувствителен, чем клиническое 
исследование (щелевая ламповая биомикроскопия) при об-
наружении ДМО.  Появление ОКТ дало возможность обна-
ружить и обработать МО фокальным лазером перед введе-
нием панретинальной фотокоагуляции [50]. Lee et al. (2010) 
также отметили, что в последнее десятилетие ОКТ стал на-
много более доступным и является более чувствительным, 
чем клинический осмотр для обнаружения ДМО, особенно 
когда толщина макулы составляет 201-300 мкм [43]. 

Исследование Fong et al. (2007) заключил, что ухудше-
ние зрения и МО в последние десятилетия практики ЛКСГ, 
а именно по результатам исследования  ETDRS,   возможно 
были  спровоцированы изза недиагностированного и ранее 
уже существовавшего МО. Рекомендациями было лечить 
МО либо одновременно, либо перед панретинальной лазер-
коагуляции сетчатки.  Во избежание риска возникновения 
МО, панретинальная ЛКГС обычно назначается в течение 
двух-четырех сеансов, паралелльно решая проблему уста-
лости пациентов от длительной процедуры, когда нужно об-
рабатывать каждое пятно сетчатки глаза. Lee et al. (2010) 
в своем исследовании сообщил о небольшом увеличении 
толщины макулы после панретинальной ЛКГС, но без  сни-
жения остроты зрения, которое они приписывают предва-
рительной диагностике MO с помощью ОКТ, и практики 
панретинальной ЛКГС раз в две недели, сократив общее 
количество пятен с 2000 до 1200-1600[43].

Обычно наблюдается некоторое колебание при про-
ведении ЛКГС у пациентов с диабетом с менее выражен-
ной ретинопатией, особенно с хорошим зрением [36, 51]. 
Следовательно,  прежде чем выбрать правильное время и 
метод для проведения панретинальной ЛКГС, необходимо 
тщательно изучить возможные побочные эффекты, осве-
домив об этом пациентов. В руководстве по диабетической 
ретинопатии Королевского колледжа офтальмологов (The 
Royal College of Ophthalmologists. Guidelines for Diabetic 
Retinopathy) отмечается, что панретинальная ЛКГС может 
вызвать временное ухудшение или развитие МО и что па-
циенты должны быть предупреждены об этом, а также о 
возможности субгиалоидного кровоизлияния в стекловид-
ное тело[52]. Не стоит забывать и об оптимальной частоте 
наблюдения, которая будет прослеживать такие факторы 
риска, как гликемический контроль, АД и функция почек. 
Такие факторы могут также повлиять на решение о том, 
когда следует администрировать ЛКСГ. 

Сочетание препаратов анти-Vegfs и стероидов с 
ЛКСГ.

Также в клиническую практику лечения ДР в комбина-
ции с ЛКГС были введены методы интравитреального вве-
дения ингибиторов ангиогенеза (ИВВИА) или стероидов. 
Были проведены исследования, которые сравнивали эф-
фективность ИВВИА или стероидов, используемых в соче-
тании с ЛКСГ у пациентов с НПДР или ПДР, где основным 
интересом было снижение побочных эффектов, в частности 
ЛКСГ-ассоциированной МО [14- 17, 53-60].  

В основном исследования использовали такие анти-
VEGFs препараты (препараты блокирующие сосудистый 
эндотелиальный фактор роста (vascular endothelial growth 
factor — VEGF)) как ранибизумаб или бевацизумаб, или 
стероид триамцинолона (либо оба препарата). Выборка 
большинства исследований также включала небольшое 
число пациентов, а продолжительность наблюдений была 
короткой, потому что макулярный отек возникает вскоре 

после проведения ЛКСГ. Следовательно, для анти-VEGF-
препаратов доказательство было достаточно последова-
тельным - одна инъекция, назначенная перед стандартным 
ЛКСГ, снижает риск ЛКСГ-индуцированной МО [18]. В 
исследовании (Ernst 2012), которое сравнивало отдельное 
применение препарата бевацизумаб от ЛКСГ, было уста-
новлено, что препарат может быть немного эффективнее 
чем ЛКСГ, но в течение первого года потребуется пять-
шесть инъекций по сравнению с двумя лазерными сеанса-
ми и, вероятно, больше в последующие годы, поскольку 
эффект препаратов анти-VEGF является временным [14, 
53-56]. Большинство исследований по интравитреальному 
введению стероида (триамцинолона)  в сочетании с ЛКГС 
сообщают об улучшении зрения и уменьшения толщины 
макулы у пациентов с умеренной ПДР, но ценой некоторых 
побочных явлений как повышенное ВГД и развитие ката-
ракты [54, 57- 60]. Однако авторы исследования Mirshahi 
(2008) пришли к выводу, что их исследование не показало 
пользы для зрения от комбинации стероидов с лазерной 
фотокоагуляцией [56]. 

В целом, адъювантная анти-VEGF или терапия триам-
цинолоном уменьшала побочные явления ЛКСГ. Однако 
многие исследования согласились, что для подтверждения 
таких утверждений необходимо дополнительно протестиро-
вать в более крупном рандомизированном исследовании с 
более длительным наблюдением [14, 18, 54, 55, 57, 59, 60]. 

Однако, хоть доказательная база была сильной, так как 
большинство этих исследований – это РКИ, были огра-
ничения - это их небольшие размеры и короткий период 
наблюдения, что не может доказывать их долгосрочный 
эффект. Также необходимы дополнительные данные о цен-
ности анти-VEGF-терапии для разных форм МО, таких как 
фовеальный или диффузный. Возникло много и других до-
полнительных невыясненных вопросов и ограничений. Так, 
например, профилактическое применение анти- VEGF пре-
паратов будет означать, что многие пациенты будут полу-
чать лечение без необходимости, следовательно, ведут к 
лишним финансовым затратам. А лечение только тех, у кого 
развилась МО, может оказаться неэффективным с точки 
зрения затрат, тем более если оно временное и без долго-
срочных последствий.

Заключение. Несмотря  на то, что проведено немалое 
количество исследований, изучающих эффективность той 
или иной медицинской технологии по ДР, а именно, по от-
носительной эффективности и безопасности новых и обыч-
ных лазерных методов лечения ДР, или по эффективности 
анти-VEGF-препаратов и инъекционных стероидов в со-
четании с ЛКГС,  все они несколько ограничены  неболь-
шими размерами выборки, короткой продолжительностью 
и  рандомизацией исследуемых групп. К тому же, некоторые 
исследования показали, что эффективность по показателям 
остроты зрения у одной технологии как ИВВИА с течени-
ем времени падает, когда у другой технологии лечения, как 
ЛКГС, требует детальной диагностики и индивидуально по-
добранной терапии,  во избежание побочных эффектов и 
необходимого дополнительного времени для заживления и 
улучшения зрения. 

До сих пор, нет убедительных доказательств того, что 
современные методы ЛКГС более эффективны, чем арго-
новый лазер, используемый в ETDRS. Однако, многие ис-
следования однозначны в том, что они вызывают меньше 
побочных эффектов.  Использование адъювантных анти-
VEGF или стероидных препаратов может дополнительно 
уменьшить побочные эффекты ЛКСГ, возможно, при ис-
пользовании более “легкого” метода лазеркоагуляции и 
меньшего количества ожогов. Анти-VEGF-терапию можно 
также использовать более длительное время для снижения 
прогрессирования ретинопатии, но за счет нескольких инъ-
екций. Значимость такого применения также еще не выяс-
нена и требует продолжительного времени наблюдения. К 
тому же, адьювантная терапия с применением различных 
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анти VEGF-препаратов является дорогостоящей по срав-
нению  с ЛКСГ, следовательно, необходимо провести более 
подробный и точный анализ выгод и затрат лечения  при-
нимая во внимание побочные явления, факторы риска и 
долгосрочность безрецидивного периода лечения. 

Необходимы более продолжительные по сроку наблю-
дения исследования, которые будут на протяжении несколь-
ких лет собирать данные о прогрессии (и регрессии) лече-
ния ДР людей при всех стадиях ретинопатии. Это является 
проблематичным и затратным, однако следует понимать, 
что со временем лечение и результаты могут измениться. 
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Resume: Diabetic retinopathy is a major cause of vision loss. Laser photocoagulation preserves vision reduces the risk 
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Despite the fact that good progress has been achieved in new methods of pan-retinal photocoagulation and in its combined 
use with injectable drugs (anti-VEGFs) or steroids, it is necessary to qualitatively evaluate the clinical and economic 
efficiency and the rentability effect of these technologies. 
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В   статье рассматриваются вопросы о проблемах част-
ных стоматологических структур. Подобные вопросы в 
Германии, Америке, Турции, Франции и других странах не 
возникает последние лет пятьдесят. В этих странах боль-
шие полномочия имеют профессиональные ассоциации. 
Надежда на ближайшее будущее что и в нашей стране бу-
дет так же. 

Ключевые слова:  первично медико-санитарная по-

мощь, профилактика стоматологических заболеваний среди 
детей и подростков, Национальный проект «Ослепитель-
ная улыбка на всю жизнь», дефицит кадров,гигиенист-
стоматологический.

Стоматологическая помощь относится к одной из самых 
массовых видов медицинской помощи. 

Структура: На сегодняшний день в Казахстане функци-
онируют 2812, из них 1121 государственных 39,8%. В них 
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работают 3278 врачей-стоматологов. [1,2]
Заболеваемость: Из 100 осмотренных 12 летних детей, 

у 76 диагностирован кариес, среди сельского взрослого на-
селения из 100 смотренных у 87 кариес. По стратегии ВОЗ к 
2020 году кариеса среди детей должно быть не более 20%.[2]

На сегодняшний день закрыты практически повсемест-
но специализированные челюстно-лицевые отделения для 
детей и взрослых. Особенно тяжелая ситуация в Восточно-
Казахстанской, Атырауской областях. Дети с врожденной 
патологией челюстно-лицевой области остаются без дина-
мического наблюдения стоматологов в городе Балхаш Ка-
рагандинской области.

На уровне первичной медико-санитарной помощи, став-
ки стоматолога выделены только на уровне районной боль-
ницы, однако только 1/3 сельского населения живет в ради-
усе 30 км от центральной районной больницы. 

В соответствии с Европейскими индикаторами стомато-
логического здоровья, рекомендованными ВОЗ географи-
ческий доступ к стоматологическому обслуживанию (опре-
деляется только среди подросткового населения) имеют 
только 0,27% казахстанского сельского населения. [2]

Для того, чтобы вылечить зубы своим детям родители 
преодолевают расстояния более 100 км, конечно же, пре-
имущественно только удаляя зубы себе и детям. Отсюда ре-
зультат - уже в возрасте 35-44 года, вторичная адентия (то 
есть приобретенное отсутствие зубов) присутствует у более 
40% сельских жителей.

Такая ситуация вызывает беспокойство у стоматологи-
ческой общественности, поэтому в 2011 году Министер-
ством здравоохранения Республики Казахстан по инициа-
тиве Единой Казахстанской ассоциации стоматологов была 
разработана Концепция развития стоматологической по-
мощи на 2011-2015 гг, которая позволила достигнуть ряд 
положительных моментов, а именно:

1.В 2011 году в стране функционировали только 9 госу-
дарственных стоматологических клиник, теперь же они есть 
в 15 областях. Нет детских стоматологических поликлиник 
в Карагандинской и Акмолинской областях, городе Астана. 

2.Вопросы стоматологии рассматривались на Коллегии 
МЗ РК и расширенном совещании с участием Премьер Ми-
нистра Республики Казахстан в 2012 году. В результате это-
го выросло количество государственных стоматологических 
кабинетов в школах и сельской местности с 175 до 555, в 
том числе на уровне ПМСП с 93 до 430, в женских консуль-
тациях с 69 до 163. Во всех строящихся школах теперь пред-
усмотрено открытие стоматологических кабинетов. Если в 
2011 году число школ с кабинетами составляло всего 8,4%, 
то теперь это число выросло почти до 38%. 

3.В Казахстане открылась Межгосударственная стома-
тологическая ассоциация «Содружество» для стран СНГ

4.Проведено совещание на уровне Республиканского 
медицинского колледжа с участием ведущих специалистов в 
области среднего специального медицинского образования 
по вопросу прекращения подготовки дантистов.

5.46 первых гигиенистов стоматологических приступи-
ли к профилактической работе в школах Южно-Казахстан-
ской, Кзылординской,  Западно - Казахстанской областях.

6.Широкий отклик среди населения получил Нацио-
нальный проект «Ослепительная улыбка на всю жизнь» (по 
выявлению и оздоровлению  будущего поколения - 80 200 
сельских 7-8 летних детей). На сегодня охват составляет бо-
лее 140 тысяч детей в год.

7.Активная работа с Единой Казахстанской ассоциацией 
стоматологов позволила проводить благотворительные ак-
ции для инвалидов ВОВ и приравненных к ним лицам, де-
тям и подросткам, включая дентальную имплантацию зубов 
для более 2000 человек

8.Проведено более 10 значимых Международных Кон-
грессов, включая XI Съезд стоматологов СНГ с участием 
Президентов Всемирной и Европейской Федерации стома-
тологов. 

9.Проведен Пятый Конкурс стоматологов и Первый 
Республиканский конкурс профессионального мастерства 
«Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии».

10.В рамках научно-исследовательских программ про-
фессорско-преподавательский состав Института стома-
тологии организует совместные работы с практическим 
здравоохранением. Так, кафедра стоматологии детского 
возраста инициативно на протяжении 2012-2014гг. прове-
ла ряд исследований на территории Мангистауской области, 
добившись реального снижения распространенности кари-
еса зубов у детей с 89,3% до 83,4%.  

В настоящее время продолжаются  экспедиционно-ис-
следовательские работы на территории Кызылординской, 
Атырауской, Мнгыстауской  областях

Однако, все принимаемые нами меры, не носят систем-
ного характера и поэтому предложенная нами Концепция 
развития службы на 2016-2020 годы предусматривает глав-
ную цель – включение стоматологии в одно из приоритетных 
направлений будущей госпрограммы по здравоохранению.

 В числе первостепенных задач хотелось бы отметить 
следующие:

I.Разработка и внедрение комплекса мер по профилакти-
ки стоматологических заболеваний среди детей и подростков. 
Подготовить совместно с Министерством образования и на-
уки Республики приказа «О реализации Программы первич-
ной профилактики стоматологических заболеваний в РК». 

В рамках этих мероприятий предусмотреть проведение 
эпидемиологическое стоматологическое обследование на-
селения калиброванными специалистами по стандартам 
ВОЗ (пять ключевых возрастных групп). [6]

Предварительный подсчет расходов на проведение про-
филактических мероприятий составил из расчета 356,26 
тенге. Исходя из общего числа детей и подростков в орга-
низованных детских коллективах 4 591 236 человек, необ-
ходимо выделить 1млрд 636 тыс. тг ежегодно и 5 млрд. тенге 
на организацию стационарных стоматологических кабине-
тов (2 500 школ при стоимости организации кабинета 2 млн. 
тенге.  щее время из Республиканского бюджета в 2014 году 
было выделено 52 млн тенге, из местного бюджета (по дан-
ным главных стоматологов ОУЗ) 222 млн. тенге. Расчеты 
подготовил Главный внештатный детский стоматолог Нега-
метзянов Н.Г. [4]

II.Сельская стоматология. 
Необходимо предусмотреть введение в штат организа-

ций на уровне первичной медико-санитарной помощи вра-
чей стоматологов (сейчас они только на уровне райцентров) 
- пересмотреть приказ о штатных нормативах врачей сто-
матологов из расчета 4,4 должности на 10 тыс. населения. 
К примеру, в Германии этот показатель равен 7,8, в  США 
- 8,9, в Казахстане - 2,0. (таблица 1) [3]

Таблица 1 – Сведения об организации стоматологической 
помощи в развитых странах.
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Осуществлять закуп передвижных медицинских ком-
плексов для обслуживания сельских жителей, в которых 
обязательно предусмотреть стоматологический кабинет.

III.Существующий дефицит кадров на селе и в городе 
(школах) решить за счет подготовки и внедрения в прак-
тическое здравоохранения Гигиенист стоматологический.  
Следует ввести в существующие нормативно-правовые 
акты должность, ставки и специальность «Гигиенист стома-
тологический» на всех уровнях оказания стоматологической 
помощи. Организация работы гигиениста стоматологиче-
ского в 30 странах мира позволила снизить стоматологи-
ческую заболеваемость в некоторых странах в 20 раз. На-
личие гигиенистов стоматологических в системе оказания 
стоматологической помощи позволяет построить 3 ступен-
чатую современную экономически эффективную систему 
оказания стоматологической помощи:

1 ступень – гигиенисты стоматологические (средний 
медицинский персонал, наиболее многочисленный, по ре-
комендации ВОЗ на 3000 населения страны требуется 1 ги-
гиенист стоматологический);          

2 ступень – врач стоматолог общей практики;
3 ступень – врач стоматолог специалист – ортодонт, 

ортопед и т.д.
IV.Введение начальных форм кариеса (поверхностный, 

средний кариес) в обязательное медицинское страхование. 
Это позволит населению, не доводя до острой зубной боли, 
своевременно обратиться к стоматологу при первых сим-
птомах кариеса (боль на сладкое, от температурных раздра-
жителях).

V.С целью повышения качества оказания стоматологи-
ческих услуг считаем принять следующие меры:

Во многих развитых странах открыть стоматологическую 
клинику имеет право только специалист с дипломом врача. Та-
ким образом, осуществляется контроль за тем, чтобы оказани-
ем стоматологической помощи занимались только специали-
сты. Пришло время пересмотреть процесс выдачи лицензии на 
стоматологические услуги.  В настоящее время большинство 
частных стоматологических кабинетов открываются не сто-
матологами  и работают без системного контроля, особенно в 
крупных городах. При их открытии не требуется даже согла-
сования с главным стоматологом областного или городского 
управления здравоохранением! Лицензии в городах Алматы и 
Астана выдаются акиматами.

 Между тем, речь идет о здоровье человека, и только во 
вторую очередь  - это бизнес. Стоматологи часто вынуждены 
исправлять грубые ошибки, которые допускают дантисты и 
зубные врачи, предлагая пациентам дорогостоящие денталь-
ные импланты и брекет-системы. Медицинская учетно-отчет-
ная документация не заполняется далеко не всеми врачами. 
Отсюда, искаженные данные по статистике заболеваемости.

О том, что должен быть договор между клиниками и 
пациентами, информированное согласие пациента, многие 
руководители частных структур даже не слышали. Сейчас 
наша ассоциация активно работает в этом направлении.

Процент диагностики заболеваний слизистой оболоч-
кой полости рта снизился за последние два  года на 10 про-
центов! Значит, наши коллеги часто пропускают первые 
признаки онкологических заболеваний, сахарного диабета, 
инфекционных заболеваний в погоне за более дорогостоя-
щими процедурами.

Вызывает беспокойство и санитарно-дезинфекционный 
режим в некоторых частных кабинетах. 

IX Комплекс мер по оптимизации стоматологического 
образования:

1. Единая Казахстанская ассоциация стоматологов вы-
шла с предложением об усилении  подготовки стоматологи-
ческих гигиенистов рамках госзаказа.

2. Необходимо усилить контроль за деятельностью част-
ных организаций образования, осуществляющих повыше-
ние квалификации стоматологов. 

Если такая ситуация, которая имеется на сегодняшний 
день, продлится еще хотя бы год – качество оказания сто-
матологической помощи будет снижено в разы. Участились 
случаи, когда курсанты (стоматологи, дантисты, зубные вра-
чи, средний медперсонал), не проходят обучение в полном 
объеме. В пятницу сдают деньги – через дня два-три серти-
фикат о прохождении обучения у них на руках. 

Другая тенденция – появились организации, которые, 
не имеют лицензии на образовательную деятельность, а на-
прямую у всех ассоциируются с продажей стоматологическо-
го оборудования, материалов и даже книг. Однако, они тоже 
резко поменяли вектор бизнеса и стали завозить из-за рубе-
жа лекторов, хирургов, имена которых никому ни  о чем не 
говорят. 
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              С.С. Есембаева, В.Ю.Байсугурова, Н.Д.Бектурганова

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медициналық Университеті
«Медициналық құқық курсымен денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасы

 Мақалада жекеше стоматологиялық құрылымдар проблемалары туралы мәселелер қарастырылады. Герма-
ния, Америка, Түркия, Франция мен басқа елдерде мұндай мәселелер соңғы елу жылда туындамайды. Ол елдерде 
кәсіптік қауымдастықтар көп өкілеттіктерге ие. Біздің елімізде де жақын алдағы болашақта тап осылай бо-
лады деген үміт бар.

Негізгі сөздер:  бастапқы медиктік-санитариялық жәрдем, балалар мен жасөспірімдер арасындағы 
стоматологиялық аурулардың профилактикасы, «Бүкіл ғұмыр бойына жарқын күлкі» ұлттық жобасы, кадрлар 
тапшылығы, стоматологиялық гигиенист.
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The article considers the issues of private dental structures. Similar issues do not arise in Germany, America, Turkey, 
France and other countries for the last fifty years. In these countries professional associations have large powers. Hope for the 
foreseeable future is that it will be the same in our country.

Key words:  primary medical care, prevention of dental disorders among children and teenagers, National Project 
“Dazzling smile for the entire life”, personnel deficiency, dental hygienist.
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Д.А. Сон, Б.С. Турдалиева, Г.Е. Аимбетова.

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова

Резюме: Использование современных информационных технологий в оказании медико-профилактической по-
мощи пациентам с ССЗ является одним из перспективных подходов. В статье описано использование мобильной 
версии шкалы SCORE для оценки риска смертности от ССЗ среди пациентов поликлиник. Использование элек-
тронного приложения позволит разработать индивидуальные рекомендации по снижению поведенческих и био-
логических факторов риска на основе рассчитанного сердечно-сосудистого риска.

Ключевые слова: Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, информационные технологии в здравоох-
ранении, мобильное приложение, шкала SCORE.

Введение. В Казахстане показатели заболеваемости и 
смертности от ССЗ являются одними из самых высоких в 
мире, что обуславливает высокую актуальность изменения 
подходов к профилактике и работы с группами риска. По 
данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являют-
ся причиной более половины зарегистрированных случаев 
смерти и инвалидизации во всем мире. Так, в 2012 году от 
ССЗ умерло 17,5 миллиона человек, что составило 31% 
всех случаев смерти в мире. Сердечно-сосудистые забо-
левания оказывают тяжелое бремя на экономику стран с 
низким и средним уровнем дохода, к которым относится и 
Казахстан [4].

Основой профилактики ССЗ являются диспансериза-
ция, скрининг и повышение у населения мотивации к веде-
нию здорового образа жизни. Солидарная ответственность 
граждан за свое здоровье является основой профилакти-
ки заболеваемости ССЗ, и частью государственной поли-
тики РК[1].

В соответствии с Посланием Президента Республики 
Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 10 января 
2018 г, в РК необходимо обеспечить поддержание высоко-
го уровня здоровья, продолжительности и качества жизни 
граждан Казахстана. Наряду с этим, Указом Президента 
Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О 
Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 
2020 года» была разработана и осуществляется Государ-
ственная программа «Цифровой Казахстан» на 2017-2020 
года. Целью Программы является повышение качества 
жизни населения и конкурентоспособности экономики Ка-
захстана посредством прогрессивного развития цифровой 
экосистемы [2,3].

Разработка информационного мобильного приложения, 
которое не только оценило бы риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний у человека, в соответствии со шка-
лой SCORE, но и дало индивидуальные рекомендации по 
снижению поведенческих факторов риска, в зависимости от 
степени риска ССЗ, стало целью нашего исследования.

Материалы и методы. Для проведения исследования 
был применен информационно-аналитический метод. Нами 
были изучены систематические обзоры и результаты  ис-
следований Cochrane Airways Group Specialized Register 
(CAGR), включая Cochrane Central Register of Controlled 
Trials(Central), MEDLINE, EMBASE, абстракты и систе-
матические обзоры Pubmed за последние 5 лет, в которых 
было проведена оценка эффективности использования сре-
ди пациентов таких технологий как персональный компью-

тер, мобильные технологии ( iPad, Android планшет, смарт-
фоны) и программа Skype, для профилактики различных 
групп заболеваний [7,8,9,10,11,12].

Результаты. В данных исследованиях показано влияние 
использования новых информационных технологий для са-
моконтроля заболеваний, улучшения исходов лечения. В 
исследовании, опубликованном в январе 2018 года в Китае 
(Шанхай и Хайнань), направленном на оценку эффектив-
ности мобильного медицинского вмешательства mHealth 
- программы для мобильных телефонов и планшетов. В 
данной интервенции для пациентов с ИБС, применялся ком-
плексный подход с использованием доказательных методов 
лечения ИБС, мобильного приложения для врачей с целью 
контроля назначений и отправки текстовых сообщений па-
циентам с целью контроля лечения и изменения поведе-
ния. Результаты показали жизнеспособность интервенции. 
Среди 190 пациентов, которые завершили вмешательство, 
наблюдалось значительное увеличение приверженности к 
лечению (отношение шансов 1,80, 95% ДИ- 1,14-2,85). 
Исследование также показало снижение распространен-
ности курения (5%, p=0.05), увеличение частоты суточно-
го потребления овощей (+0,3 в сутки, p= 0.01), и частота 
посещения лечебно-профилактического учреждения (+3 
через 3 месяца, p= 0.04). Также преимуществом исполь-
зования данных технологий является постоянный контакт с 
провайдером медицинских услуг [14]. 

В систематическом обзоре, проведенном в ряде Афри-
канских стран доказана связь между частотой заболеваний 
и низким уровнем грамотности в вопросах развития и про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний, что говорит 
о необходимости повышения знаний о профилактике ССЗ 
среди населения. В данном исследовании были изучены ре-
зультаты 2212 статей и абстрактов, в том числе 18 РКИ и 
2 мета-анализа. Более половины участников исследований 
недостаточно знают о факторах риска развития ССЗ. Доля 
пациентов, которые не смогли назвать ни одного фактора 
риска и клинических симптомов сердечно-сосудистых за-
болеваний - 73% среди населения Нигерии, и - 75,1% в 
общей численности опрошенных в Уганде. Эти выводы не-
обходимы для организации мероприятий, направленных 
на профилактику ССЗ, и побуждают их включать меры по 
укреплению здоровья и повышению осведомленности на-
селения о ССЗ [6].

Рассылка текстовых сообщений, использование на-
поминаний, является одним из способов использования 
мобильных технологий в зарубежных исследованиях, для 
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ведения пациентов с астмой, ВИЧ-инфекцией, малярией, 
диабетом, гипертензией, ССЗ, что является достаточно эф-
фективным средством для профилактики данных групп за-
болеваний [8,9,10,11,12].

Использование мобильных приложений также показа-
ло эффективность в Ирландском исследовании, где их ис-
пользовали для самоконтроля пациентов с ХОБЛ. Данное 
исследование включало 1580 участников. Пациенты, при-
менявшие информационные технологии, продемонстри-
ровали улучшение самоконтроля заболевания, а также 
возросшую физическую активность по сравнению с паци-
ентами, получавшими личную/цифровую и/или письмен-
ную поддержку в течение четырех недель-шести месяцев. 
Однако, количество случаев госпитализации и обострения 
ХОБЛ не отличались между теми, кто использовал инфор-
мационные технологии, и теми, кто этого не делал. Исполь-
зование компьютерных и мобильных технологий для веде-
ния пациентов с ХОБЛ не является вредным и может быть 
более полезным для людей, заинтересованных в использо-
вании технологий. Необходимы дальнейшие исследования 
направленные на оценку эффективности приложений в 
зависимости от стадии ХОБЛ. Необходимы данные о том, 
как оценивается самоконтроль пациентов, и четкие меры, 
позволяющие делать заключения в изменении поведенче-
ских факторов риска [16].

Проведенный в Англии систематический обзор включа-
ющий РКИ за 16 лет (Январь 1990-Январь 2016 гг.), для 
оценки эффективности мер по прекращению курения, улуч-
шению физической активности, диете и снижению алкого-
лизма с помощью мобильных технологий, включил в себя 
71 испытание: прекращение курения (n = 18); физическая 
активность (n = 15), диета (n = 3), физическая активность 
и диета (n = 25); физическая активность, диета и прекра-
щение курения (n = 2); и снижение употребления алкоголя 
(n = 8). Эффект от СМС-оповещений для отказа от куре-
ния, объединенный относительный риск [ОР 2.19, 95% ДИ 
1.80-2.68]. Результаты других объединенных анализов вли-
яния диеты и физической активности, были гетерогенными 
и оказались неубедительными.

Поддержка отказа от курения, предоставляемая SMS, 
увеличивает шансы отказа от курения. Испытания вме-
шательств диеты и физической активности, имели место 
скромные преимущества. Влияние других мероприятий по 
курению, питанию и физической активности на заболевае-
мость и смертность в группах высокого риска должно быть 
установлено в адекватно работающих РКИ [19].

Во французском исследовании- снижение кардиоме-
таболического синдрома с применением информационных 
технологий mHealth, целью которого была оценка исполь-
зования врачами электронных мониторов деятельности 
среди пациентов с кардиометаболическим синдромом и изу-
чение барьеров к использованию мобильных информацион-
ных приложений и мониторов среди врачей. В проведенном 
в марте-мае 2016 г. исследовании, были проведены каче-
ственные интервью с 11 старшими врачами государствен-
ной университетской больницы Франции, имеющими опыт 

ведения кардиометаболических заболеваний (диабет 1 и 2 
типов, ожирение, гипертония и дислипидемия). Интервью 
были записаны на аудионосители, расшифрованы и про-
анализированы с использованием направленного контент-
анализа. Было показано, что врачи ожидают в будущем 
простых в использовании информационных приложений, 
мониторов, которые будут точно измерять продолжитель-
ность и интенсивность физической активности и обеспечи-
вать понятную мотивирующую обратную связь с пациента-
ми. Особенности электронных мониторов активности, хотя 
и популярны среди широкой общественности, не отвечают 
потребностям врачей. Врачи должны играть определенную 
роль наряду с ключевыми заинтересованными сторонами в 
области здравоохранения-пациентами, исследователями, 
фирмами, занимающимися информационными технологи-
ями, государственными и частными плательщиками-в раз-
работке наиболее эффективных методов [20].

Таким образом, зарубежные исследования демонстри-
руют необходимость использования новых технологий для 
улучшения коммуникации и работы с пациентами. Для обо-
снования целесообразности широкого внедрения цифровых 
технологий для снижения бремени от ССЗ необходимо про-
вести анализ жизнеспособности и эффективности работы 
мобильного информационного приложения в профилакти-
ческих целях[17,18]. 

Заключение. Учитывая опыт применения мобильных 
приложений по реализации профилактических мер, исполь-
зование шкалы SCORE через мобильное приложение опре-
делит риск развития ССЗ и риск преждевременной смерти, 
даст индивидуальные рекомендации по изменению модифи-
цируемых факторов риска, таких как повышенное кровяное 
давление, диабет, повышенный уровень холестерина крови, 
малоподвижный образ жизни, курение, чрезмерное употре-
бление алкоголя. Лица, с выявленным заболеванием, будут 
направлены на консультацию врача- кардиолога, при не-
обходимости, им будет назначена лекарственная терапия, 
подключено напоминание о своевременном приеме лекар-
ственных средств для повышения эффективности лечения. 
Всем лицам, использующим наше мобильное приложение, 
будут даваться индивидуальные рекомендации по сниже-
нию сердечно-сосудистого риска.

Таким образом, для внедрения мобильного приложения 
для профилактики ССЗ в РК необходимо:

1. Модификация и усовершенствование приложения 
для повышения удобства и простоты использования врача-
ми и пациентами.

2. Адаптация мобильного приложения для загрузки 
на устройства с минимальными техническими характе-
ристиками.

3. Обучение медицинского персонала поликлиник рабо-
те с электронной шкалой SCORE.

4. Изучение отношения пациентов и медицинского пер-
сонала к использованию современных технологий. 

Исследование в этом направлении будет способство-
вать внедрению цифровых технологий в систему оказания 
медико-профилактических услуг.

«ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖүЙЕСІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУМЕН
ЖУРЕК КАН-ТАМЫР АУРУЛАРЫНЫҢ АЛДЫН-АЛУДЫ ЖЕТІЛДІРУ»

Түйіндеме: Қазақстан Республикасында  журек қантамыр ауруларының алдың алу мәселесі. Осы паталогия-
дан жоғары өлім-жітімнің жоғары болуынан өзекті болып табылады.Мақалада БДҰ ұсынған мобильді қосымша 
түрінде SCORE- шкаласы құралын тәжірибеге енгізу жолымен, ЖҚА өлім жітін тәуекелін төмендетуді зерт-
теу карастырылған.Ол жүрек қантамыр ауруларының тауекелін анықтап қана қоймайды, сонымен қатар 
модификацияланған фактор тәуекелін төмендету бойынша жеке ұсыныстарды қалыптастырады.

«ImproVement of preVentIon of cardIoVascular dIseases 
usIng InformatIon technologIes In publIc health».

Abstract: Introduction of new information technologies for patients with CVD into medical care is a high promising 
approach. The article shows usage of mobile SCORE application with the aim to evaluate and reduce risk of mortality from 
CVD. Implementation of electronic application helps to develop individual recommendation for reducing behavioral and 
biological risk factors based on calculated level of CVD risk.
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
5В050700 – «МЕНЕДЖМЕНТ» В КАЗНМУ ИМ. С.Д.АСФЕНДИЯРОВА  И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ МАГИ-

СТРОВ С УЧЕТОМ ОПЫТА МГМСУ ИМ. А.И ЕВДОКИМОВА

Хаджиева А.Б.1, Халтурин Р.А.2, Еренбаева С.К.1, Аязбаева М.М.1

1КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова, 2МГМСУ им. А.И.Евдокимова

Резюме. В современных условиях, высоко востребованными на рынке труда являются новые специалисты (менеджеры, 
маркетологи, эксперты, аналитики и другие), владеющие новейшим комплексом профессиональных компетенций для веде-
ния практической деятельности внутри страны, а также внешнеэкономической деятельности на различных мировых рынках. 
Высокий спрос на таких специалистов предъявляют не только казахстанские и российские, но и растущее число междуна-
родных организаций и компаний, выходящих на рынок Казахстана. 

Ключевые слова: система здравоохранения, высококвалифицированный менеджер, бакалавриат, магистра-
тура, образовательная программа.

Введение. «Одной из приоритетных задач государствен-
ной политики в области развития и совершенствования си-
стемы здравоохранения является подготовка высококвали-
фицированных кадров управления здравоохранением, от 
деятельности которых во многом зависит состояние охраны 
и укрепления здоровья населения нашей страны». [1]

Целью исследования является изучение процесса под-
готовки кадров по специальности «Менеджмент».

Актуальность направления подготовки «Менеджмент» 
обеспечивает подготовку профессиональных менеджеров, 
обладающих системой специальных знаний, умений и на-
выков, способных осуществлять высокоэффективную дея-
тельность в области создания и функционирования конку-
рентоспособных организаций здравоохранения. «Нужно 
ускорить создание собственной передовой  системы  обра-
зования, охватывающей  граждан всех возрастов. Ключе-
вым приоритетом образовательных программ должно стать 
развитие способности к  постоянной адаптации к изменени-
ям и усвоению новых знаний». [2]

В системе здравоохранения, менеджмент имеет особое 
значение: на протяжении ряда последних лет отмечается 

активный рост требований к менеджменту в учреждени-
ях отрасли здравоохранения - в больницах, поликлиниках, 
реабилитационных центрах, страховых компаниях, рабо-
тающих в системе медицинского страхования. Модерниза-
ция здравоохранения в Республике Казахстан, Российской 
Федерации и рациональное распоряжение ресурсами, на-
правляемыми в отрасль, невозможны без компетентных 
специалистов, владеющих современными технологиями 
управления и способных решать организационные и эконо-
мические проблемы сферы.

Методы исследования: информационный, статистиче-
ский, аналитический.

Основная часть. Образовательная деятельность по 
специальности 5В050700 - «Менеджмент» в КазНМУ 
им.С.Д.Асфендиярова осуществляется с 1 сентября 2007 
года. Подготовка по этой спе циальности в настоящее время 
осуществляется на основании Государственной лицензии, 
ГОСО РК и типовых учебных программ  дисциплин. Спе-
циальность   5В050700 – «Менеджмент» была открыта на 
базе факультета «Менеджмент в здравоохранении и фарма-
ции» Казахского национального медицинского университе-
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та им С.Д. Асфендиярова  в ответ на имеющийся дефицит 
квалифицированных управленцев и менеджеров в сфере 
здравоохранения. Обучение основано на системном подхо-
де к разработке и внедрению политики в области подготов-
ки высококвалифицированных менеджеров в соответствии 
с государственными стандартами образования Республики 
Казахстан. И рассчитано на специалистов практического 
здравоохранения, врачей, обладающих потенциалом буду-
щих менеджеров, а также бакалавров и специалистов, по-
лучивших образование в сфере экономики, менеджмента, 
юриспруденции, педагогики, психологии и др. 

По окончании обучения выдается Государственный ди-
плом о высшем образовании с присвоением квалификации 
«Менеджер», присуждаемой академической степенью ба-
калавр экономики и бизнеса [3, 4].

Бакалавриат – это полноценное высшее образование 
на уровне мировых стандартов. Бакалавр – это специалист, 
получивший высшее образование, который владеет знани-
ями основных категорий экономической и управленческой 
науки. В Московском Государственном медико-стоматоло-
гическом университете (МГМСУ) имени А.И.Евдокимова 
в апреле 2004 года был открыт Экономический факуль-
тет, целью которого является подготовка компетентного 
выпускника высшего учебного заведения готового к вы-
полнению профессиональных задач в сфере управления 
здравоохранением. Особенностями обучения на данном фа-
культете, как и обучения по специальности «Менеджмент» 
в Казахском национальном медицинском университете име-
ни С.Д.Асфендиярова являются следующие:

•Один из первых университетов в России и Казахстане, 
где обучение по специальности проводится на базе меди-
цинского ВУЗа.

•Широкий спектр базовых экономических и  медицин-
ских дисциплин.

•Привлечение к учебному процессу ведущих специали-
стов практического здравоохранения.

•Прохождение практики на базе медицинских органи-
заций и выпуск востребованных специалистов. 

В МГМСУ им.А.И.Евдокимова кафедра «Экономиче-
ский анализ и прогнозирование» является выпускающей 
с 2015 г. по направлению подготовки 38.03.02 «Менед-
жмент». 

В КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова кафедра «Политика 
и управление здравоохранением с курсом медицинского 
права», в состав которой с сентября 2016 года вошли три 
кафедры, такие как «Менеджмент и маркетинг в здравоох-
ранении и фармации», «Медицинское право», «Судебная 
медицина» является выпускающей с 2008 г. по направле-
нию подготовки 5В050700 - «Менеджмент». Учебные за-
нятия проводят высококвалифицированные специалисты, 
имеющие базовое образование, соответствующее профи-
лю преподаваемых дисциплин. Это профессора и доценты, 
занимающиеся научно-исследовательской и научно-ме-
тодической деятельностью, имеющие опыт работы в соот-
ветствующей профессиональной сфере. Дисциплины, из-
учаемые на выпускающих кафедрах медицинского вуза по 
направлению подготовки «Менеджмент», представлены в 
таблице 1.

Таблица 1. Дисциплины, изучаемые на выпускающих 
кафедрах по направлению подготовки «Менеджмент» 

в КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова и
МГМСУ им.А.И Евдокимова 

№
п/п

Дисциплины, изучаемые на выпускающей
 кафедре по направлению подготовки 

«Менеджмент»

КазНМУ им.
С,Д.Асфендиярова

МГМСУ им.А.И.Евдокимова

1 Основы менеджмента Введение в менеджмент 

2 Менеджмент Теория менеджмента

3
Разработка управленче-
ских решений в здравоох-
ранении 

Методы принятия управлен-
ческих решений

4 Управленческий анализ в 
здравоохранении

Управленческий и финансо-
вый учет

5 Маркетинг Документирование управлен-
ческой деятельности

6 Контроллинг в 
менеджменте

Управление инвестициями

7 Стратегический 
менеджмент

Стратегический менеджмент

8 Корпоративный менед-
жмент в здравоохранении

Инновационный менеджмент

9 Маркетинговые исследо-
вания в здравоохранении 

Экономика труда

10
Планирование и 
прогнозирование 
в здравоохранении

Аудит деятельности органи-
заций

11 Управление проектами Основы бухгалтерского учета

12
Коммерческий 
менеджмент в 
здравоохранении

Основы предприниматель-
ской деятельности

13 Организация бизнеса Экономический анализ 

14 Управленческая культура 
и этика

Бизнес-планирование

15
Маркетинговые 
коммуникации 
в здравоохранении

Государственно-частное пар-
тнёрство

16 Логистика Математические методы в 
менеджменте

17 Управление персоналом Антикризисное управление

18 Статистика отрасли

В соответствии с представленной таблицей, в которой 
указаны изучаемые дисциплины по специальности «Ме-
неджмент» в медицинском вузе Казахстана и России подго-
товка менеджеров определяется конкурентоспособностью 
выпускника, совокупностью высоких профессиональных 
качеств, умением работать, трудоспособностью, знанием 
информационных технологий, иностранных языков, приоб-
ретением профессиональных компетенций: навыками биз-
нес-планирования, создания и развития новых организаций 
навыками стратегического управления и анализа, разра-
ботки и осуществления стратегии организации. Выпускни-
ки по направлению подготовки «Менеджмент» способны 
решать широкий спектр практических задач, принимать 
эффективные решения по ресурсному и организационному 
обеспечению организации, организовать и вести предпри-
нимательскую деятельность, осуществлять эффективное 
планирование деятельности организации с целью достиже-
ния устойчивого развития на базах практик и имеют пер-
спективы в развитии своей профессиональной карьеры.

Таблица 2. Базы практик для обучающихся 
по направлению подготовки «Менеджмент»

№ Базы практик для обучающихся по направлению под-
готовки «Менеджмент»

КазНМУ 
им.С.Д.Асфендиярова

МГМСУ им.А.И.Евдокимова

1
Национальный научный 
центр хирургии им. Сыз-
ганова

1
Министерство здравоох-
ранения Российской Фе-
дерации

2
Научный центр педиа-
трии и детской хирургии 2

Профессиональные ме-
дицинские ассоциации и 
общества

3

Научно-исследователь-
ский Институт кардио-
логии и внутренних бо-
лезней

3

Медицинские и стомато-
логические организации
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4
Научный центр акушер-
ства-гинекологии и 
перинатологии

4
Управление Федерально-
го казначейства

5 Национальный Центр 
Проблем туберкулеза 5 Фармацевтические ком-

пании

6
Казахский научно-иссле-
довательский институт 
онкологии и радиологии

6
Медицинский Центр 
МГМСУ «Кусково»

7 Клиника внутренних 
болезней 7 МГМСУ им. А.И. Евдо-

кимова

8 Университетская клини-
ка «Аксай»

9
Объединенная универ-
ситетская клиника № 2 
КазНМУ

10 Фармацевтические 
компании

11 КазНМУ 
им.С.Д.Асфендиярова

12 Другие

На основании ГОСО РК по специальности «Менед-
жмент» сферой профессиональной деятельности выпускни-
ка специальности 5В050700 - «Менеджмент» выступают  
реальный сектор экономики, финансово-банковская систе-
ма, бизнес и предпринимательство, а объектами являются 
бизнес-структуры, организации различных форм собствен-
ности, органы государственного управления, финансовые 
организации, проектные и научно-исследовательские ин-
ституты, научно-производственные, образовательные уч-
реждения [3].

Таким образом, выпускники, окончившие КазНМУ им. 
С.Д. Асфендиярова по специальности 5В050700 - «Менед-
жмент» могут работать менеджерами отделений в подраз-
делениях системы управления лечебно-профилактических 
организаций, фармацевтических компаниях и фирмах, 
различных экономических структурах, страховых компа-
ниях, различных фирмах и  организациях здравоохране-
ния и фармации (аптеках), социальных и социологических  
службах и т.д. Выпускники МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
по направлению подготовки «Менеджмент» могут рабо-
тать в российских и иностранных компаниях, организациях 
различных сфер деятельности, медицинских организациях 
различных форм собственности. Опрос первого выпуска 
бакалавров КазМНУ им.С.Д.Асфендиярова специально-
сти «Менеджмент», проведеный в мае 2012 г., показал что 
93% респондентов по большинству позиций удовлетворены 
образовательными программами, 85% полностью удовлет-
ворены методическим обеспечением занятий на кафедрах,  
82% удовлетворены методами преподавания на кафедре. 
Определены высокие показатели удовлетворенности сту-
дентов обучением и образовательными программами (от 
82 до 92%). Модель образования, основанная на форми-
ровании компетенций у бакалавров реализуется успешно, о 
чем свидетельствует мнение большинства анкетированных 
(83%). Произошедшие изменения в КазНМУ (материаль-
но-технические, методические, образовательные) удовлет-
воряют большинство анкетированных бакалавров (81%). 
Студенты стали более осознанно подходить к самообразо-
ванию (77%).  Коммуникативные навыки преподавателей 
КазНМУ им.С,Д.Асфендяирова в большинстве случаев 
(89%) соответствуют ожиданиям студентов-респондентов. 
Более 2/3 опрошенных бакалавров (73%) информированы 
о развитии образования в мире.

Результаты.В результате анкетирования студентов спе-
циальности «Менеджмент» по вопросу «Удовлетворен-
ность студентов образовательными программами и учебным 
процессом в КазНМУ» получены следующие показатели: 
удовлетворены уровнем полученных в КазНМУ знаний и 
умений 83% респондентов, удовлетворены   методическим 
обеспечением занятий на кафедрах КазНМУ (силлабусы, 
дополнительный иллюстративный материал, тесты, задачи),  

82% анкетированных, удовлетворены   условиями обучения 
в вузе 81%, 77% опрошенных стараются больше време-
ни уделять самообразованию (чтение профессиональной 
литературы, отработка практических навыков).  89% сту-
дентов считают, что педагоги обладают коммуникативными 
навыками. 82% удовлетворены методами преподавания 
практических навыков на кафедре, 73% опрошенных сту-
дентов информированы  о процессах развития  образования 
в мире (Болонский процесс, академическая мобильность 
студентов,  двудипломное образование и т.д.).  Организа-
цией практических занятий на всех или большинстве ка-
федр удовлетворено в среднем 81% анкетированных, при 
этом наиболее высокий показатель у студентов 3 и 4 курсов 
(85%). В совокупности более 89,3% респондентов участву-
ют в интерактивных и активных занятиях. Большинство 
опрошенных (81%) считают, что на всех или большинстве 
кафедр университета объективно оценивают их знания и 
навыки. Организацию практики большинство студентов 
(90%) оценили на 5 и 4 балла. Удовлетворенность знани-
ями и навыками оценили максимально, т.е. в 4 и 5 баллов 
соответственно. На кафедрах после завершения дисципли-
ны также проводится анкетирование студентов. Результаты 
анализа анкет позволяют корректировать деятельность уни-
верситета.

Обсуждение и заключение. Таким образом, показатели 
уровня удовлетворенности респондентов-студентов специ-
альности  «Менеджмент», в целом находятся на высоком 
и выше среднего уровнях. В современных условиях, высоко 
востребованными на рынке труда являются новые специ-
алисты (менеджеры, маркетологи, эксперты, аналитики и 
другие), владеющие новейшим комплексом профессио-
нальных компетенций для ведения практической деятель-
ности внутри страны, а также внешнеэкономической дея-
тельности на различных мировых рынках. Высокий спрос на 
таких специалистов предъявляют не только казахстанские, 
но и растущее число международных организаций и ком-
паний, выходящих на рынок Казахстана. Подготовку таких 
специалистов с глубокими междисциплинарными фунда-
ментальными и прикладными знаниями и практическими 
навыками в области общественного здравоохранения, эко-
номики, права, менеджмента, маркетинга, финансов, чело-
веческих ресурсов, информационных технологий призвана 
обеспечить практически ориентированные магистерские 
программы. Целью развития и совершенствования маги-
стратуры выступает формирование специфических про-
фессиональных компетенций, необходимых для успешной 
практической деятельности в сфере экономики, права, ме-
неджмента, общественного здравоохранения, маркетинга, 
финансов, управления человеческими ресурсами, информа-
ционных технологий.

Задача же заключается в подготовке специалистов, об-
ладающих следующими знаниями и компетенциями:

•знание основных теорий и методологии исследований 
в сфере экономик, менеджмента, общественного здравоох-
ранения и умением применять данные знания, а также зна-
ние нормативно-правовой базы;

•знания структуры и логики функционирования совре-
менных организаций здравоохранения, способностью руко-
водить процессом стратегического и бизнес планирования; 

•обучение современным методам анализа рынка, раз-
работки стратегий и принятия управленческих решений в 
условиях неопределенности конъюнктуры мировой и наци-
ональной экономики;

•овладение основами общеменеджериальной теории, 
методологии и инструментария, а также отдельных функ-
циональных аспектов менеджмента в международных ор-
ганизациях, включая стратегии управления (персоналом и 
финансами компании), маркетинг и др.;

•изучение способов формирования благоприятного 
имиджа своей организации в глазах зарубежных представи-
тельств, общественного мнения и бизнес-партнеров;
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•приобретение поведенческих умений в конкретных си-
туациях, формирование личностных компетенций  (работа 
в команде, ведение переговоров и т.д.) и персональных ка-
честв менеджера (дисциплинированность, ответственность, 
креативность, лидерство, стрессоустойчивость, мобиль-
ность, социальная, моральная и психологическая  адапти-
рованность и др.);

•способность демонстрировать навыки анализа и ре-
шения практических задач в сфере здравоохранения, учи-
тывая современные потребности рынка медицинских услуг;  

•способность управлять организациями здравоохране-
ния на национальном и международном уровне;

•готовность к саморазвитию и осуществлению соб-
ственной  образовательной  траектории  на протяжении 
всей жизни, обеспечивая собственную успешность и конку-
рентоспособность.

Магистерские программы по специальности «Менед-
жмент» разработаны как образовательный продукт, кото-
рые будут нацелены на подготовку универсальных менед-
жеров, аналитиков, экспертов и стратегов организаций и 
компаний, действующих на национальных и международ-
ных рынках, которые наряду с фундаментальной подготов-
кой в области менеджмента, маркетинга, общественного 
здравоохранения будут обладать также компетенциями в 
сфере анализа экономической среды и особенностей среды 
медицинского бизнеса.  Подготовка магистров по данным 
программам направлена на выработку у них стабильных на-
выков анализа конъюнктуры мировой экономики  и между-
народной рыночной среды, оценки и прогнозирования пер-
спектив развития основных рынков медицинских услуг и 
принятия на       этой основе компетентных управленческих 
решений. Данные программы ориентированы на мотивиро-
ванных студентов, желающих сделать национальную и меж-
дународную карьеру, работая в корпоративном секторе эко-
номики, государственных и международных организациях 
или собственных предпринимательских стартапах. Структу-
ра образовательного процесса в магистратуре предполагает 
как проектно-ориентированный характер обучения в форме 
интенсивного общения с действующими специалистами-
практиками в рамках лекций, лекций визитинг-профессо-
ров, практических занятий, мастер-классов и консультаций, 
так и научно-аналитический характер обучения, который 
включает участие магистрантов в научных дискуссиях в 
рамках научно-исследовательских симпозиумов, семинаров 
и конференций.

Профессорско-преподавательский состав магистерских 
программ формируется:

а) из собственного профессорско-преподавательского 
состава университета. Профессорско-преподавательский 
состав включает в себя ряд известных ученых и специали-
стов из различных областей науки и практики в сфере эко-
номики, права, менеджмента, маркетинга, общественного 
здравоохранения.   

б) из состава специалистов-практиков различных орга-
низаций образования и здравоохранения, бизнес-структур, 
научно-исследовательских институтов. 

Объектами профессиональной деятельности выпуск-
ников магистерских программ являются корпоративный 
и индустриальный сектор, государственные учреждения, 
коммерческие и некоммерческие организации и компании, 
общественные организации и агентства социальной на-
правленности, университеты, исследовательские центры и 
образовательные учреждения. 

Все магистерские программы КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова и МГМСУ им.А.И Евдокимова на-
правлены на подготовку высококвалифицированных и 
компетентных специалистов и руководителей-менеджеров  
международного уровня как для казахстанских, так и для 
международных организаций и компаний различных сфер 
бизнеса, способных продвигать свои интересы на мировых 
рынках и выполнять функции ведущих менеджеров в ком-
мерческих и некоммерческих компаниях, организациях и 
структурах, в государственных компаниях, холдингах и кор-
порациях, банках, консалтинговых  агентствах, различных 
фондах, министерствах, комитетах и ведомствах, а также в 
международных экономических организациях, финансовых 
институтах и  других организациях. 

Возможные места будущего трудоустройства выпускни-
ков магистерских программ:

- казахстанские и международные организации и компа-
нии, их зарубежные филиалы и представительства;

- коммерческие и некоммерческие организации, органы 
государственного и муниципального управления;

- аналитические и консалтинговые центры;
- структуры, в рамках которых выпускники магистрату-

ры являются предпринимателями, создающими и развива-
ющими собственное дело;

- отечественные и зарубежные научно-исследователь-
ские организации и образовательные учреждения;

- министерства и ведомства экономического блока Пра-
вительства;

- профильные департаменты различных министерств, 
например Министерства здравоохранения РК, РФ и Мини-
стерства образования РК, РФ;

Возможные будущие профессии выпускников магистер-
ских программ:

- руководители, менеджеры, эксперты и консультанты 
организаций и компаний, осуществляющих деятельность в 
сфере экономики, менеджмента, маркетинга, общественно-
го здравоохранения;

- руководители и менеджеры департаментов, представи-
тельств и филиалов организаций и компаний как на нацио-
нальном, так и на международном рынке;

-аналитики и исследователи в области национального и 
международного медицинского и фармацевтического биз-
неса.

Выводы. Таким образом, модернизация отрасли здра-
воохранения является одним из основных  направлений 
социальной политики в нашей стране. Активный рост тре-
бований к менеджменту в учреждениях отрасли здравоохра-
нения позволит выработать необходимые профессиональ-
ные компетенции для работы на руководящих должностях 
в организациях любых форм собственности (коммерческие, 
некоммерческие, государственные, муниципальные) в здра-
воохранении. Подготовка высококвалифицированных про-
фессионалов - управленцев международного уровня, обла-
дающих знаниями и навыками для успешной и эффективной 
работы в сфере экономики, менеджмента, маркетинга, 
общественного здравоохранения, способных эффективно 
применять аналитические, исследовательские и лидерские 
качества, инновационные методы и уникальные знания при 
разработке и реализации функциональных стратегий управ-
ления организациями в условиях высокой и усиливающейся 
конкуренции и быстро меняющейся конъюнктуры бизнес-
среды является важным приоритетом в магистерских про-
граммах.

Түйін сөз
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Қазіргі заманғы талаптар бойынша, жаңа маман болып табылатын еңбек нарығына жоғары талап 
етілген қажеттілік (менеджерлер, маркетологтар, сарапшылар, талдаушылар және т.б), ішкі елдегі қызмет 
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тәжірибесін жүргізу үшін кәсіби құзыреттілігін жаңашалау, сонымен қатар әлемдік нарықтағы әртүрлі 
қызметтердің сыртқы экономикалық кешенін басқару.Тек қазақстандық мамандарға ғана емес, сондай-ақ 
Қазақстан нарығына шығып саны өсіп келе жатқан халықаралық компаниялар мен ұйымдарға жоғарғы талап 
қойылуда. 

Кілт сөздер: денсаулық сақтау жүйесі, жоғары мамандандырылған менеджерлер, бакалавриат, магистрату-
ра, оқу бағдарламасы.
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In modern conditions, highly demanded in the labor market are new specialists (manager, marketer, experts, analysts 
and others), owning the newest set of professional competencies for conducting practical activities within the country, as 
well as foreign economic activity in various world markets. The demand for such specialists is high not only for Kazakhstan 
but also for a growing number of international organizations and companies entering the Kazakhstan market.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА 
ЗА ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ.

Жазыкбаева А.А., Жумамбаева Р.М.

Кафедра Введение в клинику, АО «Медицинский университет Астана», г. Астана

В статье представлены результаты изучения эффективности сестринского ухода за геронтологическими 
больными, страдающих патологией сердечно-сосудистой системы. На основе данных комплексного обследова-
ния разработаны индивидуальные карты ухода, соответствующие этапам сестринского процесса. Нами были 
выявлены улучшения показателей качества жизни геронтологических больных после выполнения сестринских 
мероприятий. 

Ключевые слова: геронтология, качество жизни, сердечно-сосудистые заболевания, сестринский уход.

Введение. Среди населения старшего трудоспособного 
возраста эксперты Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) рекомендуют особо выделить категорию по-
жилых людей. Согласно Стратегическому плану развития 
Республики Казахстан до 2020 года, ожидаемая продол-
жительность жизни населения увеличится до 72 лет. [1]. В 
настоящее время ожидаемая продолжительность жизни на 
2015 год составляет 72,0, лет, среди мужчин это показатель 
равен 67,5, а среди женщин 76,9 лет [2]. С возрастом у па-
циентов ухудшается функциональное состояние и снижа-
ется способность к самообслуживанию. Следует отметить, 
что наиболее частой причиной инвалидизации и смертности 
в пожилом возрасте является патология сердечно-сосуди-
стой системы [3]. Так, если частота АГ в общей популяции 
заболевания составляет 18-20 %, то в старших возрастных 
группах она достигает 70%, а при первичном осмотре по-

вышенные цифры артериального давления регистрируются 
у 73,6% пожилых пациентов. [4,5]. Увеличивается с воз-
растом и частота сердечной недостаточности (СН), которая 
является осложнением многих заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы [6]. Степень тяжести сердечно-сосудистого 
заболевания определяется зачастую на основании выра-
женности симптомов (боли, одышки, слабости, сердцебие-
ния) или объективных данных (частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС), величины артериального давления, показателей 
электрокардиограммы и эхокардиограммы. Однако, все это 
не дает полного представления о влиянии заболевания на 
жизнь больного. Такие аспекты, как физическое состояние, 
эмоциональный, психологический и социальный статус с 
начала 80-х годов, начали объединять в понятие “качество 
жизни”. Качество жизни (КЖ), по определению ВОЗ, это 
характеристика физического, психологического, эмоцио-
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нального и социального функционирования, основанная на 
его субъективном восприятии [7]. Показатели КЖ, также, 
как и характеристика картины заболевания, изменяются 
во времени в зависимости от состояния больного, что по-
зволяет осуществить мониторинг проводимого лечения, и в 
случае необходимости, проводить его коррекцию. 

Ведущая роль в медицинском обслуживании пожилых и 
людей старческого возраста принадлежит медицинским се-
страм. Медико-социальная помощь лицам пожилого и стар-
ческого возраста направлена на лечение имеющихся у них 
заболеваний и уход, поддержание активного образа жизни 
и социальную защиту в случае болезни и неспособности 
удовлетворить жизненные потребности. Для реализации 
таких гарантий государству требуется четко организованная 
и хорошо налаженная система медицинских и социальных 
служб, а также значительное число подготовленных специ-
алистов, способных предоставить лицам пожилого и старче-
ского возраста эффективную всестороннюю квалифициро-
ванную помощь [8]. Медицинский работник должен знать 
психологию и физиологию стареющего организма, особен-
ности течения патологических процессов, реакций на ле-
карственные препараты и особенности образа жизни. Учи-
тывая ограниченность ресурсов здравоохранения, вопросы 
оптимизации медико-социальной помощи лицам в возрасте 
60 лет и старше приобретает приоритетное значение, так 
как оптимизация геронтологического ухода состоит в мак-
симально возможном обеспечении условий для сохранения, 
соответствующего современным представлениям качества 
жизни пожилых пациентов [9]. Участие больного в оценке 
своего состояния также является ценным и надежным по-
казателем его общего состояния.

Цель исследования. Оценить эффективность сестрин-
ского ухода за геронтологическими больными, с патологи-
ей сердечно-сосудистой системы по показателям качества 
жизни.

Материалы и методы. Объектом исследования были 
геронтологические больные с патологией сердечно-сосуди-
стой системы, проживающих в КГУ «Центр социального об-
служивания «Шарапат» акимата города Астаны. На первом 
этапе проводилось комплексное обследование больных, с 
помощью физикальных и клинико-лабораторных методов. 
На втором этапе, на основании проведенных обследований, 
выявлялись нарушенные потребности, проблемы пациен-
тов (настоящие, приоритетные, потенциальные) и выстав-
лялся сестринский диагноз.  На 3-м этапе, проводилось 
планирование объема сестринских вмешательств по уходу, 
разрабатывалась стратегия достижения поставленных це-
лей, обозначались сроки достижения целей. План реаби-
литационных мероприятий составлялся индивидуально для 
каждого больного с учетом возраста и тяжести состояния и 
включал в себя диету, медикаментозную коррекцию, методы 
физической реабилитации (механотерапия, гидрокинезо-
терапия, дозированная ходьба на свежем воздухе, ручной 
лечебный массаж, вибромассаж, лечебную гимнастику, с 
индивидуальным подбором комплекса упражнении). На 
4-м этапе сестринского вмешательства проводилась реа-
лизация мер ухода по системам: частично-компенсирующая 
и консультативная (поддерживающая). На 5- м этапе про-
водилась оценка сестринского ухода целью которой было: 
определить, эффективность ухода, осуществляемый меди-
цинской сестрой. Для этого использовались показатели КЖ 
и данные удовлетворенности пациентов качеством ухода. 
Удовлетворенность сестринским уходом оценивалась с по-
мощью, специально разработанной нами анкеты (авторское 
свидетельство №3193 от 25 декабря 2017г.).

Оценка КЖ пациентов проводилась с помощью опрос-
ника SF-36 (The Short Form- 36) до и после сестринского 
ухода. В настоящее время золотым стандартом общих мето-
дик оценки КЖ больных с сердечно-сосудистой патологией 
считается опросник MOS SF-36 (Medical Outcomes Study 
36 Item Short Form heart survey). Он используется для оцен-
ки КЖ в большинстве международных многоцентровых 
клинических исследований [10].

Опросник состоит из двух компонентов физического и 
психического, отражающих состояние здоровья пациентов. 
Каждый компонент состоит из 4 аспектов, физический ком-
понент состоит из таких аспектов как: «физическое функ-
ционирование (PF)», «ролевая деятельность (RP)», «теле-
сная боль (BP)», «общее здоровье (GH)».

Психологический компонент включает в себя такие 
аспекты: «жизнеспособность (VT)», «социальное функ-
ционирование (SF)», «эмоциональное состояние (RE)» и 
«психическое здоровье (MH)». Результаты по каждому во-
просу выражались в баллах, которые заключались в шкалу 
со значениями от 0 до 100. При этом числовые показатели 
суммы балов близкие к 100 указывали на высокое КЖ, а 
ближе к 0 – низкие [11]. 

Статистический анализ данных проводился на персо-
нальном компьютере с помощью программ MS Excel и IBM 
SPSS Statistica 20. 

В процессе анализа была проведена описательная ста-
тистика (рассчитывались статистические показатели и 
средние величины, их достоверность). При статистической 
обработке была проведена проверка на нормальность рас-
пределения выборки с помощью теста Шапиро-Уилка, вы-
числена средняя арифметическая величина и ее стандартная 
ошибка каждого показателя. 

Достоверность различий проведена с использованием 
парного t-критерия Стьюдента для выборок с нормальным 
распределением и критерия Уилкаксона для выборок, не от-
вечающие нормальному распределению.

Результаты и обсуждения. Под нашим наблюдением 
находилось 50 пациентов с патологией органов кровообра-
щения в возрасте от 60 до 94 лет. При анализе полученных 
нами данных было выявлено, что из числа обследованных 
лиц мужчин было 18 (36%) (средний возраст 70,33; max - 
83, min - 60), женщин – 32 (64%) (средний возраст 76; max 
- 94, min - 60). 

На 1 этапе сестринского процесса при обследовании у 
пожилых пациентов были выявлены настоящие проблемы: 
снижение остроты зрения, слуха, проблемы с моторикой 
рук и ног, в частности скованность мышц, боли при ходьбе, 
нарушение опороспособности и нарушение координаций 
движений, что приводило в 80% случаев к дефициту само-
обслуживания. 

Наряду с этим настоящими проблемами у обследован-
ных лиц были: общая слабость - 32 (64%), головная боль - 
26 (52%) и головокружение -14 (28%), повышение АД - 25 
(50%), нарушения сна - 23 (46%), боли в области сердца и 
груди 8 (16%), боли в суставах 7 (14%), кашель 7 (14%), 
нарушение мочеиспускания 6 (12%) и потливость 4 (8%) 
(рис.1).

Рисунок 1- Настоящие проблемы пациентов

Из числа настоящих проблем нами были выявлены при-
оритетные, которые угрожали жизни пациентов. 

При этом основными приоритетными проблемами 
были: нестабильность и повышение АД у 21 (42%) паци-
ентов, головная боль у 20 (40%), головокружение у 3 (6%), 
боли в области сердца и груди у 8 (16%), одышка и удушье у 
8 (16%), кашель у 5 (10%) пациентов (рис.2).
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Рисунок 2- Приоритетные проблемы пациентов

Потенциальные проблемы, выявленные в ходе исследо-
вания были связанны с риском возникновения нового за-
болевания с течением времени или связанны с осложнени-
ем сопутствующего заболеваниями. Среди потенциальных 
проблем, стоит выделить риск развития гипертонического 
криза 22 (44%), инфаркта миокарда 18 (36%) и инсульта 
16 (32%), отека легких 10 (20%). 

У 17 (34%) больных потенциальной проблемой был 
риск развития травм при падениях, риск развития атрофии 
мышц был у 11 (22%) пациентов, риск развития пролежней 
у 6 (12%), дыхательной недостаточности у 4 (8%) и депрес-
сивного синдрома у 6 (12%) (рис.3).

Рисунок 3- Потенциальные проблемы пациентов=

Результаты анализа изучения КЖ по опроснику SF-36 
до начала реабилитационных мероприятий показало сни-
жение таких показателей: «физическое функционирование 
(PF)», «ролевое функционирование (RP)», результаты ко-
торых оказались ниже среднего (табл. 1).

После проведения реабилитационных мероприятий по 
уходу через 2 месяца в динамике нами было выявлено зна-
чительное улучшение показателей КЖ, при этом наиболее 
значимыми были «физическое функционирование (PF)», 
«телесная боль (BP)», «социальное функционирование 
(SF)», «эмоциональное функционирование (RE)», «общее 
здоровье (GH)», «психологическое здоровье (MH)». Вме-
сте с тем изменения показателя «ролевое функциониро-
вание (RP)» оказался не значительным, что обусловлено 
по-видимому ухудшением эмоционального состояния, огра-
ничивающее повседневную активность пациентов.

Тест Шапиро-Уилка показал следующее:
• показатели «физического функционирования (PF)», 

«ролевое функционирование (RP)», «телесная боль (BP)», 
«жизнеспособность (VT)», «социальное функционирова-
ние (SF)», «эмоциональное функционирование (RE)» не 
соответствуют нормальному распределению (p <0,05);

• показатели в аспектах «общее здоровье (GH)» и 
«психологическое здоровье (MH)» соответствуют нормаль-
ному распределению (p>0,05).

Получив результаты нормальности распределения, мы 
проанализировали достоверность различий между пока-
зателями в начале и после сестринских мероприятий, ис-

пользовав парный t-критерий Стьюдента и 
критерий Уилкаксона. Анализ данных выявил 
следующее:

1.Улучшение показателей «физическое 
функционирование (PF)», «телесная боль 
(BP)», «социальное функционирование (SF)», 
«эмоциональное функционирование (RE)», 
«общее здоровье (GH)», «психологическое 
здоровье (MH)» у геронтологических больных 
с БСК в результате сестринских мероприятий 
является статистически значимым (р <0,05). 

2.В аспекте «ролевое функционирование 
(RP)» нулевая гипотеза принимается, разли-
чия между показателями до и после сестрин-

ского ухода статистически не значимы (р ≥0,05).

Таблица 1- Анализ качества жизни до и после сестринских 
мероприятий (M +/-SD)

sf-36 До После p

Ф
из

ич
ес

ки
й 

ко
м

по
не

нт
 Ф и з и ч ес ко е 

функциониро-
вание (PF)

35,40±4,03 44, 60±3,98 0.011

Р о л е в о е 
функциониро-
вание (RP)

39,50±5,58 48,50±5,78 0,050

Телесная боль 
(BP)

51,56±3,24 61,84±3,20 0,002

Общее здоро-
вье (GH)

50,48±2,43 60,06±1,70 0,000

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ий

 к
ом

по
не

нт
 Ж и з н е с п о -

собность (VT)
55,20±1,94 69,96±2,09 0,000

Социальное 
функциониро-
вание (SF)

57,46±2,95 63,96±3,00 0,003

Эмоциональ-
ное функци-
о н и р о в а н и е 
(RE)

58,66±6,36 67,34±5,76 0,033

Психологиче-
ское здоровье 
(MH)

67,12±2,14 73,14±1,95 0,003

При оценке удовлетворенности качеством ухода, мето-
дом анкетирования в большинстве случаев пациенты были 
удовлетворены качеством медицинских услуг, оказываемых 
в результате ухода. Следует отметить, что из параметров 
оценки наиболее значимыми оказались отношение пациен-
тов к работе учреждения 46% случаев и среднего медицин-
ского персонала 22% случаев. Вместе с тем в 6% случаев 
пациенты были слабо удовлетворены результатами обра-
щения/лечения в учреждении, что обуславливает необхо-
димость дальнейшего совершенствования процесса ухода.

Таблица 2 - Удовлетворенность пациентов 
качеством ухода

Параметр оценки Очень 
высоко Высоко Средне Низко

Как Вы оцениваете рас-
положенность к Вам ме-
дицинского персонала 
нашего учреждения?

20% 38% 42% 0%

Как бы Вы оценили отно-
шение к работе среднего 
медицинского персона-
ла?

22% 44% 32% 4%

Как Вы можете оценить 
диагностические возмож-
ности учреждения и ле-
карственные препараты, 
используемые (в стаци-
онаре) или назначаемые 
врачом учреждении?

16% 60% 24% 0%
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Насколько комфортны 
для Вас условия пребы-
вания в нашем учрежде-
нии?

0% 62% 36% 2%

Что вы можете сказать о 
работе врачей нашего уч-
реждения?

18% 66% 8% 0%

Довольны ли Вы ре-
зультатами обращения/
лечения в нашем учреж-
дении?

16% 60% 18% 6%

Как бы Вы в целом опре-
делили Ваше отношение 
к работе нашего учреж-
дения?

46% 38% 16% 0%

Выводы
1. Результаты комплексного сестринского обследования 

геронтологических больных с патологией сердечно-сосу-
дистой системы показало преобладание главным образом 
проблемы дефицита самообслуживания.

2. Реализация индивидуальной программы сестринско-
го ухода за геронтологическими больными показала улуч-
шение параметров КЖ: «физическое функционирование 
(PF)», «телесная боль (BP)», «социальное функциониро-
вание (SF)», «эмоциональное функционирование (RE)», 
«общее здоровье (GH)», «психологическое здоровье 

(MH)». В то время как изменение аспекта «ролевое функ-
ционирование (RP)» оказалось не существенным.

3. При анализе результатов удовлетворённости уходом 
наиболее высокие оценки были даны параметрам «отноше-
ния пациентов к работе учреждения и среднего медицинского 
персонала».
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Түйін: Мақалада жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары бар геронтологиялық науқастарға мейірбикелік 
күтім көрсету тиімділігін зерттеу нәтижелері ұсынылған. Кешендік тексеру негізінде, мейірбикелік үдеріс 
кезеңдеріне сәйкес келетін, дербес күтім карталары құрастырылған. Мейірбикелік шаралар қолданғаннан кейін, 
бізбен геронтологиялық науқастардың тұрмыс сапасы жақсарғаны айқындалды.
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Resume: The article presents the results of the study of the effectiveness of nursing care for gerontological patients 
suffering from the pathology of the cardiovascular system. Based on the data of the complex survey, individual care cards 
that correspond to the stages of the nursing process have been developed. We have identified improvements in the quality of 
life of gerontological patients after performing nursing activities.
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УНИВЕРСИТЕТТІҢ ЖАСТАР ДЕНСАУЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ ҚОРҒАУшЫСЫ

Ж.К.Ташимова, Г.Ж.Нұрмағанбетова, А.А.Аманшиева, А.Б.Уразаева

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті, Ақтөбе, Қазақстан

Мақалада Марат Оспанов атындағы БҚММУ Жастар Денсаулық Орталығының атқарылған жұмыс тәжірибесі 
көрсетілген. Соңғы 6 жылда Орталықтың студент-еріктілерімен Ақтөбе қаласы халқы мен студенттері 
арасындағы аурушаңдылықтың алдын алу және салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында көптеген ша-
ралар жүргізілді. 

Негізгі сөздер: студенттер, Марат Оспанов атындағы БҚММУ, жастар денсаулық орталығы, салауатты 
өмір салты, профилактика

Кіріспе. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан 
Мемлекеттік медицина университетінде жастардың саналы 
және рухани денсаулығына көмек беруге, профилактикалық 
кеңес беру аумағында кәсіби білім алу және тәжірибелік 
дағдыларды қалыптастыруға, гигиеналық мәдениетін және 
халық арасында салауатты өмір сүруді қалыптастыра оты-

рып, болашақ дәрігерлерді тәрбиелеуге ерекше назар ауда-
рылады. 

Материалдар және зерттеу әдістері. Студенттік 
жастардың белсенділігін арттыруда және жоғары дамытып, 
белгілі шарттарын қалыптастыру мақсатында денсаулықты, 
аурудың алдын алуды және жүріс-тұрыс қауіп-қатер фак-
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торларын нығайтуда 2012 жылғы Ректордың бұйрығымен 
эпидемиология кафедрасының жанынан Жастар Денсаулық 
Орталығы  (ЖДО) құрылды.

Орталық өз алдына келесі міндеттерді қойды: өмірлік 
дағдыларды және студент жастары арасында қалыптастыру, 
коммуникативті дағдыларды оқыту, салауатты өмір сал-
тын насихаттау технологияларын және ақпараттық білім 
беру материалдарын дайындау, салауатты өмір салты үшін 
студенттік қозғалысын Жастар Денсаулық Орталығы 
студенттері ішінен ерікті-тренерлерді дайындау.

Зерттеу нәтижесі. ЖДО құрылу бастамасы Қоғамдық 
денсаулық сақтау факультетінің оқытушылары мен 
студенттерімен бірлесе II, III және IV қысқы, III жазғы 
халықаралық мектебінде «Қоғамдық денсаулық сақтаудың 
өзекті сұрақтары бойынша: әлеуметтік маңызды аурулардың 
алдын алу», Қ.Досмухамедов атындағы Қоғамдық денсаулық 
сақтау жастар мектебі және С.Асфендияров атындағы 
ҚазҰМУ-мен жүргізіледі. С.Асфендияров атындағы ЖДО 
және «Ювентус» орталығымен, салауатты өмір салтын 
насихаттайтын өзге де орталықтарымен: ЖШС «Арасан», 
Ақтөбе облыстық ЖИТС қарсы күрес орталығы, облыстық 
қан орталығы және қалалық емдік-профилактикалық 
мекемелерімен тығыз байланыста жұмыс атқаруда. 

Орталықтың жұмыс жасау кезеңінде келесі шаралар 
жүргізілді:

Университет студенттері облыста гемопоэтикалық 
бағаналы жасуша және өтеусіз донорлықты Ұлттық тіркеуді 
құруға қатысу үшін «Өмірге үміт сыйла» атты айлық акцияға 
қатысты. Орталықтың еріктілері республиканың барлық 
жоғары оқу орындарының студенттеріне  гемопоэздік 
бағаналық жасушалар донорларының регистріне ену-
ге және ерікті қарымтасыз қан тапсыруға ұран таста-
ды. Ең алғашқы ГБЖ (ГСК) регистріне енген ерікті 
донорларлардың ішінде Марат Оспанов атындағы БҚММУ 
студенттері мен оқытушылары, студенттер Альянсының 
өкілдері  болды. Интернет желісі арқылы республиканың 
барлық студенттерін осы акцияға қосылуға шақырды. Қала 
тұрғындарымен студенттерді ақпараттандыру жұмыстары 
үшін жергілікті телеарналарда акцияға қатысу туралы 
жүгіртпе жолдар арқылы және жергілікті БАҚ-да хабар-
ландырулар ілінеді. 

Акцияға облыстық қан орталығының, облыстық 
ЖИТС-ке қарсы күрес орталығының өкілдерімен және лей-
козбен науқастанған баланың туысы – Муратова Айгүлдің 
қатысуымен өтті. Осы тақырып бойынша тәжірибелік ме-
дицина мамандары презентация өткізді. Университеттің 
студенттері мен профессорлық-оқытушылық құрамы жауап 
ретінде донор болды. Акцияға 200ден астам адам қатысты, 
оның ішінде 130 астамы қанның лейкоцит антигенін зерттеу 
үшін сынама тапсырып гемопоэтикалық, бағаналық, жасу-
ша донорлығына ұлттық тіркеуге тұру туралы келісімге қол 
қойды, ал 78 адам өтеусіз донорлыққа келісті. (Сурет 1)

Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымының 
эксперттерінің бағасы бойынша, әлемнің көптеген 
елдерінде қант диабетінің эпидемиясы екпінді түрде 
өсуде. Осы мәселеге байланысты ДДУ 2016 жылдағы 
Дүниежүзілік денсаулық күнін қант диабетімен күресуге 
арнады. Біздің эпидемиология кафедрасы жанындағы  Жа-
стар Денсаулық Орталығы бұл мәселеден шет қалған жоқ. 
2016 жылғы сәуірдің 7 жұлдызында «MEGA Актобе» сау-
да – ойын орталығында (СОО) «Диабетті жеңеміз» атты 
акция ұйымдастырылды. Акцияның мақсаты -  қант диабеті 
дамуына әсер ететін қауіп факторлары мен алдын алу ша-
ралары туралы халыққа ақпарат беру. Бұл шара сауда – 
тойын орталығындағы келушілердің және сол орталықтың 
жұмысшыларының үлкен қызығушылығын көрсетті. Отыз 
адам шамасында өздерінің қандағы қант мөлшерін тексерте 
алды және «Шипагер» медициналық орталығының дәрігер 
– эндокринологтан қант диабеті туралы түпкілікті кеңес ала 
алды. Акция шеңберінде викторина, флешмоб және ән - күй 
орындалды. Акция кезінде қала тұрғындары дәрігер – эн-
докринологтен және басқа да біздің кеңесшілерден өздеріне 
керекті осы ауруды алдын алу туралы кеңестер алды. Соны-

мен қатар студенттер ақпаратты – мағлұмат материалдарды 
тарата жүріп және халық арасында түсіндіру жұмыстарын 
жүргізді.

14 қарашада Ақтөбе облыстық клиникалық-
диагностикалық орталығында Жастар денсаулық 
орталығының ұйымдастыруымен Дүниежүзілік қант 
диабетіне күрес күніне арналған «Диабет!!! Уақытында біл» 
атты акциясы өткізілді. «STOP Диабет» атты ұранымен 
акция барысында жастарды салауатты өмір салтын ұстану 
мақсатында викториналық сұрақтар, диабетті алдын алу 
туралы парақшалар таратылып, БҚММУ студенттерімен 
театрланған флешмоб қойылды. (Сурет 2)

2016 жылдың 30 қарашасында «Дина» гипермаркетінде 
«Мен үшін маңызды..,  ал сен үшін?!» акциясы өткізілді. 
Акция аясында сұрақ-жауап, флешмоб ұйымдастырылды. 
ЖИТС туралы ақпараттық материалдар мен әлемде АИВ 
инфекциясының нышаны болып табылатын қызыл лен-
талар таратылды. ЖИТС-ке қарсы күрес орталығының 
өкілдері және студенттік дәрігер әлемдегі АИВ және ЖИТС 
эпидемиялық жағдайы туралы қысқаша мағлұмат беріп, 
студенттерге алғыстарын білдірді. (Сурет 3)

Сонымен қатар, Жастар денсаулық орталығы 
қаламыздағы колледждері мен №9 мектеп-гимназиясымен 
тығыз байланыста. Колледждерге репродуктивті денсаулық 
тақырыбында тренингтер үнемі ұйымдастырылып отырады. 

1 – желтоқсан Дүниежүзілік ЖИТС-ке қарсы күрес 
күніне орай Ақтөбе қаласы бойынша «ЖИТС-ке қарсымыз!» 
атты Ақтөбе қаласының әкімшілігінің ұйымдастыруымен 
университеттер мен колледждер арасында сайыс өткізілді. 
Таныстыру, өздері түсірілген видеороликтер, көріністер 
көрсету кезеңдерінен тұрды. Облыстық ЖИТС-ке қарсы 
күрес орталығының өкілдері қатысты. Жастар денсаулық 
орталығының еріктілері бірінші орын алды. (Сурет 4)

ЖДО еріктілерімен «Репродуктивті денсаулықты 
сақтау, жыныстық жолмен берілетін инфекциялар-
ды болдырмау және санитарлық-ағарту қызметтерін 
көрсету сұрақтары бойынша Ақтөбе облысы жастары мен 
жасөспірімдерін ақпараттандыруды оқыту» тақырыбында 
ғылыми-зерттеу жобасы жүргізілді. Жоба университет рек-
торымен қаржылай қамтамассыз етілді. Зерттеу тобы – 15 
пен 19 жас арасындағы жастар және Ақтөбе қаласындағы 
колледж студенттері. Жоба міндеттеріне репродуктивті 
денсаулықты сақтау және жыныстық жолмен берілетін 
инфекциялардың алдын алу сұрақтары бойынша сауална-
ма, одан әрі қарай студенттерге салауатты өмір салтының 
стереотиптерін қалыптастыру бойынша ұжымдық тренинг-
тер және жеке тренингтер жүргізу.  Жоба қатысушылары 
оқытушылармен бірге презентация және видеоматериалдар 
түрінде ақпараттар көрсетілген оқыту құралдарын (буклет-
тер, дискілер) дайындады. 

2017 жылдың 24 қазанда Жастар денсаулық 
орталығында «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 
студенттері арасында  репродуктивті денсаулық пен жы-
ныс жолдары арқылы берілетін инфекция туралы шара 
өткізілді. Репродуктивті  денсаулық үшін қауіп - қатерлер 
жыныстық өмірдің ерте басталуы. Бірқатар жасөспірімдер 
құрдастарының алдында өзінің жыныстық тәжірибесімен 
мақтануы мүмкін. Дегенмен, оларға соншалықты жауапты 
қадамға баруға шешім қабылдардан бұрын ерте жыныстық 
қатынастың салдары туралы қажетті мағлұматтар берілді. 
Жыныстық қатынастың, әсіресе некеден тыс ерте бо-
луы жасөспірімдер үшін айтарлықтай қауіпті екендігі ай-
тылды. Контрацепция туралы бейнероликтер көрсетіліп, 
викториналық сұрақтарға жауап беріп, тақырыпқа сәйкес 
көріністер көрсетілді. Жыныстық қатынастың ерте ба-
сталуы ықтиярсыз жүктілікке, ал салдары - түсік тастауға 
алып келетіндігі туралы түсіндірілді. Шара қонағы бо-
лып  Invivo лабораториялық медициналық қызмет көрсету 
орталығының өкілі қатысты. Студенттер өздерінің ойла-
рымен бөлісіп, пікірлерін айтып, тәрбие сағатына белсене 
араласты.

30 қараша күні Жастар денсаулық орталығының 
ұйымдастыруымен «Халықаралық темекіден бас тарту 
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күніне» арналған «Раковые палочки» атты темір жол вок-
залында  акция ұйымдастырылды. ( «Диапазон» газетіне 
мақала жарияланды. Ақтөбе. 6 желтоқсан, 2017 ж. ). Бұл 
акция «Қоғамдық денсаулық сақтау» факультетінің 306 
және 307 тобының студенттерінің қатысуымен өткізілді. 
Вокзалға келушілер арасында викториналар мен са-
уалнамалар жүргізілді. Бұл викторинаның аркасында  
қалаушылар барлық қызықтырған  сұрақтарына жауап 
алып, ойын-шарасына қатысып,темекінің  зияндылықтарын 
түсініп темекілерін дәрумендерге айырбастады. Студентер-
мен санитарлық-ағарту жұмыстары өткізілді, яғни, сенім 
қызмет бөлімінің мекен - жайы мен нөмері көрсетілген бу-
клеттер, брошюралар таратылды. Халықтың назарын ауда-
ру мақсатымен флешмоб және өздері шығарған өлеңдерін 
орындады. (Сурет 5, 6) 

ДДҰ жыл сайынғы денсаулық күніне байланысты әр 
тақырыпта «Денсаулық күні» атап өтіледі. Соған бай-

ланысты Жастар Денсаулық Орталығының төрайымы, 
эпидемиология кафедрасының жетекшісі, м.ғ.к., доцент 
С.Т.Уразаева Ақтөбе қаласының «Рика» телеарнасына ба-
рып, орталықтың жұмыс тәжірибесі мен жүргізілетін шара-
лары туралы сұхбат берді. Сонымен қатар, әр өткізілген ша-
ралар бойынша бұқаралық ақпарат құралдары шақырылып, 
облыс, қала бойынша шаралар жарияланады. 

Нәтижені талқылау және қорытынды. Университет 
басшыларының қолдауы арқасында біздің ЖДО өзінің ал-
дына қойған міндеттерін табысты аяқтады. 

Орталықтың даму жоспары қарастырады: салауат-
ты өмір салтын насихаттау саласында шетелдік және 
Қазақстандық жастар ұйымдары байланысын одан әрі 
кеңейту, унисерситеттің тәрбие орталығымен бірігіп 
студенттерді еріктілер қатарына шақыру және жастар 
арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша 
республикалық жобаларға қатысу.

Сурет 1. «Өмірге үміт сыйла» акциясы Сурет 2. «Диабет!!! Уақытында біл»

Сурет 3. «Мен үшін маңызды..,  ал сен үшін?!» акциясы Сурет 4. «ЖИТС-ке қарсымыз!» атты Ақтөбе қаласы
 бойынша сайыс

Сурет 5. «Раковые палочки» атты акция Сурет 6. «Раковые палочки» атты акция
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Резюме

Ташимова Ж.К., Нұрмағанбетова Г.Ж., Аманшиева А.А., Уразаева А.Б.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР УНИВЕРСИТЕТА НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, Актобе, Казахстан

В статье представлен опыт работы Молодежного Центра здоровья ЗКГМУ имени Марата Оспанова. За 6 лет 
работы студентами - волонтерами Центра было проведено много мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни и профилактику заболеваний среди студентов и населения города Актобе. 

Ключевые слова: студенты, ЗКГМУ имени Марата Оспанова, молодежный центр здоровья, здоровый образ 
жизни, профилактика

Summary

Zh.К.tashimova, g.Zh.nurmaganbetova, А.А.amanshieva, А.b.urazayeva

youth health center of unIVersIty Is defenders of peoples health

West-Kazahkstan Marat Ospanov State Medical University, Аktоbе, Kazakhstan

There is presented experience of work of youth health center of WKSMU named after Marat Ospanov in the article. For 6 
years of work of Centers students-volunteers there were a lot events which directed to propagation of healthy life style and 
prophylaxis of diseases among students and population of Aktobe.

Keywords: Key words: students of WKSMU, youth health center, healthy lifestyles, prevention 

new approaches to rehabIlItatIon of rescuers

turdalieva b.s., aimbetova g.e., Ibrayeva a.sh.

Asfendiyarov Kazakh National Medical University,
Department of Policy and Health Care Management with Medical Law course

Summary.  We have presented the study results of health status of rescuers of the Republican rescue unit. Among 
examined rescuers in the clinic 22 (21.15%) of them were considered as “almost healthy”, whereas 82 (78.85%) persons 
had different diseases. Health status depends on the length of service and for “almost healthy” was identified as following: 
33.3% of rescuers were with an experience of up to 3 years, 17.5% of surveyed people served from 3 to 6 years, 7.8% 
persons had more than 6 years of services. Based on the study results we developed recommendations for improving medical 
care and rehabilitation for rescuers.

Key words: rescuers, rehabilitation, health status
Introduction. Annually near 17.7 thousand natural and man-made disasters are recorded in Kazakhstan. Employees of 

rescue services eliminate the consequences of such disasters. At the same time, the number of victims is about 4.2 thousand 
people, 1.3 thousand (31%) of them die. The annual direct damage from emergencies in the republic is estimated as of 3.5 
to 4.5 billion tenge [1].

Figure 1 - Dynamics of natural and man-made nature disasters in the 
Republic of Kazakhstan  for the period from 2010 to 2017.

Unfavorable, and sometimes extreme working conditions 
related to the elimination of the consequences of emergency 
situations have a significant impact on the health and 
professional reliability of rescuers. According to the screening 
of more than 1500 rescuers assigned to various ministries 
and departments, it was noted that «only 76-79% of rescuers 
could be assessed as having a sufficiently high level of 
functional reliability; 11-13% of rescuers had a reduced level 

of professional health, psychophysiological disturbances was 
revealed in 28-35% persons»[2-5]. In this regard, it becomes 
obvious to include measures aimed at strengthening and 
maintaining health status of rescuers to ensure professional 
reliability and increase the level of body functionality and 
reserves, improve adaptation process. The establishing of 
a system of early prevention and medical rehabilitation of 
emergency rescue personnel should be classified as socially 
important for society and the state.

study aims to research health status of rescuers for 
improving medical supervision over their health status and 
rehabilitation of professional health. 

methods. A retrospective analysis of periodic mandatory 
medical check-ups of rescuers stated in ambulatory medical 
record form №025/у was used. We analyzed health data of 104 
men, 56 (53.8%) of them were lifeguards, 37 (35.6%) were 
divers, 11(10.6%) were cynologists.  The age of the examined 
ranged from 19 to 60 years; the mean age was 33.88±0.75 
years. Length of work as a lifeguard was 0-13 years, average 
work experience was 4.43±0.28 years. Depending on the 
length of professional experience, the rescuers were divided 
into 3 subgroups: up to 3 years, from 3 to 6 years, and more 
than 6 years of servicers. We used Student’s t-test and 
confidence intervals for statistical processing of the results.
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results. Study revealed that 22 examined rescues 
(21.15%) were considered «almost healthy», whereas 82 
(78.85%) had different diseases. Digestive, respiratory, 
endocrine, musculoskeletal and cardio circulatory system 
diseases dominated among them. At the same time, chronic 
gastritis associated with HP infection was diagnosed in 35 
people (33.65%); fatty hepatosis identified in 6 (5.77%), 
dyskinesia of the gallbladder registered in 4 (3.85%); 
chronic non-obstructive bronchitis was in 17 (16.35%); 
chronic obstructive bronchitis - in 11 (11.58%); violation of 
carbohydrate metabolism - in 6 (5.77%); diffuse goiter - in 12 
(11.54%); peptic ulcer of the stomach and duodenum - in 7 
(6.73%); obesity - in 7 (6.73%); osteochondrosis of the spine 
- in 24 (23.08%); nearsightedness - in 6 (6.73%); arterial 
hypertension - in 9 (8.65%); ischemic heart disease - in 4 
(3.85%) persons (Figure 2).

Figure 2 - Structure of somatic pathology in rescuers.

A - some infectious and parasitic diseases; E - diseases 
of the endocrine system; G - diseases of the nervous system; 
I - diseases of the cardio circulatory system; J - diseases of 
the respiratory system; K - diseases of the digestive system; 
M - diseases of the musculoskeletal system; N - diseases of 
the genitourinary system; B - viral infections; H - diseases 
of the eye and its adnexa. Depending on the length of service 
as rescuer, «almost healthy» were recognized as 33.3% of 
surveyed with an work experience of up to 3 years, from 3 to 
6 years identified in 17.5% persons,  from 6 years and more 
noted in 7.8% people. 

discussions. Study revealed that one rescuer had 
an average of 2.42 diseases. The endocrine, nervous, 
musculoskeletal, digestion and respiration systems were 
among the most common combinations of diseases.

A significantly lower level of endocrine diseases was 
observed in rescuers with a work experience of 3-6 years; 
significantly higher levels of diseases of the respiratory and 
nervous systems were noted with experience from zero to 
3years and from 6 years. The diagnosis of «impaired glucose 
tolerance» was indicated: in length of services up to 3 years - in 
4 (10.26%) persons; from 3 to 6 years - in 1 (2.5%) person; 

more than 6 years – in 1 person (2.5%). When planning 
medical surveillance greater attention should be given to 
rescuers with work experience of up to 3 and more than 6 years.

conclusion: Efforts to eliminate the consequences of 
emergencies, in conditions of repeated external impact of stress 
factors, leads to depletion of the body’s functional reserves 
and the development of somatic diseases in rescuers. This 
emphasizes the need to develop new approaches to improving 
medical surveillance of the health and medical rehabilitation of 
rescuers, namely:

1.Maintenance of individual treatment and prevention 
measures resulting from the data of periodic mandatory 
medical check-ups. Each subsequent check-up should be used 
to verify the effectiveness of previously proposed measures.

2. Rehabilitation is particularly important to maintain 
optimal health status, increase adaptive reserves of the body. 
Currently, medical and psychological rehabilitation of rescuers 
is carried out within the guaranteed free of charge medical 
care at assigned institution [6]. Since there were residents of 
both Almaty and Almaty oblasts among the rescuers of the 
Republican rescue unit, there was no joint coordination of 
medical assistance provided to emergency rescue officers. In 
our opinion, it would be more expedient to provide medical 
care, including annual medical check-ups and rehabilitation 
on the basis of LLP «Railway hospitals of disaster medicine», 
assigned to the department of the Committee for Emergency 
Situations of the Ministry of Internal Affairs of the Republic 
of Kazakhstan. Its branches are located in all regions of the 
republic and have a state order to provide a guaranteed free of 
charge medical care. In this case, the policy of departmental 
medical institutions aims at developing a system of continuity 
of diagnostic, treatment and rehabilitation at outpatient, 
inpatient and sanatorium-resort levels.

3. Rehabilitation system could functioning rewarding only 
when training of personnel competent in the rehabilitation of 
rescuers is, as well as adequate development of the system 
of interaction of various medical institutions at all levels 
of rehabilitation of rescuers is incorporated [7]. Thus, the 
occupational health of rescuers is one of the leading issues in 
public health that ensures a national security.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ СПАСАТЕЛЕЙ

Турдалиева Б.С., Аимбетова Г.Е., Ибраева А.ш.

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова,
кафедра «Политика и управление здравоохранением с курсом медицинского права»

Аннотация. Представлены результаты исследования состояния здоровья спасателей Республиканского опе-
ративно-спасательного отряда. В условиях клиники 22 обследованных (21,15%) признаны «практически здо-
ровыми», тогда как у 82 (78,85%) выявлены заболевания различных органов и систем. В зависимости от стажа 
работы в должности спасателя «практически здоровыми» признаны: со стажем работы до 3 лет 33,3% об-
следованных; от 3 до 6 лет -17,5%; от 6 лет-7,8% обследованных. На основании изучения состояния здоровья 
спасателей определены основные направления совершенствования медицинского наблюдения за состоянием здо-
ровья и подходы к организации реабилитации спасателей.

Ключевые слова: состояние здоровья, спасатели, организация реабилитации.
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ҚұТҚАРУшЫЛАРДЫ ОҢАЛТУДЫ ұЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЗАМАНАУИ ТӘСІЛДЕРІ

Турдалиева Б.С., Аимбетова Г.Е., Ибраева А.ш.

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, 
«Денсаулық сақтау саясаты және басқару медициналық құқық курсымен» кафедрасы

Түйін: Республикалық жедел құтқару отряды құтқарушыларының денсаулық жағдайларын зерттеудің 
нәтижелері берілген. Емханалық жағдайларда 22 тексерілген құтқарушы (21,15%) «іс жүзінде дені сау» деп 
танылған, ал 82 құтқарушыда (78,85%) әртүрлі органдар мен жүйелерінің аурулары анықталған. Құтқарушы 
лауазымындағы еңбек өтіліне қарай «іс жүзінде дені сау» деп танылғандар: 3 жылға дейінгі еңбек өтілі бар 
тексерілгендердің 33,3%-ы; 3 жылдан 6 жылға дейінгі еңбек өтілі бар тексерілгендердің – 17,5%-ы; 6 жыл-
дан жоғары еңбек өтілі бар тексерілгендердің – 7,8%-ы. Құтқарушылардың денсаулық жағдайын зерттеудің 
негізінде құтқарушылардың денсаулық жағдайын медициналық бақылауды жетілдірудің негізгі бағыттары мен 
оларды оңалтуды ұйымдастыру тәсілдері анықталды. 

Түйінді сөздер: денсаулық жағдайы, құтқарушылар, оңалту ұйымы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ К МЕЖСЕКТОРАЛЬНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

Индершиева Е.В., Турдалиева Б.С.,  Аимбетова Г.Е., Кайдаулов М.К.

КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова

Ключевые слова: общественное здоровье и здравоохранение, межсектрольное сотрудничество, инфекцион-
ные и неинфекционные   заболевания, поведенческие факторы риска.

Введение. Практически все стратегии Всемирной орга-
низации здравоохранения рекомендуют привлекать различ-
ные заинтересованные государственные и негосударствен-
ные сектора для проведения активностей, направленных на 
охрану здоровья населения.  

Цель исследования: Анализ существующих между-
народных стратегических документов, в которых отражен 
межсекторальный подход в решении задач общественного 
здравоохранения.

Материалы и методы исследования. Был проведен 
обзор на 16 научных источников. Из них 13 зарубежных 
и 3 отечественных документов. Поиск был произведен 
на сайтах и научных баз данных Всемирной организации 
здравоохранения(ВОЗ), Pubmed и др.

Объекты исследования: Научные статьи и официаль-
ные документы, посвященные аспектам межсекторального 
сотрудничества в сфере общественного здоровья.

Результаты исследования. С 2016 года в Казахстане 
внедрена и реализуется Государственная программа раз-
вития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы, 
утвержденная Указом Президента страны Н.А. Назарбае-
вым. Впервые в Госпрограмме был сформировано направ-
ление «Развитие общественного здравоохранения, как ос-
новы охраны здоровья населения». Одним из компонентов 
данного направления было определено создание Службы 
общественного здоровья [1]. В Госпрограмме подчеркива-
ется, что укрепление и охрана здоровья населения требуют 
не только развития соответствующих стратегий и мобилиза-
ции ресурсов в различных сферах жизнедеятельности, но и 
создания устойчивой и эффективной основы для обеспече-
ния интеграции деятельности государства, общественности 
и населения. Межсекторальное взаимодействие различных 
государственных и общественных институтов должно быть 
нацелено на снижение факторов риска возникновения ин-
фекционных и неинфекционных заболеваний и предусма-
тривать в соответствии с международными стандартами 
комплексные меры [1]. При этом укрепление здоровье име-
ет значимый эффект с точки зрения развития экономики.
Согласно стандартизованной статистической оценке увели-
чение продолжительности жизни при рождении на каждые 
10% связано с увеличением экономического роста не менее 
чем на 0,3-0,4 % в год, при условии, что прочие факторы 
роста остаются без изменений. 

Заболеваемость населения серьезно тормозит рост 
экономического развития. Во-первых, болезни, которые 
возможно предотвратить, сокращают продолжительность 
активной жизни (преждевременной смерти и хроническая 
инвалидность). Во-вторых, помимо влияния заболеваемо-
сти на производительность труда рабочих, формируется от-
рицательный эффект, оказываемый болезнями на прибыль 
в бизнесе и инвестиции в инфраструктуру.

Хорошее здоровье и защищенность от заболеваний-
не могут быть обеспечены усилиями лишь одного сектора 
здравоохранения. Так, например, чистая вода и средства 
гигиены, подкрепленные гигиеническими навыками, зна-
чительно сокращают заболеваемость и смертность от ки-
шечных заболеваний, а недостаточное потребление белков 
и низкокалорийное питание часто приводят к подавлению 
иммунитета, что делает людей уязвимыми к заболеваниям и 
ухудшает исход инфекций [2]. 

Эксперты ВОЗ в 80-х гг. XX в. определили ориенти-
ровочное соотношение различных факторов обеспечения 
здоровья современного человека: генетические факторы 
- 15-20%; состояние окружающей среды - 20-25%; меди-
цинское обеспечение - 10-15%; условия и образ жизни лю-
дей - 50-55% [1].

Соответственно, политика в области охраны обще-
ственного здоровья, помимо медицинских мероприятий, 
должна охватывать другие области:

1) Базовая инфраструктура и технологии в охране об-
щественного здоровья. Еще до появления в XX веке им-
мунизаций и применения антибиотиков, стало отмечаться 
увеличение продолжительности жизни и снижение темпов 
смертности. Эти изменения произошли в результате улуч-
шения ситуации в «инфраструктуре здоровья»: расширение 
доступа к чистой воде, организацию канализации и вывоза 
мусора в городах, пастеризацию молока и т.д. [2].

2) Экологические условия. Многие болезни напря-
мую связаны с экологией. Развитие заболеваний зависит 
от наличия источников чистой воды, присутствия спец-
ифических векторов заболеваний, таких как комары, под-
верженность влиянию вредных экологических факторов, 
таких как загрязнение воздуха в помещениях или загряз-
нение вод и т.д. [2].

3) Социальные условия, включая образование и равен-
ство полов. Например, грамотность, особенно грамотность 
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среди женщин, вносит большой вклад в поддержание здо-
ровья. Состояние здоровья населения в огромной степени 
зависит от социального статуса женщин в обществе. Было 
показано, что женщины чаще мужчин вкладывают даже 
имеющиеся скудные средства в охрану здоровья и образо-
вание своих детей [2]. 

4) Мониторинг и оценка состояния как состояния здо-
ровья населения (с учетом их возраста, пола и других важных 
социальных характеристик), так и деятельности всех секторов 
общества по вкладу в укрепление и развитие общественного 
здоровья [2].

Травмы являются причиной 9% всех случаев смерти в 
мире и угрожают здоровью людей в каждой стране[3,4]. По 
оценкам, на каждый случай смерти приходятся десятки слу-
чаев госпитализации, сотни случаев обращения в службы 
неотложной помощи и тысячи случаев обращения к специ-
алистам ПМСП [3]. Значительная доля людей, выживших 
после полученных травм, страдает от временной или посто-
янной инвалидности. Из 15 ведущих причин смерти среди 
людей в возрасте от 15 до 29 лет восемь так или иначе свя-
заны с травмами или с насилием [4,5]. 

Исследования, проведенные в 2010 году, позволяют 
предположить, что ДТП обходятся странам примерно в 3% 
их валового национального продукта [4,5]. 

Фактические данные из многих стран показывают, что 
значительный успех в предотвращении травматизма, не-
счастных случаев, отравлений и насилия может быть до-
стигнут благодаря согласованным усилиям, охватываю-
щим не только сектор здравоохранения, но также и другие 
сектора [5]. К этим секторам относятся законодательство, 
уголовное правосудие, образование, охрана труда, финан-
совые институты, правоохранительный сектор, юстиция, 
социальное обеспечение, транспорт, жилищный сектор, 
торговля и СМИ, а также общественные объединения [4,6].

Социально-экономические, экологические и поведен-
ческие факторы, а также туризм и миграция, индуцируют и 
увеличивают распространение инфекционных заболеваний. 
Помимо этого, инфекционные болезни наносят значитель-
ный экономический ущерб. Так, например, в России эконо-
мический ущерб от инфекционных заболеваний в 2014 году 
составил более 468,5 миллиардов рублей [7].

С позиций общественного здравоохранения имеет 
важное значение партнерство между секторами (сельское 
хозяйство, транспорт, торговля, образование, правоох-
ранительный сектор, водоснабжение и канализация) для 
построения полноценных систем предупреждения и реаги-
рования, которые должны противостоять любым угрозам 
общественному здоровью со стороны инфекционных забо-
леваний и, при возникновении чрезвычайных событий, обе-
спечивать возможность экстренной мобилизации необходи-
мых ресурсов.

Продолжает увеличиваться число лиц, инфицирован-
ных ВИЧ, что, помимо значимого медицинского и соци-
ального аспекта, имеет и большое экономическое значение 
влияния. Так в России в 2014 году, только прямой ущерб, 
то есть расходы на лечение ВИЧ-инфицированных в 2014 
году, составил 36 млрд рублей.

В контексте Повестки устойчивого развития до 2030 
года, принятой государствами на Генеральной Ассамблее 
ООН в 2015 году, ускорение воздействия мер по противо-
действию СПИДу потребует мобилизации коллективного 
лидерства по широкому спектру задач и созданию много-
секторальных коалиций для действий. Межотраслевые 
действия в сфере по расширению прав и возможностей, об-
разования, питания, занятости, организации досуга и дру-
гих вопросов имеют критическое значение для прогресса в 
борьбе со СПИДом

Всемирная организация здравоохранения, с уче-
том социальных, демографических и миграционных 
тенденций,прогнозирует резкое увеличение населения, 
подвергающегося риску заболевания ИППП, и данные 
тенденции будут продолжаться, как в развивающихся, так 
и в развитых странах мира. Эти инфекции и их осложнения 

имеют значительные социально-экономические издержки, 
входя в десятку наиболее частых причин обращения за ме-
дицинской помощью [8]. Так, в развивающихся странах на 
их долю приходится 17% экономических потерь, обуслов-
ленных состоянием здоровья.

Проект Глобальной стратегии для сектора здравоох-
ранения по инфекциям, передаваемым половым путём, на 
2016–2021 годы, подготовленный ВОЗ, строится на под-
ходах, включающих общественное здравоохранение. Это 
предусматривает профилактику заболеваний, поддержание 
здоровья и обеспечение качества жизни для всего населения 
[9].  В этой связи важное значение для совершенствования 
профилактики и лечения инфекций, передаваемых поло-
вым путем, имеет создание партнерств. В их число долж-
ны входить следующие сектора: образование, охрана труда, 
культура и спорт, правоохранительный сектор, транспорт, 
туризм, СМИ, неправительственные и конфессиональные 
сектора и др.

Проблема заболеваемости туберкулезом имеет боль-
шое медицинское, социальное и экономическое значение. 
По некоторым данным, приводимым общественными орга-
низациями, в среднем экономический ущерб от туберкулеза 
в 2011 году в Казахстане был равен одному миллиарду тенге 
в год, не считая средств, выделяемых из государственного 
бюджета на его лечение[10].  Возможно реальная сумма – 
выше. Для сравнения, по данным Роспотребнадзора, в 2014 
году в России экономический ущерб от туберкулеза соста-
вил немногим менее 36 млрд. рублей. 

Принятая в 2014 году государствами-членами ВОЗ 
Глобальная стратегия и цели в области профилактики, ле-
чения и борьбы с туберкулезом на период после 2015 года 
направлена на ликвидацию глобальной эпидемии тубер-
кулеза. Контрольными показатели на 2025 год являются: 
Снижение смертности на 75%; Снижение заболеваемости 
на 50%; Для эффективной профилактики туберкулеза по-
требуются действия, результатом которых явится снижение 
масштабов бедности, улучшение питания, условий жизни и 
работы, а также стратегии, направленные на уменьшение 
последствий миграции [11]. Такие факторы риска туберку-
леза, как диабет, табакокурение, силикоз, злоупотребление 
алкоголем и наркотиками, а также недостаточное питание, 
затрудняют борьбу с туберкулезом.Соответственно, работа 
по эффективной профилактике туберкулеза невозможна 
только силами одного сектора здравоохранения. Необхо-
дима вовлеченность других секторов, включая финансовый 
сектор, трудовые отношения, социальное обеспечение, обе-
спечение адекватных жилищных условий, развитие инду-
стрии и сельского хозяйства, миграцию, правосудие и пра-
вопорядок, СМИ, неправительственных организаций и т.д.

Отсутствие физической активности является четвертым 
по значимости фактором риска смерти в мире. В глобаль-
ных масштабах 6% случаев смерти связаны с отсутствием 
физической активности. Кроме того, отсутствие физической 
активности является основной причиной примерно 21-25% 
бремени рака молочной железы и толстой кишки, 27% бреме-
ни диабета и 30% бремени ишемической болезни сердца [12].

Одной из основных проблем общественного здравоох-
ранения является возрастающее число людей с излишним 
весом и ожирением в мире. Люди всех возрастных групп и 
разных уровней образования сталкиваются с этой формой 
неправильного питания.В результате этого возрастают по-
казатели диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и дру-
гих состояний, обусловленных питанием. 

Повышение уровней физической активности и здоро-
вого питания среди групп населения требует применения 
популяционного межсекторного и междисциплинарного 
подхода. Например, городская и экологическая политика 
может обладать огромным потенциалом для повышения 
уровней физической активности населения [12]. Ряд фак-
торов, напротив, могут препятствовать повышению уров-
ней физической активности людей. Например: опасения 
подвергнуться насилию и стать жертвой преступления на 
улицах; интенсивное движение транспорта; загрязнение 
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воздуха; отсутствие парков, тротуаров и спортивных/рекре-
ационных сооружений [13].

Глубокое рассмотрение вопросов питания и физической 
активности требует участия широкого круга заинтересован-
ных сторон: здравоохранения, охраны труда; образования, 
транспорта, внутренних дел, сельского хозяйства, туризма 
и спорта, СМИ, местные и муниципальные органы власти; 
НПО; гражданское общество; работодатели; профсоюзы; 
производители пищевых продуктов; предприятия по произ-
водству спортивных товаров.

Ежегодно табачная индустрия приносит ущерб миро-
вой экономике в размере $500 млрд., вследствие миллио-
нов смертей среди активной и трудоспособной части насе-
ления, и использования для выращивания табака более 4 
млн. гектар земли. В Германии 10% расходов на социаль-
ное обеспечение ежегодно связано с результатами курения. 
Курение наносит государству ущерб в 6 раз превышающий 
доходы от налога на табачные изделия. В Великобритании 
ежегодно теряется свыше 50 млн. рабочих дней вследствие 
курения[14].

Потребление табака является одним из основных фак-
торов риска развития целого ряда хронических болезней, 
включая рак, болезни легких и ССЗ[14].По некоторым экс-
пертным данным ежегодно на лечение онкологических за-
болеваний, сердечно-сосудистых патологий и других болез-
ней тратится около 76 млрд. тенге. При этом 50% бюджета 
на лечение сердечно-сосудистых заболеваний можно сокра-
тить одним лишь ограничением табакокурения. В Казах-
стане, потери производства в результате преждевременной 
смертности, рассчитываемые как процент от валового вну-
треннего продукта (ВВП), по оценкам ВОЗ одни из самых 
высоких в мире и составляет 7,8%[15]. В мире в целом, по 
данным ВОЗ потери равны 2,0%, в Евразийском регионе 
6,5%, в России 6,7%.

Межсекторольный подход в охране здоровья населения 
показательно отражается на образе жизни людей. Резуль-
таты ряда Национальных исследований изучения образа 
жизни населения в Казахстане показал стойкую динамику 
снижения потребления алкоголя. Если в 1998 году 55% 
опрошенных респондентов отмечали, что употребляют 
алкоголь, то в 2015 году данный показатель снизился до 
24,2%. По потреблению табака так же наблюдается по-
ложительная динамика: в 1998 году 28% респондентов На-
ционального исследования указывали, что курят, а в 2015 
году этот показатель составил уже 18,3%. Все это говорит 
о результативности многовекторной работы, направленной 
на изменение поведения населения и формирование у людей 
мотивации вести здоровый образ жизни [16].    В рамках ох-
раны общественного здоровья существует широкий спектр 
направлений деятельности. Некоторыми из них являются 
ценовые и налоговые меры по сокращению спроса на табак 
и алкоголь, повышение информированности (особенно дет-
ского, подросткового возраста и молодежи) о вредном вли-
янии этих продуктов на здоровье; законодательные меры и 
меры по контролю таких мер, и т.д.  Реализация таких ком-
плексных мер требуют участия, помимо здравоохранения, 
других ключевых секторов: образование, налогообложения 
и ценообразования, сельского хозяйства, культуры, спор-
та, молодежной политики и др. Важная роль принадлежит 
местным органам власти, неправительственным организа-
циям, средствам массовой информации. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что про-
водить политику охраны здоровья населения не возможно 
только в рамках одной отрасли. Подходы общественного 
здравоохранения требуют многовекторного и межсекто-
рального решения проблем, связанных со здоровьем. Толь-
ко объеденными усилиями можно повлиять на такое страте-
гическое богатство, как здоровье нации.    
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Resume
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Резюме. В данной статье сделан анализ смертности от онкологических заболеваний, распространенности 
и динамики онкологических заболеваний, в том числе и челюстно-лицевой области на основе официальных ста-
тистических данных. По результатам опубликованных научных исследований выявлены причины высокой смерт-
ности от злокачественных новообразований челюстно-лицевой области и основные факторы риска развития 
этой патологии.

Ключевые слова: онкология, стоматология, челюстно-лицевая область, смертность от новообразований, 
распространенность онкологических заболеваний, факторы риска.

Введение. Количество больных с онкологическими за-
болеваниями челюстно-лицевой области с каждым годом 
растет. Нeсмотря на достигнутые успeхи в рaзработке ме-
тодов лечения, вопрос о профилактике и своевременной 
диагностике опухолей челюстно-лицевой области является 
актуальной.  

Онкологические заболевания на сегодняшний день яв-
ляются одной из основных причин заболеваемости и смерт-
ности в мире. По обзорным данным всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), к 2020 году распространенность 
онкологических заболеваний во всем мире возрастет в 2 
раза по отношению, новые случаи заболевания будут дости-
гать числа от 10 до 20 миллионов людей, 6 – 12 миллионов 
которых будут зарегистрированы как смертельные [1].  В 
2015 году от данного заболевания скончалось 8,8 миллио-
нов человек [2]. В 2015 году в Республике Казахстан число 
смертности от онкологических новообразований составило 
93,8 случая на 100 тысяч населения - рисунок 1.

Рисунок 1- Смертность от новообразований в РК всего, 
на 100 тыс. населения

 
По данным ВОЗ, число заболеваемости раком челюст-

но-лицевой области (ЧЛО) варьируется от 1 до 10 случаев 
на 100 тысячу человек в большинстве стран. Необходимо 
отметить, что раковые опухоли шеи и головы в мире зани-
мают шестое место среди всех злокачественных новообра-
зований (ЗН), или 1-1,5% от всех новообразований. 

За последние десятилетия повсеместно отмечается уве-
личение онкологической заболеваемости данной локализа-
ции, так, в 2008 году в мире выявлено около 600 тысяч но-
вых случаев подобных заболеваний, которые привели к 350 
тысячам смертей. Так же стоит отметить, что подавляющее 
большинство больных онкологией на момент заболевания 
находятся в трудоспособном возрасте [3]                                                                                                                                          

Диагностика опухолей шеи и головы представляет со-
бой актуальную проблему, так как в эту группу объедине-
ны опухоли ЧЛО (верхняя и нижняя челюсти, полость рта, 
слюнные железы, язык, губы, кожа), верхних дыхательных 
путей (глотка и гортань, полость носа и придаточные пазухи), 
органов зрения, наружного и среднего уха, щитовидной же-
лезы и прочего [1]. 

Дефекты ЧЛО, имея различную степень распростра-
ненности, приводят к стойким нарушениям морфофункци-
онального характера, влияющим на открывание и закры-
вание рта, прием и пережевывание пищи, слюноотделение, 
прикус, дыхание, речь, зрение, слух, мимику, что в послед-
ствии внешне отражаются на облике человека и его социа-
лизации в обществе [4].                    

Цель исследования. Изучить распространенность и 
динамику онкологических заболеваний в Республике Ка-
захстан.                                   

Методы. Был проведен анализ статистических данных 
Казахского Национального Исследовательского Институ-
та Онкологии и Радиологии (КазНИИОиР) и Мединформ 
за период с 2008 по 2015 гг. Результаты. По данным ста-
тистики в 2015 году  онкологическая заболеваемость в Ре-
спублике Казахстан составила 884,4 случая на 100 тысяч 
населения, а частота новых случаев  рака - 207,7 случаев на 
100 тысяч населения.  За период с 2008 по 2015 гг. произо-
шел значительный  рост числа онкологических заболеваний 
с 845 случаев до 884,4 на 100 тысяч человек - рисунок 2. 

Рисунок 2- Динамика заболеваемости на 100 тыс. населения в РК с 
2008г. по 2015г. 

Таким образом, заболеваемость онкологией в 2015 году 
выросла на 4,7% по отношению к 2008 году.

Постоянную высокоспециализированную онкологиче-
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скую помощь населению в Республике Казахстан оказывает 
КазНИИОиР, также осуществляет свою деятельность 17 
региональных онкологических диспансеров, онкологиче-
ские кабинеты, первично-смотровые и маммологические 
кабинеты, число которых с каждым годом увеличивается - 
таблица 1. 

Таблица 1- Сеть онкологической службы 
в Республике Казахстан в 2008- 2015гг.
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Как уже было отмечено, рак ЧЛО составляет около 
1,5% от общего числа раковых заболеваний. По данным 
официальной  отчетности КазНИИиОР отмечается увели-
чение случаев ЗН губы, полости рта и глотки с 787 случаев 
в 2007 году до 981 в 2015 году (или на 19,7%).

 В целом в Республике показатель морфологического 
подтверждения диагноза у выявленных больных ЗН ЧЛО 
в 2015 году составил 91,2%. Удельный вес I и II стадий 
ЗН губы в 2015 г. составил 89,5%, а полости рта и глотки 
только 52,7%. Таким образом, в 47,3% диагноз рака 
полости рта и глотки ставится уже на III и IV стадиях 
заболевания [5].

 По данным ВОЗ, основными причинами поздней диа-
гностики  рака данной локализации являются: несвоевре-
менное обращение пациентов к врачу – 45 - 65%, бессим-
птомное течение болезни – 25 -40%. 9 - 15% - ошибки 
врачей, в том числе несоблюдение принципа онкологиче-
ской настороженности -  рисунок 3[6].

Рисунок 3- Причины смертности при ЗН ЧЛО   
Важно отметить, что настороженность в отношении это-

го заболевания среди населения и врачей первичного звена 
очень низка. Общеизвестно, что раннее обращение боль-
ных к специалисту, своевременное обнаружение симпто-
мов этой болезни, а также правильная постановка диагноза 
значительно повышают результаты последующего лечения. 
К сожалению, большая часть пациентов с диагнозом рака 
ЧЛО обращается за помощью только на III-IV стадии за-
болевания. Основной причиной 50 % смертности в течение 
первого года после постановки диагноза является поздняя 
диагностика заболевания [7]. И наоборот, раннее обраще-
ние больных к специалисту, своевременное обнаружение 
симптомов данной болезни и безотлагательное лечение по-
вышают выживаемость до 80-90%.                                                               

По мнению многих исследователей данной области 
предрасполагающими факторами развития ЗН ЧЛО явля-

ются:
- табакокурение, вдыхание табачного дыма, жевание 

табака [8]; 
- чрезмерное употребление слишком горячей или холод-

ной пищи;
- злоупотребление алкогольными напитками [8];
- хроническое воспаление внутри зуба и в его основа-

нии, которое длительное время не подвергалось лечению 
(киста, периодонтит, пульпит) [9]; 

- потеря зубов (15 зубов и более) [10]. 
Выводы. В заключение можно отметить следующее:
- с каждым годом растет заболеваемость злокачествен-

ными новообразованиями, в т.ч. ЧЛО;
- главной причиной высокой смертности больных ЗН 

ЧЛО является поздняя диагностика;
- очень низка настороженность в отношении ЗН ЧЛО 

среди населения и врачей первичного звена; 
- увеличение частоты онкологических заболеваний 

ЧЛО связано с хроническими воспалительными заболева-
ниями полости рта, курением, употреблением алкоголя и 
др. факторами риска; 

- ЗН ЧЛО в наибольшей степени распространены у 
мужчин старших возрастных  групп [11].

Радикальными мерами сохранения продолжительности  
жизни больных с ЗН ЧЛО являются операции по удале-
нию опухоли, которые приводят к резко выраженному обе-
зображиванию лица человека, появлению значительных 
морфофункциональных нарушений (затруднение дыхания, 
глотания, жевания и речи), психоэмоциональным рас-
стройствам, больные не могут приступить к осуществлению 
своей трудовой деятельности, что способствует развитию 
комплекса неполноценности и само угнетения. В таких слу-
чаях радикальные операции требуют помощи стоматологов 
ортопедов, пластических хирургов, психологов. В связи с 
этим остро возрастает вопрос о необходимости реабилита-
ции с целью повышения качества жизни таких больных [12].                                                                                                                   
Таким образом, лечение злокачественных новообразований 
ЧЛО являет собой комплекс мер, включающих в себя ак-
туальную медико-социальную проблематику послеопераци-
онной реабилитации больных.  
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Түйін. Бұл мақалада ресми статискалық мәліметтер негізінде онкологиялық аурулардың, соның ішінде бет-
жақ аймағының онкологиялық ауруының таралуына, серпініне, аурушаңдыққа талдау жасалған. Жарияланған 
ғылыми зерттеулер мәліметі бойынша бет-жақ аймағының қатерлі ісік салдарынан жоғарғы өлім-жітім 
себептері, осы патология дамуының негізгі  факторлары анықталған.                                                                                                        
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Summary. This article describes analysis of mortality from cancer, prevalence and dynamics of oncological diseases, 
including the maxillofacial region, based on official statistical data. According to the results of the published scientific studies, 
revealed the causes of high mortality from malignant neoplasms of the maxillofacial region and the main risk factors for the 
development of this pathology.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАДРОВЫХ 
РЕСУРСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Кайдаулов М.К., Турдалиева Б.С., Аимбетова Г.Е.,  Индершиева Е.В., Абзалиева А.

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ»

Резюме. Во всех странах мира существуют различные проблемы, связанные с кадровыми ресурсами здраво-
охранения. Основным из них относятся: недостаточное количество кадровых ресурсов, неравномерное распре-
деление кадровых ресурсов в городах и селах, неравномерное соотношение врачей и медицинских сестер, низкий 
статус врачей и медицинских сестер, низкая заработная плата, высокая загруженность врачей и медицинских 
сестер. Решение вышеперечисленных проблем возможно при адекватном планировании и прогнозировании кадро-
вых ресурсов здравоохранения и активном вовлечении в процесс планирования заинтересованных сторон с ис-
пользованием существующих методов планирования и прогнозирования кадровых ресурсов, которые имеют свои 
преимущества и недостатки.    

Ключевые слова: прогнозирование, кадровые ресурсы здравоохранения, врачи общей практики, медицинские 
сестры. 

Цель исследование: Анализ основных методов прогно-
зирования кадровых ресурсов здравоохранения.

Введение. 
Кадровые ресурсы здравоохранения (КРЗ) – это сово-

купность человеческих ресурсов, главной целью которых 
является предоставление качественной медицинской по-
мощи и укрепление здоровья населения. В эту категорию 
работников входят не только медицинские работники, но и 
административно-вспомогательный персонал [1]. 

Согласно Государственной программе развития здраво-
охранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы, одним из при-
оритетов национальной политики здравоохранения на уровне 
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) является 
доступность медицинской помощи населению. Особое место в 
решении этих задач уделяется врачам общей практики, кото-
рые обеспечивают профилактическую помощь пациентам [2].

Стоит отметить, что в настоящее время в Республике 
Казахстан существует дефицит врачей общей практики и 
медицинских сестер. Кроме того, существует нехватка ква-
лифицированных преподавателей, которые специализи-
руются в области общеврачебной и сестринской практики 
[3,4]. Для решения вышеупомянутых проблем в КРЗ требу-
ется улучшение планирования и прогнозирования КРЗ.

С учетом совершенствования системы здравоохранение 
и функционирование системы здравоохранение в рамках 

мирового здравоохранение для нас представляется актуаль-
ным изучения передовых моделей планирования и прогно-
зирования КРЗ в развитых странах мира. В связи с этим, 
были выбраны три страны, Великобритания, Германия и 
Соединенные Штаты Америки (США), представляющие 
различные модели систем здравоохранения. Великобрита-
ния – имеет бюджетную модель здравоохранения, с пере-
довой практикой в области общеврачебной и сестринской 
практики. Германия – имеет социальную страховую модель 
здравоохранения, с огромным потенциалом кадровых ре-
сурсов здравоохранения.  США – имеет частную систему 
здравоохранения, с передовыми технологиями в области 
здравоохранения. 

Материалы и методы исследования 
Для определения модели планирования и прогнозиро-

вания был проведен анализ научных источников, в которых 
были рассмотрены методы планирования и прогнозирова-
ния в выбранных странах. Обзор был проведен на 18 на-
учных источников. Из них 12 зарубежных и 6 отечественных 
документов. Поиск был произведен на сайтах и в научных 
базах данных Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), Pubmed, ассоциации ВОП Казахстана, РЦРЗ, по 
следующим ключевым словам: кадровые ресурсы здраво-
охранение, прогнозирование, планирование, врачи общей 
практики, медицинские сестры, ПМСП.
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Объекты исследования: Научные статьи по результатам 
исследований проведенных за рубежом и в РК по прогно-
зированию и планированию кадровых ресурсов здравоохра-
нения, за период 2008-2017 (за исключением публикаций, 
проанализированных для определения понятий). 

Результаты исследования. Анализ научных источников 
показал, что существуют различные методы планирования 
и прогнозирования кадровых ресурсов здравоохранения. В 
связи с этим представляется актуальным дать определение 
планирования и прогнозирования. Опираясь на документ 
ВОЗ, термин планирование кадровых ресурсов здравоох-
ранение – обозначает процесс определения потребностей 
населения и адекватное предоставление и распределение 
кадровых ресурсов с учетом потребностей населения [5].  

В Великобритании особенностью планирования являет-
ся, высокое участие заинтересованных сторон. Такая заин-
тересованность сторон может обеспечить надежность при-
нятия решений по планированию КРЗ. 

Планирование КРЗ в Великобритании включает: гори-
зонтальное сканирование системы и определение основных 
трендов, построение сценария по решению возможных 
проблем, моделирование будущей потребности, разработка 
политики, которая подходит для решения будущих потреб-
ностей [6].

В Великобритании планирование КРЗ осуществляется 
на двух уровнях. На национальном уровне планирование 
осуществляет орган - Health Education England. Данный ор-
ган учитывает местные и региональные особенности  КРЗ. 
Это осуществляется за счет региональных, местных образо-
вательных и обучающих советов. Основной миссией Health 
Education England является достижение цели: right jobs, 
Right skills in right place. Health Education England, кон-
сультируется с группами по трудовым ресурсам, по пробле-
мам пациентов и с другими заинтересованными сторонами, 
чтобы принять стратегическое решение по планированию 
потребности в КРЗ. 

В Великобритании также существует Centre for 
Workforce Intelligence (CfWI- Центр анализа трудовых ре-
сурсов) – это национальная организация, предоставляю-
щая консультативную помощь по планированию рабочей 
силы в Англии. Тем не менее, согласно исследованиям, 
несмотря на принимаемые меры регионализации планиро-
вания КРЗ, в Великобритании существует нехватка меди-
цинских сестер и трудность привлечения медработников для 
работы в качестве ВОП [7,8].  

В отличие от Великобритании, в США частные меди-
цинские поставщики, негосударственный сектор имеют 
право планировать потребность в кадровых ресурсах здра-
воохранения в рамках своих обязанностей. По сравнению с 
другими странами в Соединенных Штатах слабо скоордини-
ровано системное планирование на уровне страны.

Область КРЗ является примером минималистского 
подхода к планированию. Учитывая, что в системе здра-
воохранения США используется частное планирование, 
основанное на конкуренции, количество КРЗ изначально 
определяется субъектами частного сектора на основе их 
оценок и их способности получать прибыль. Местные орга-
ны управления и администрация штатов регулируют коли-
чество врачей и медицинских сестер через систему лицензи-
рования и аккредитации.

Такой вид планирования имеет недостаток в виде отсут-
ствия в малонаселенных и отдаленных сельских регионах 
достаточного количества медицинских работников[9]. 

В Германии обязанности по планированию и регули-
рованию в системе здравоохранения разделены между фе-
деральным правительством и различными учреждениями 
и группами интересов. В Германии существует различные 
модели прогнозирования.  Количество врачей, которые 
работают по обязательному медицинскому страхованию в 
амбулаторных медицинских организациях, определяется со-
гласно руководству по планированию спроса.

В руководстве определены 23 вида врачей, которые под-
разделяется на 4 категории:

1.Общие врачи
2.Специализированные врачи: офтальмологи, педиатры, 

хирурги, психиатры и т.д.
3.Высокоспециализированные врачи: анестезиологи, 

специализированные терапевты, радиологи, детские психи-
атры и т.д.

4.Отдельно специализированная помощь: нейрохирур-
ги, патологоанатомы, специалисты по ядерной медицине и т.д.

Этот метод является методом соотношения количество 
врачей к количеству населения. Согласно руководству, на 
одного врача общей практики в Германии приходиться 1671 
населения, а на одного врача по переливанию крови при-
ходится 1322452 жителей. Исходя из этого, определяется 
потребность во всех категориях врачей [10,11].

Прогнозирование кадровых ресурсов здравоохранение 
- это предвидение качественных и количественных измене-
ний в составе кадров [12]. 

Существуют различные методы планирования и про-
гнозирования потребностей в кадровых ресурсах в здраво-
охранения. Каждый метод имеет свои преимущества и недо-
статки. К основным видам прогнозирование КРЗ относятся:

1.Прогнозирование на основе потребностей медицин-
ских услугах

2.Прогнозирование на основе спроса
3.Прогнозирование на основе целевых индикаторов
4.Прогнозирование на основе соотношение КРЗ к коли-

честву населения
5.Прогнозирование на основе предложения 
1 Прогнозирование на основе потребностей медицин-

ских услугах. Прогнозирование осуществляется в несколько 
этапов. На первом этапе определяется текучая потребность. 
Учитывается половозрастной состав населения, подготовка 
кадров, количество населения, заболеваемость и посещае-
мость. На втором этапе определяется прогнозная заболева-
емость при помощи фактических данных и на третьем этапе 
определяется будущие потребности в КРЗ с учетом факти-
ческой и прогнозной заболеваемости населения. Основным 
преимуществом этого метода является то что в данном ме-
тоде учитывается множество факторов, которые влияют на 
потребность в КРЗ. К недостаткам можно отнести необхо-
димость в большом количестве информации [13].

2 Также существует прогнозирование на основе спроса. 
Отличительной особенностью такого подхода от прогнози-
рования на основе потребностей – является учет возмож-
ностей населения для приобретения определенных видов 
медицинских услуг [14]. 

3 Прогнозирование на основе целевых индикаторов. 
Этот метод предполагает анализ стратегических документов 
в системе здравоохранения, потребности населения, фи-
нансовые, технические возможности системы здравоохра-
нения. На основе анализа стратегических целей устанавли-
ваются потребности в кадровых ресурсах здравоохранения. 
Преимуществом данного метода является то, что этот метод 
учитывает стратегические направления системы здравоох-
ранения [15].

4 Прогнозирование на основе соотношение КРЗ к коли-
честву населения. Данный метод является простым методом 
и учитывает только количество населения, согласно кото-
рому определяется количество требуемого персонала. Для 
использование данного метода устанавливается норматив 
соотношение количество врачей и населения. Недостатком 
данного метода является то, что он не учитывает множество 
факторов, которые могут быть очень важными [16].

5 Прогнозирование на основе предложение. В данном 
методе используется такие данные, как количество врачей, 
поступление в медицинские вузы, количество возможных 
убылей. К основным недостатком данного метода можно от-
нести то, что не учитывается спрос на медицинские услуги 
со стороны населения [17]. Все вышеперечисленные мето-
ды прогнозирования не учитывают фактической загружен-
ности врачей и медицинских сестер. ВОЗ в 1998 году раз-
работала метод workload indicators of staffing need (WISN), 
который  используется для определения количества пер-
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сонала и рабочую нагрузку врачей и медицинских сестер. 
Таким образом, медицинская организация, учитывая осо-
бенности прикрепленного населения на местном уровне и 
загруженность медицинского персонала, могут определить, 
сколько и какой тип медицинских работников им необходим. 
Основными преимуществами этого подхода является то, что 
этот метод учитывает рабочую загруженность и определяет 
адекватное соотношение медицинского персонала [18].

Первой задачей Национальной политики управления 
кадровыми ресурсами здравоохранения в РК является улуч-
шение планирования и прогнозирования кадровых ресур-
сов здравоохранения. В соответствие с данной политикой 
планируется разработка региональных политик управление 
КРЗ. На уровне каждого региона будет планироваться чис-
ленность кадров, количество населения, демографические 
показатели, количество медицинских организаций. Стоит 
отметить важность не только определения потребности в 
КРЗ на местном уровне, но и распределение медицинских 
работников по требуемым регионам.  Кроме того, планиру-
ется отказ от нормативов и внедрение современной системы 
планирования [19]. Данная политика соответствует страте-
гии развития КРЗ в странах ОЭСР: right jobs, Right skills 
in right place. В соответствии с данной политикой, страны 
ОЭСР добиваются правильного количества медицинских 
работников с правильными навыками на нужном месте. 
Для удовлетворения потребности населения в медицинской 
помощи предпринимаются следующие мероприятия: увели-
чение количество широкопрофильных работников здраво-
охранение, прием студентов с регионов, в которых имеются 
большие потребности в определенных видах специально-
сти, развития непрерывного образования для привития сту-
дентам нужных навыков [20].

Выводы и обсуждения. Проведенный литературный об-
зор показывает, что существуют разные способы прогнози-
рования и планирования потребности в кадровых ресурсах 
здравоохранения. Основой методов прогнозирования яв-
ляется следующие критерии: потребности населения, пред-
ложение, загруженность медицинского персонала, спрос на 
медицинские услуги. Как показывает международная прак-

тика, в прогнозировании потребности кадровых ресурсов 
важно использовать комплексные подходы, где учитывают-
ся переменные со стороны потребностей и переменные со 
стороны предложения. Во многих высокоразвитых странах 
прогнозирование КРЗ осуществляется таким образом (ри-
сунок 1) [21].  

Рисунок 1 – Прогнозирование КРЗ

Источник: Models and tools for health workforce planning and 
projections, WHO (2010)

Как показывает международная практика, важно вне-
дрение регионализации в планировании потребностей в ка-
дровых ресурсах здравоохранения. При таком планировании 
определяется потребность в медицинских работниках в каж-
дой местности. Это становиться актуальным, так как демо-
графическая ситуация и заболеваемость могут быть различ-
ными в разных регионах. Кроме того, актуально внедрение 
гибкой системы прогнозирования потребностей, которые не 
привязаны ни к каким стандартам. Повышение вовлечен-
ности заинтересованных сторон в процесс планирования ка-
дровых ресурсов здравоохранения, повысит надежность при-
нимаемых решений. Решение данных проблем и внедрение 
регионализации планирования и гибкой системы прогнози-
рования призваны улучшить качество планирования кадро-
вых ресурсов здравоохранения Республики Казахстан. 

Түйіндеме. 
 «ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖүЙЕСІНДЕГІ КАДРЛЫҚ РЕСУРСТАРДЫ ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАМДАУ 

ӘДІСТЕРІН ТАЛДАУ»

Кайдаулов М.К., Турдалиева Б.С., Аимбетова Г.Е., Индершиева Е.В., Абзалиева А.

 Түйінді сөздер: болжамдау, кадрлық ресурстар, жалпы тәжірибелі дәрігерлер, мейірбикелер. 
Әлемнің барлық мемлекеттерінде денсаулық сақтаудағы кадрлық ресурстарға байланысты көптеген 

мәселелер бар. Мысалы, кадрлық ресурстардың жетіспеушілігі, ауыл мен қаладағы кадрлық ресурстардың бірегей 
бөлінбеуі, мейірбике мен дәрігер қатынасының мәселелері, мейірбике мен дәрігердің төмен статусы, төмен 
деңгейдегі жалақы мөлшері және дәрігерлер мен мейірбикелердің жұмыс жүктемелерінің көптігі. Жоғарыда 
аталған мәселелерді адекватты жоспарлау және болжамдау әдістерін енгізу арқылы және жоспарлау үрдісіне 
барлық мүдделі тараптардың активті түрде ат салысуы арқылы шешуге болады. Сонымен қатар, әлемде кадрлық 
ресурстардың қажеттілігін жоспарлау әдістері де жетерлік. Олардың әрқайсысының өзінің артықшылықтары 
мен кемшіліктері бар. 

Resume.
 «analysIs of the methods of plannIng and forecastIng of health human resources AuthoRS

 Kaidaulov m.K., turdaliyeva b.s., aimbetova g.e., Indershieva e.V.

Keywords: Forecasting, health human resources, general practitioners, nurses. 
There are various problems related to health human resources, all over the world. For instance, deficiency of human 

resources, uneven distribution of human resources in cities and villages, uneven ratio of doctors and nurses, low status of 
doctors and nurses, low wages, high workload of doctors and nurses. An Abovementioned problem is possible to solve with 
adequate planning and forecasting and active involvement of stakeholder in the process of planning. There are also many 
methods of planning and forecasting. Each of them has its advantages and disadvantages. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО СТАЦИОНАРА

Н.О. Маджитова, Н.Н. Иванченко, К.Т.Ибрагим

Казахский Национальный Медицинский университет именитС.Д. Асфендиярова

Аннотация: в статье сделан анализ результатов статистических данных МЗ РК, по обеспеченности на-
селения медицинскими кадрам, а также, определены социально-гигиенические факторы, влияющие на качество 
жизни сестринского персонала. 

Ключевые слова: система здравоохранения, сестринское дело  качество жизни,  медицинские сестры.

Актуальность. Сестринское дело сегодня – это само-
стоятельная отрасль здравоохранения с достаточно четко 
выраженными функциональными обязанностями, как по 
реабилитации пациентов, так и по повышению качества 
их жизни. Современная модель первичной медико- сани-
тарной помощи предполагает широкое участие медсестер 
и акушерок в проведении профилактических мероприятий, 
назначении ограниченного перечня лекарственных средств 
(кроме контролируемых препаратов), проведении некото-
рых диагностических мероприятий, иммунизации, первич-
ного приема пациентов, осуществлении контроля за здоро-
вьем матерей и детей. Средним медицинским работникам 
отводится значительная роль в оказании помощи пожилым 
людям, работе в клиниках сестринского ухода и оказании 
помощи пациентам с хроническими болезнями, оказании 
помощи на дому, организации интегрированного ухода и 
долечивания, работы в школах здоровья и т.д. Такое рас-
ширение сестринской практики в мире явилось результатом 
сближения деятельности сестринского персонала и врача с 
делегированием части врачебных полномочий медицинским 
сестрам. Модель медицинской сестры – помощника врача 
уходит в прошлое, уступая место модели медицинской се-
стры – помощника пациента [1,2].

Сестринский персонал – самый многочисленный штат 
сотрудников в системе здравоохранения. Обеспеченность 
населения сестринским персоналом по данным отчетной 
формы 30 неуклонно растет, как в целом по организациям 
здравоохранения РК, так и в организациях первичной меди-
ко-санитарной помощи (ПМСП) [3]. .

Как известно, эффективность функционирования си-
стем здравоохранения напрямую зависит от количествен-
ных и качественных характеристик кадровых ресурсов здра-
воохранения. По статистическим данным МЗ РК на 2016 
год, отмечается положительная динамика обеспеченности 
кадрами, обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 
увеличилась на 2,4% и составила 30,4 против 29,7 в 2017 
году, средними медицинскими работниками – 1,4% и соста-
вила 79,7 на 10 тыс. населения против 78,6 соответственно. 
По данным Всемирной организации здравоохранения (да-
лее – ВОЗ), в мире Казахстан занимает промежуточное 
положение по обеспеченности СМР (92,8 на 10 тыс. на-
селения) наряду с такими странами, как Россия, Канада, 
Великобритания. Наименьшее количество сестринского и 
акушерского персонала – в Республике Нигер (1,4), наи-
большее – в Швейцарии (173,6) [4]. За последние 10 лет 

обеспеченность СМР на 10 тыс. населения в РК возросла с 
78,6 в 2007 году до 92,8 в 2017 году. Среди СМР отмечает-
ся рост показателей обеспеченности именно специалиста-
ми сестринского дела на 10 тыс. населения в динамике за 3 
года (2015–2017 гг.) от 66,6 до 78,6 на 10 тыс. населения. 
Не менее важен анализ показателя соотношения врачей 
и СМР, который может служить косвенной оценкой опти-
мального распределения должностных обязанностей между 
врачебным и средним медицинским персоналом. За деся-
тилетний период значение этого показателя практически 
не изменилось и осталось на уровне 1:2,4, в то время когда 
практика зарубежного здравоохранения свидетельствует об 
оптимальном значении этого показателя 1:5, рекомендуе-
мое соотношение – ВОЗ 1:4. Таким образом, одним из на-
правлений кадровой политики в здравоохранении является 
необходимость увеличения числа СМР и соответственно 
расширения круга их функциональных обязанностей. При 
этом соотношение врачей и СМР по республике находится 
на уровне 1:2, несмотря на то, что целевые индикаторы для 
этого показателя – 1:3. Во многих европейских странах это 
соотношение еще выше – 1:4 [5]. 

Между тем, сравнительный анализ обеспеченности 
средним медицинским персоналом стационаров и ПМСП 
показал, что во всех областях РК и гг. Астана и Алматы на 
ПМСП соотношение врач/СМР ниже, чем в стационарах в 
1,1–1,6 раза. Исключение составила Кызылординская об-
ласть, где соотношение врач/СМР в стационарах ниже, чем 
на ПМСП в 1,5 раза (рис. 1) .

Такое распределение сестринским персоналом между 
ПМСП и стационарами ведет к повышению нагрузки вра-
чей ВОП и, как следствие, к снижению качества медицин-
ского обслуживания пациентов. Успешная же деятельность 
первичного звена медико-профилактической помощи, в 
первую очередь, должна зависеть от качественной работы и 
компетентности медицинских сестер. Дефицит сестринского 
персонала в стационарах напрямую сказывается на росте 
внутрибольничной инфекции, пневмоний, инфекций моче-
половой системы и др. [6].  

Причины нехватки СМР разные, это и низкая зара-
ботная плата, порой, большой объем работы, часто не со-
ответствующий уровню квалификации, в некоторых слу-
чаях– монотонная, рутинная работа (раскладка и раздача 
лекарственных препаратов, подклеивание анализов в ме-
дицинские документы и др.), не требующая специального и 
длительного обучения в медицинских колледжах [7]. 
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Рис. 1. Соотношение врач/МС по регионам РК (на 10 тыс. на-
селения)

Актуальность настоящего исследования обусловлена 
отсутствием комплексных исследований состояния здоро-
вья и факторов, влияющих на него, качества жизни средних  
медицинских работников.   Недостаточно изучены вопросы 
труда средних медицинских работников,  профессиональных 
рисков, вызванных повышенной нервно-эмоциональной 
напряженностью, плохими условиями труда, воздействием 
ряда неблагоприятных для их здоровья производственных 
факторов, в числе которых эмоционально напряжение, 
стрессовые ситуации и опасность травмирования при непо-
средственном контакте с больными.  Поэтому изучение со-
циально-экономических, профессиональных и медицинских 
аспектов здоровья и жизнедеятельности средних  медицин-
ских работников представляется особенно актуальным [8].  

Целью нашего  исследования является исследование 
влияния социально-гигиенических условий труда на каче-
ство жизни сестринского персонала и разработка системы 
мероприятий по повышению качества жизни и укреплению 
здоровья медицинских сестер.

Для достижения этой цели  мы поставили решение сле-
дующих задач: 

1. Изучить влияние социально-гигиенических факторов 
труда и быта на качество жизни медицинских сестер. 

2. Оценить качество жизни сестринского персонала 
3. Разработать план мероприятий, направленных на 

повышение качества жизни медицинских сестер и способ-
ствующих сохранению трудового потенциала сестринского 
персонала. 

Методика исследования. Дaннoe иccлeдoвaниe 
пpoвoдится нa бaзe ГКБ №12. В ходе иccлeдoвaния были 
изучeны номативно- првовая база,  peглaмeнтиpующие 
oбъeм и xapaктep paбoт, выпoлняeмыx cecтpинcким 
пepcoнaлoм в paмкax пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти,  со-
циально-гигиенические условия труда, качество жизни се-
стринского персонала. Было проведено  aнкeтиpoвaниe , в 
иccлeдoвaнии учacтвoвaлo 150 мeдицинcкиx cecтep oбщeгo 
пpoфиля. 

По результатам исследования была выявлена боль-
шая «текучесть» кадров среднего медицинского персона-
ла вследствие смены сферы деятельности среди главных и 
старших медицинских сестер (10%) и медицинских сестер 
общего профиля (15%). Общеизвестно, что укомплек-
тованность квалифицированными кадровыми ресурсами 
влияет на  кaчecтвo и дocтупнocть мeдицинcкиx уcлуг. И 
особенно актуально вопрос стоит с текучестью кадров се-
стринского персонал. 

В связи с тем, что 85-90 % времени пациент  проводит 
именно  под наблюдением медицинских сестер, результаты 
исследования показали, что многочисленные факторы (не-
престижность профессии в обществе, низкая заработная 
плата, перегруженность на работе, выполнение  в большом 
объеме нефункциональных обязанностей) способствуют 
частой смене сферы деятельности  медицинских сестер [9].  
(pиc. 2). 

Для проведения оценки peaлизaции oбучaющeй функ-
ции мeдицинcкиx cecтep и сестер-мeнeджepoв в медицин-

ских opгaнизaцияx мы поставили  вопрос «Что мешает ре-
ализации научного и трудового потенциала мeдицинcким 
cecтpaм и сестрам- менеджерам?» Было установлено, 
что основными факторами респонденты отмечают в 44% 
случаев - дeфицит  финaнcoвыx pecуpcoв (низкая зара-
ботная плата), в 34 % дефицит времени, а в 22% недо-
статочный уровень знаний.  Анализ результатов проведен-
ного иccлeдoвaния пoкaзaл, чтo на данном этапе  cpeди 
опрошенных pecпoндeнтoв нaблюдaeтcя знaчитeльнoe 
нecooтвeтcтвиe зaнимaeмoй дoлжнocти и oбpaзoвaния, что 
говорит о необходимости в подготовке сестринского персо-
нала на базе высшего сестринского образования. Многие 
работники со средним медицинским образованием готовы 
обучаться для повышения своего образования, и дальней-
шего карьерного роста. Однако, дефицит времени, большая 
нагрузка и «бумажная» работа мешают им в реализации 
данной цели.

Следует отметить, что многие медицинские сестры, ра-
ботающие в медицинских организациях, имеют высшее об-
разование, однако, как отметили 43% опрошенных,  зара-
ботная плата составляет тот минимум, что и у медицинских 
сестер со средним образованием.

Установлено, что в реальных условиях сестринский 
персонал тратит основное время на выполнение врачеб-
ных назначений (лечебных и диагностических), заполнение 
медицинской документации и выполнение мероприятий са-
нитарно-противоэпидемического режима, что полностью 
соответствует существующей  в отечественном здравоохра-
нении медицинской модели оказания помощи населению, в 
которой медицинская сестра играет роль помошника врача.

Poль, функции и opгaнизaциoнныe фopмы дeятeльнocти 
cecтpинcкoгo пepcoнaлa должны преобразовываться корен-
ным образом в cooтвeтcтвии c нoвыми зaдaчaми, cтoящими 
пepeд здpaвooxpaнeниeм. Как показывает мировая практи-
ка, рациональное использование сестринских кадров ведет 
к значительному улучшению качества, доступности и эко-
номичности медицинской помощи, эффективному исполь-
зованию ресурсов в здравоохранении, большое внимание 
уделяется профилактике заболеваний и укреплению здоро-
вья населения, так как сестринской практике присущи раз-
ноплановость деятельности, ориентированность на отдель-
ного пациента, семью и общественные группы. В последние 
годы профессиональные функции и организационные фор-
мы деятельности среднего медицинского персонала меняются 
в соответствии со значительным расширением содержания 
профессиональных функций выполняемых  средним медицин-
ским персоналом в условиях реальной работы учреждений  
здравоохранения. 

Выводы: В ходе исследования мы выявили факторы, 
влияющие на качество жизни, на реализацию научного и 
трудового потенциала сестринского персонала. Таким об-
разом, чтобы устранить факторы, негативно влияющие на 
качество жизни сестринского персонала, для сохранения 
трудового потенциала медицинских сестер, а также совер-
шенствования организации деятельности специалиста се-
стринского дела необходимо:

 - делегирование врачебных полномочий;
сокращение бумажной работы (компютеризация рабочих мест);

 - повышение заработной платы в общем, и в зависи-
мости от образования    (среднее специальное и высшее), 
стажа и сложности обязательств;

 - предусмотреть возможность дальнейшего обучения в 
дистанционном режиме;
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ҚАЛАЛЫК АУРУХАНАЛАР ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ МЕЙІРБИКЕ ПЕРСОНАЛЫНЫҢ ӨМІР САПАСЫН БАҒАЛАУ 

Н.О. Маджитова, Н.Н. Иванченко, К.Т. Ибрагим

Кілтті сөздер: мейірбике ісі, денсаулық сақтау жүйесі, өмір сапасы, мейірбикелер
Түйін: мақалада бапта Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің статистикалық 

деректерінің нәтижелері, халықты медицина қызметкерлерімен қамтамасыз ету, сондай-ақ мейірбикелік 
персоналдың өмір сапасына әсер ететін әлеуметтік және гигиеналық факторлар анықталған.

Аssessment of the qualIty of lIfe of nursIng staff In a cIty hospItal 

n.О. Мadjitova, n.n. Ivanchenko, K.t.Ibragim 

Key words:   nursing care,  healthcare system,   life quality,  nurse
Summary: Тhe article analyzes the results of statistical data of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan, 

on the provision of the population with medical personnel, and also determines the social and hygienic factors affecting the 
quality of life of nursing personnel.

АУРУДЫ БАСҚАРУ БАҒДАРЛАМАСЫНДАҒЫ МЕЙІРБИКЕНІҢ РӨЛІ

К.А. Тулебаев, М.А. Рамазанова, А.Б Мұратхан

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова

Түйін: Ауруды басқару бағдарламасы бойынша мейірбикелер  50% (n=15)   науқастардың өз ауруын басқаруына 
үйретеді және оқытады, 50% (n=15)  мейірбикелік тексеру және дәрігерге дейінгі диагноз қызметтерін  
атқаратындығы белгілі болды. Және де  80%  (n=24) мейірбикелер қант диабеті мен артериалды гипертензия 
бойынша мультидисциплинарлы топтық жұмысқа қатысады.

Түйінді сөздер: ауруды басқару бағдарламасы, өзін өзі басқару, созылмалы жұқпалы емес аурулар

Өзектілігі: Созылмалы жұқпалы емес аурулар (бұдан 
әрі- СЖЕА) дамыған елдерде жоғары, мезгілсіз өлім-
жітім мен мүгедектіктің  негізгі себебі  болып табылатын, 
қазіргі заманғы денсаулық сақтау саласының  ең өзекті 
мәселелерінің бірі болып отыр. Көптеген эпидемиологиялық 
зерттеулердің  мәліметтері бойынша созылмалы жұқпалы 
емес аурулардың дамуына келесі факторлардың әсері бар 
екендігі дәлелденген және де даусыз, олар:  шылым шегу, ги-
пертония, артық салмақ, қанда  глюкоза  мен холестериннің 
жоғарылауы, ішімдікке салыну, төмен дене белсенділігі. 
Созылмалы жұқпалы емес аурулардың қауіп факторын 
және дамуын біріншілік медико-санитарлық көмек көрсету 
арқылы ескерту медицина қызметкерлерінің жұмысының 
негізгі бағыты болып табылады.   

Қоғамдық денсаулық сақтау саясатының принциптерінің 
бірі болып СЖЕА-дың алдын алуда  басым іс-шаралар 
қазіргі уақытта төменгі жүктемені азайту үшін жаңа 
шешімдер іздеу болып табылады.  Қазіргі таңда СЖЕА 
ауыртпалықтарын азайту бойынша жаңа шешімдерге қол 
жеткізуге септігін тигізетін денсаулық сақтау саласындағы 
мемлекеттік саясат ұстанымдарының бірі аурудың алдын 
алу шараларының тиімділігі болып табылады. [1]

Осындай  нысанның бірі  болып ауруды  басқару 
бағдарламасы табылады. Медициналық қызмет көрсету 
саласында он жыл бұрын орын алған бірқатар мәселелерге 

жауап  ретінде науқастың функционалдық мүмкіндіктерін 
барынша жүзеге асыратын, аурулардың үдеуін, мүгедектілік 
пен  өлім  қаупін төмендететін және денсаулық сақтау 
өнімділігі мен тиімдлігін жаңа деңгейге көтеретін –  Ауру 
басқару  тұжырымдамасы  ұсынылды.      Ауруды басқару - 
нақты науқаста  аурудың дамуына байланысты медициналық 
көмектің құрылымы мен тәртібін ұйымдастыратын 
біртұтас ұғым. Осы тәсілдің ерекшелігі  науқастың өз ау-
руын жауапкершілікпен басқаруын үйрету арқылы  көмек 
көрсету. [2]  

Бағдарлама мақсаты – клиникалық тәжірибенің озық 
үлгілерін пайдалану және науқастың өз денсаулығына 
жауапкершілігін арттыру арқылы оның  жағдайын 
жақсартып, өмір сапасын арттыру. Бағдарлама пациенттер-
ге медициналық қызметкерлермен бірлесе отырып, өзінің 
халін қадағалап, құрамына терапевт, профильді дәрігер, 
мейіргер, психолог, салауатты өмір салты жөніндегі ма-
ман кіретін мультидисциплинарлық команда мүшелерімен 
ұдайы түрде қарым-қатынас орнату арқылы аурудың алдын-
алуға мүмкіндік береді. Пациенттер Денсаулық мектебіне 
барып, өзіне-өзі көмек көрсетуге, денсаулығына зиян фак-
торларды бақылауға машықтанады.  Науқастар  денсаулық 
күнделігін жүргізіп отырады, бұл өз кезегінде дәрігерге 
науқастың жағдайын жан-жақты бағалап, дұрыс ем беруге 
көмектеседі. [3]  
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Созылмалы жұқпалы емес ауруларды басқаруда 
мейірбикенің алатын орны ерекше. Швецияның  денсаулық 
сақтау жүйесінде, қант диабеті және бронх демікпесі сияқты 
созылмалы және күрделі жағдайлары бар науқастарға 
мейірбике  жоғары білікті медициналық көмек көрсетуде 
маңызды рөл атқарады, және де  оларға дәрілік заттар-
ды тағайындау туралы шектеулі құқық беріледі. 90-шы 
жылдардың соңына қарай Швецияның ауруханаларының 
үштен екісінде жүрек жеткіліксіздігі бар науқастарды басқару 
үшін медбикелердің басшылығымен амбулаторлық клини-
калар құрылды,мейірбикелер клиникалық хаттамаларға 
сүйеніп, осы хаттамаларда көрсетілген дәрілік терапия 
режимін өзгертуге құқылы болды. Бүгінде Швецияда 
алғашқы медициналық-санитарлық көмек және стационар 
емханаларына негізделген мейірбикелердің басшылығымен 
клиникалар орын алады. Олар қант диабетімен және 
артериялық гипертензиямен ауыратын науқастарды 
басқарады, ал кейбіреулері аллергиялық аурулар / брон-
хиалды демікпе / созылмалы обструктивті өкпе ауруы бар 
науқастарды, ақыл-ой аурулары мен жүрек жетіспеушілігін 
басқарады. Швециядағы мұндай клиникалардың жалпы са-
нын бағалау қиын, бірақ олар әр емдеу мекемесінде және 
алғашқы медициналық көмек орталықтарында бар. Мұндай 
клиникалардың саны мен құрылымында үлкен аймақтық 
айырмашылықтар жоқ, бірақ кадрлардың жиынтығы  
қызмет көрсетуі аймағына байланысты. Бір немесе бірнеше 
диабеттік мейірбикелер  диабетологтармен, хирургтар-
мен және диабетолог-эндокринологтармен жұмыс істей 
алады. Мейірбикелердің қадағалауымен клиникалардың 
санының өсуінің негізгі себебі - экономикалық факторлар 
және мейірбикелер үшін жаңа мансаптық мүмкіндіктер жа-
сау.Тағы бір фактор - телефонмен кеңесу арқылы қарым-
қатынаста қиындыққа ұшыраған егде жастағы науқастарды 
қолдау, қамқорлыққа қол жеткізуді жеңілдететін пациент-
терге бағдарланған жүйені дамыту.[4-7] 

Зерттеудің мақсаты: Ауруды басқару бағдарламасы 
бойынша мейірбике рөлін, қызметін  анықтау.

Зерттеу құралдары мен әдістері: С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазҰМУ ішкі аурулар емханасындағы 30 
мейірбикеге әлеуметтік зерттеу (сауалнама ) жүргізілді. 
(n=30)

Зерттеу нәтижесі: Зерттеу қорытындысы бойын-
ша  сауалнама алынған қатысушылардың орта жасы 32 
жасты құрады [95% СА 21-48  жас]. Жынысы бойынша 
мейірбикелердің 100%-ы  әйелдер.Сауалнама нәтижесі 
бойынша мейірбикелердің 70%-ы(n=21)  колледж, 
30%-ы (n=9) медучилище бітірген. Қатысушылардың 
орта жұмыс өтілі 12  жылды құрады [95% СА 3 айдан - 
43  жыл]. 70 % (n=21)қатысушылардың  біліктілік сана-
ты жоқ, 30 % (n=9) қатысушының біліктілік санаты бар. 
Мейірбикелердің 100%-ы науқастармен жұмыс жасау 
кезіндегі функционалдық міндеттерін біледі. Сауалнама 
қорытындысы бойынша мейірбикелердің 83%-ы  (n=25) 
ауруды басқару бағдарламасы туралы естігендігін, 17%-ы  
(n=5) естімегендігін айтты.Ауруды басқару бағдарламасы 
туралы мейірбикелердің 30%-ы  (n=9) кафедра мұғалімдері 
оқытқан десе,  53% (n=16) мейірбикелер интернет 
желісінен,17% (n=5) әріптестерімнен естідім деп жауап 
берді. Ауруды басқару бағдарламасы бойынша біліктілігін 
мейірбикелердің 43%-ы (n=13) жоғарылатқан, 57%-
ы (n=17) жоғарылатпаған. Біліктілігін 38%-ы (n=5) 
университетте,31%-ы (n=4) Республикалық медициналық 
коледжында,31%-ы (n=4) ҚСЖМ-де жоғарылатқан. Са-
уалнама қорытындысында  ауруды басқару бағдарламасы 
бойынша 50% (n=15) мейірбикеге  науқастардың өз 
ауруын басқаруын үйрету және оқыту ,50% (n=15)  
мейірбикеге мейірбикелік тексеру және дәрігерге дейінгі 
диагноз қызметтері  қосымша жүктелгендігі белгілі болды. 

Қатысушылардың 100%-ы науқастарды оқыту кезінде қант 
диабеті мен артериялдық гипертензияға  қатысты дәлелді 
медицина әдістерін қолданатындығын айтты. Сауалнама ба-
рысында “Сіз науқастарыңызға ауруды басқаруы бойынша 
нұсқаулықтарды жазбаша түрде беріп отырасыз ба?”деген 
сұраққа 66% (n=20) мейірбике “ия,әрдайым” десе, 17% 
(n=5) мейірбике “ия,кейде ”деп, ал 17% (n=5) мейірбике 
“жоқ” деп жауап берді. Мейірбикелердің қант диабетімен 
ауыратын науқастарға 53%-ы (n=16)өзін-өзі басқаруға 
қатысты мақсат қойып, оған қол жеткізуге көмектеседі, 
33%-ы (n=10) дәрігерге көріну уақыт аралығын 
бақылайды, 14%-ы (n=4) науқасқа өзін – өзі басқару 
бойынша нұсқаулықтар жасайды.Сауалнамаға қатысушы 
мейірбикелердің 57% (n=17) жиі, 13% (n=4) кейде, 
10% (n=3) сирек  науқастармен телефон, электрондық 
пошта / SMS- чат арқылы хабарласып тұратындығы 
анықталды. 20% (n=6) ешқашан   науқастармен телефон, 
электрондық пошта / SMS- чат арқылы хабарласпай-
ды екен. Респонденттердің жұмысында келесі әрекеттер 
жүйелі түрде орындалатындығы белгілі болды: науқастарға 
ескертпе жіберіледі (уақытылы бақылау үшін) және барлық 
зертханалық тестілер қорытындысы дәрігерге жеткенге 
дейін бақыланады. Мейірбикелердің пікірі бойынша со-
зылмалы ауруларды басқарудың тиімділігіне 57% (n=17)
науқастардың жұмыс уақытының тығыздығы мен 37% 
(n=11)дәрігер белгілеген уақытта келмеуі,6% (n=2) ме-
дицина кеңесшісімен ұдайы қатынаста болу тапшылығы 
кері әсер етеді.80%  (n=24) мейірбикелер қант диабеті 
мен артериалды гипертензияны бойынша мультидисци-
плинарлы топтық жұмысқа қатысып тұрады.Ал 20% (n=6) 
мейірбикелер қант диабеті мен артериалды гипертензи-
яны бойынша мультидисциплинарлы топтық жұмысқа 
қатыспайтындығын айтты. 

Сауалнама қорытындысы бойынша  73% (n=22) 
мейірбикелердің мультидисциплинарлы топтың 
құрамындағы рөлі науқастарды оқыту жұмысына қатысу 
мен  27% (n=8)  науқастарға ауруын басқаруына байла-
нысты кеңестер беру екендігі белгілі болды. Мультидисци-
плинарлы топтық жұмыс құрамына окулист, эндокринолог, 
гастроэнтеролог, невропатолог,мейірбике қатысады. 66% 
(n=20) мейірбике ауруды басқару бағдарламасы бойынша 
жұмыс жүктемесі көбейді десе, 30%-ы  (n=9) біліктілікті 
жоғарылату қажеттілігі пайда болды дейді.Ал 4% (n=1) 
мейірбике ешқандай өзгеріс жоқ деп жауап берді.

Сонымен  ауруды басқару бағдарламасы бойын-
ша мейірбикелер  50% (n=15)   науқастардың өз ау-
руын басқаруына үйретеді және оқытады, 50% (n=15)  
мейірбикелік тексеру және дәрігерге дейінгі диагноз 
қызметтерін  атқаратындығы белгілі болды. Және де  80%  
(n=24) мейірбикелер қант диабеті мен артериалды гипер-
тензия бойынша мультидисциплинарлы топтық жұмысқа 
қатысады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Греков И.Г. Высокотехнологичные сестринские клинические мани-

пуляции в лечебных отделениях ЛПУ // Главная медицинская сестра. 2005. 
№ 9. С. 35-47; № 10. С. 55-69.

2. Коновалова Т.В. Опыт организации и оценки качества работы сред-
него медицинского персонала в дневном стационаре женской консультации 
// Главная медицинская сестра. 2006. № 3. С. 13-24; № 4. С. 13-25.

3. Денсаулық сақтауды дамыту Республикалық орталығы. 2013-2015ж
4.Glasgow R.E., Davis C.L., Funnell M.M. and Beck A. (2003) 

Implementing practical interventions to support chronic illnesses lf-
management, Jt Comm J Qual Saf 29: 563–574

5. Singh, D. (2005b) Which Staff Improve Care for People with Long-term 
Conditions? A Rapid Review of the Literature. Birmingham: University of Birmingham 
and NHS Modernisation Agency.                                                                                                                                          

6.Tsai, A., Morton, S., Mangione, C. and Keeler, E. (2005) A meta-
analysis of interventions to improve care for chronic illness, Am J Manag Care, 
11: 478–88.                                                                    

7. Adams, S., Smith, P., Allan, P. et al. (2007) Systematic review of the 
Chronic Care Model in chronic obstructive pulmonary disease prevention and 
management, Arch Intern Med, 167: 551-61.



55

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОГРАММЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

К.А. Тулебаев,   М.А. Рамазанова,А.Б. Муратхан

Резюме: В статье приведены результаты социологического исследования медицинских сестер с целью опреде-
ления роли и деятельности медицинских сестер в Программе управления заболеваниями. 

 Установлено, что по программе управления заболеваниями  медицинская сестра выполнят 50% (n=15) об-
учение пациентов к самоуправлению, 50% (n=15) предварительный медицинский осмотр и доврачебный диагноз. 
А так же 80% (n = 24) медсестры участвуют в мультидисциплинарной  работе по сахарному диабету и арте-
риальной гипертензии.

Ключевые слова: программа управления заболеваниями, самопомощь, хроническая неинфекционная 
заболевания.                                                                     

the role of the nurse In the dIsease management program

K.a. tulebayev,   m.a. ramazanova, a.b. murathan

Resume: In the article results of sociological research of nurses with the purpose of definition of a role and activity of 
nurses in the Program of management by diseases are resulted. It is established that according to the disease management 
program the nurse will perform 50% (n = 15) patient education for self-management, 50% (n = 15) preliminary medical 
examination and pre-medical diagnosis. As well as 80% (n = 24), nurses participate in multidisciplinary work on diabetes 
mellitus and hypertension.

Key words: disease management program, self-help, chronic non-infectious disease. 
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РАЗВИТИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
 (Литературный обзор)

Мураткан Б., Изекенова А.К.

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

Резюме
 Последние два десятилетия в Республике Казахстан  отмечается высокий уровень смертности населения от 

злокачественных новообразований. 35,0% больных ЗНО умирают, не прожив и года после установления диа-
гноза. Таким образом, актуальность проблемы объясняется необходимостью многопланового подхода к оценке 
онкологической службы.

Ключевые слова: онкология, злокачественные новообразования, заболеваемость, смертность, Государ-
ственная программа развития здравоохранения.

 Во всем мире отмечается рост заболеваемости от он-
кологических заболеваний, связанный, прежде всего, с 
ростом социально-экономического благополучия стран, 
увеличения продолжительности жизни, проведения про-
филактических мероприятий, направленных на выявление 
онкологических заболеваний, которые являются важной 
причиной инвалидности и преждевременной смертности, 
серьезно влияют на показатель продолжительности жизни.

По данным Всемирной организации здравоохранения 
(далее – ВОЗ) сердечно-сосудистые и онкологические за-
болевания в совокупности явились причиной 71% случаев 
смерти в Европейском регионе. /1/

Согласно данным ВОЗ, снижение смертности от рака 
молочной железы и успехи в лечении во многом определяют-
ся ранней диагностикой заболевания: при І стадии 5-летний 
срок переживают 90-95% больных; при IV - менее 10%. В 
странах Западной Европы и Северной Америки достигнута 
возможность выявления І стадии заболевания у 70-80% и, 
соответственно, больше 5 лет живут 90% женщин. Мам-
мографический скрининг, таким образом, позволил умень-
шить смертность от рака молочной железы на 30% через 
5-7 и на 20% через 15-20 лет от начала скрининга. /1/

Раннее выявление рака шейки матки и предраковых 
процессов позволило значительно изменить картину забо-
леваемости и смертности от рака шейки матки в странах, где 
внедрен цитологический скрининг. Так, в Канаде в результа-
те проведения цитологического скрининга отмечено сниже-
ние заболеваемости рака шейки матки с 28,4 случаев на 100 
000 женщин старше 20 лет в 1955 г. до 6,3 в 1980-1984 гг. 

К началу 90-х годов эти показатели снизились еще больше 
(соответственно на 80% и 75%). /2/

Проведенное в Германиив 2010 г.  скрининговое обсле-
дование более 60 тысяч пациентов 47-75 лет с использо-
ванием теста на скрытую кровь показало снижение смерт-
ности от рака толстой кишки в течение 10 лет в группе 
скрининга на 18%. В Дании за 10 лет оценки гемокульт-те-
ста среди 153000 пациентов отмечено снижение смертности 
от колоректального рака до 30%. /2/

В 2005 году Австралийский институт здравоохранения и 
социального обеспечения дал прогноз увеличения частоты 
онкологических заболеваний в Австралии на 31% в период 
до 2015 года. Эти прогнозы были основаны на тенденциях 
старения населения, роста хронических неинфекционных 
заболеваний, ожирения, употребления алкоголя и табако-
курения. Существовавшая в Австралии сеть организаций, 
объединенных в CanNet (Cancer Network), полностью не 
охватывала всю территорию страны, в особенности сель-
ские районы и глубинные территории. Для улучшения до-
ступности медицинской помощи было запланировано созда-
ние сети онкологических учреждений, путем строительства, 
переоснащения и реконструкции объектов. Проект начался 
с 1 января 2009 года, финансируется федеральным прави-
тельством Австралии и оценивается в 1,3 миллиарда ав-
стралийских долларов. /3/

Национальный институт рака США (National Cancer 
Institute, NCI) был создан в 1937 году в соответствии со 
специальным законом как одно из агентств федерально-
го правительства США, ответственного за исследования и 
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подготовку специалистов в области онкологии. С 1971 года 
в США была принята Национальная программа борьбы с 
раком, координатором которой стал NCI.Сегодня, помимо 
координации Национальной программы рака, NCI про-
водит и поддерживает фундаментальные и клинические 
исследования, оценивает новые методы лечения рака для 
включения их в клиническую практику, проводит обучение 
специалистов, распространение информации для населе-
ния, поддерживает строительство онкологических центров 
и их деятельность.

В США большинство организаций здравоохранения 
являются многопрофильными, находятся в частной соб-
ственности, а сеть организаций онкологического профиля 
децентрализована. В этих условиях NCI концентрируется 
на поиске новых знаний для борьбы с раком. /4/

В России наблюдается снижение смертности от онко-
логических заболеваний в последние три года. В 2017 году 
рак унес жизни 289 тыс. человек — на 3,5% меньше, чем 
в 2014-м. Это произошло в том числе благодаря широко-
му внедрению индивидуальной профилактики., новых тех-
нология и реформированию службы в целом. Благодаря 
активному онкопоиску в 2017 году на ранних стадиях было 
выявлено около 56% злокачественных новообразований, а 
при ряде локализаций рака — до 85%». Объем высокотех-
нологичной медицинской помощи пациентам с онкологиче-
скими заболеваниями в России за пять лет увеличился в 2,5 
раза. /5/

 По прогнозам ВОЗ заболеваемость и смертность от 
злокачественных новообразований до 2020 года во всем 
мире увеличатся в 1,5-2 раза. Аналогичная тенденция ро-
ста заболеваемости раком характерна и для Республики 
Казахстан, учитывая рост благосостояния и продолжитель-
ности жизни населения, а также увеличение выявляемости 
злокачественных новообразований с внедрением программ 
ранней диагностики. 

Смертность от онкологических заболеваний в Казахста-
не занимает второе место в структуре смертности населе-
ния. Ежегодно от рака умирает порядка 17000 человек, из 
которых 42% – лица трудоспособного возраста.

В Казахстане онкологические заболевания занимают 
второе место в структуре смертности. По данным КазНИ-
ИОиР, в 2017 году в республике заболеваемость злока-
чественными новообразованиями составила 207,8 на 100 
тысяч населения, смертность от злокачественных новооб-
разований составила 89,9 на 100 тысяч населения.

В рамках реализации Государственной программы ре-
формирования и развития здравоохранения Республики 
Казахстан на 2005 - 2010 годы были приняты первые шаги 
по оснащению онкологических диспансеров современным 
медицинским оборудованием и внедрению новых техноло-
гий диагностики и лечения рака. На сегодня, во многих он-
кологических диспансерах установлены современные гамма 
терапевтические аппараты, а в онкодиспансерах Астаны, 
Уральска, Караганды, Усть-Каменогорска, а также в Каз-
НИИОиР установлены линейные ускорители./6/

В настоящее время эффективным является внедрение 
высокотехнологичной лучевой терапии онкологическим 
больным, путем оснащения онкологических организаций 
линейными ускорителями последнего поколения, в том чис-
ле путем модернизации существующих. Данная технология 
с учетом принципа регионализации онкологических органи-
заций и этапности оказания онкологической помощи позво-
лит продлить и улучшить качество жизни порядка 3000 па-
циентов в год, страдающих онкологическими заболеваниями.

Действующая на сегодняшний день в Республике Казах-
стан Государственная программа развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы 
создает предпосылки к формированию современной моде-
ли онкологической помощи, ориентированной на пациента, 
определяемой как координированная, интегрированная, 
комплексная и непрерывная помощь, доступная для всех и 
направлена на  повышение ожидаемой продолжительности 
и качества жизни населения путем снижения смертности, в 
том числе и от онкологических заболеваний./7/
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Түйіндеме
ОНКОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ДАМУЫ 

 (Әдеби шолу)

Мураткан Б., Изекенова А.К.

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлтттық медициналық университеті

 Қазақстан Республикасында соңғы екі онжылдықта қатерлі ісіктерден халықтың өлім-жітімі жоғары 
екендігі байқалды. ҚІО бар науқастардың 35,0% -ы өмір сүрмей, диагноздан кейін бір жылдан кейін өлім құшады. 
Осылайша, мәселенің өзектілігі онкологиялық қызметтерді бағалауға жан-жақты көзқарастың қажеттілігімен 
түсіндіріледі.

Өзекті сөздер: онкология, қатерлі ісіктер, аурушаңдық, өлім-жітім, Денсаулық сақтауды дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы.

Summary
deVelopment of the oncologIcal serVIce

 (literary review)

muratkan b., Izekenova a. 

Kazakh National Medical University them. S.D. Asfendiyarov

The last two decades in the Republic of Kazakhstan, there has been a high mortality rate of the population from malignant 
neoplasms. 35.0% of patients with TBE die without living and a year after diagnosis. Thus, the urgency of the problem is 
explained by the need for a multifaceted approach to the assessment of oncological services.

Кey words:oncology, malignant neoplasms, morbidity, mortality, State program of health development.
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 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕКОМПОЗИЦИИ АРРИАГА В ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Мыркасымова А.К., Давлетов К.К, Камалиев М.А.

КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова, Алматы, Казахстан

Резюме. Ожидаемая продолжительность жизни - это ожидаемые годы жизни человека в данном возрасте, 
которая является суммарным показателем смертности, определяемая вероятностью смерти в каждом возрас-
те. Этот показатель имеет важные преимущества в том, что со стороны общественности его легче понять. А 
также этот показатель можно использовать для сравнения стран и изменений с течением времени. Кроме того, 
продолжительность жизни может быть разложена по конкретным возрастным группам и причинам смерти, 
что позволяет нам лучше понимать механизмы социально-экономического неравенства смертности. Определе-
ние этих неравенств в продолжительности жизни предоставит доказательства, определяющие приоритеты 
деятельности со стороны государства для улучшения здоровья населения.

Ключевые слова. Ожидаемая продолжительность жизни, смертность, метод декомпозиции Арриага, нера-
венство в ожидаемой продолжительности жизни. 

Благодаря способности суммировать показатели смерт-
ности в одно значение, ожидаемая продолжительность жиз-
ни является полезным индикатором здоровья населения [1]. 
Ожидаемая продолжительность жизни имеет уникальные 
математические свойства, которые часто остаются непри-
знанными, тогда как эти свойства можно использовать для 
улучшения проведения эпидемиологических сравнений по-
пуляций. Разница в ожидаемой продолжительности жизни 
между двумя группами является алгебраической функцией 
лежащих в основе показателей смертности по возрастным 
группам и причинам смерти [2-7]. Предложенные в демо-
графии методы использовали эту взаимосвязь, чтобы пока-
зать что разницы в ожидаемой продолжительности жизни 
могут быть разделены на компоненты по возрасту и причине. 
Такие методы с успехом выявили возрастные группы и при-
чины смерти, приводящие к социально-экономическим [8-
12], этнокультурным [9,13-16] и временным [8,9,11,12,14-
17] неравенствам в ожидаемой продолжительности жизни в 
различных странах. 

Декомпозиция комплексных показателей, в том числе 
разницы в продолжительности жизни, как демографиче-
ский метод имеет свою длительную историю развития. И 
современная демография представляет методолгические 
варианты с разными  частными приложениями. Прикладная 
значимость методов декомпозиции очень ценится не только 
в демографии, но и в смежных дисциплинах. Несмотря на 
широкое применение методов декомпозиции в англоязыч-
ной литературе, эти методы редко встречаются в работах 
исследователей из СНГ, в том числе Казахстана. Н.А. Фойгт 
в своей русско-язычной работе детально описал методику 
современных методов декомпозиции продолжительности 
жизни и представил их практическую значимость [18].

Среди декомпозиционных методов декомпозиция смерт-
ности является наиболее развитой и в теоретическом и 
практическом плане, поскольку смертность как демографи-
ческий показатель охватывает всю популяцию независимо 
от поло-возрастных или других характеристик, что делает 
методику проще и адекватнее [18]. Наиболее распростра-
ненной техникой метода декомпозиции смертности является 
компонентный анализ прироста продолжительности жизни 
при рождении [19]. Этот метод предусматривает разложе-
ние различий в продолжительности жизни на отдельные 
составляющие, соответствующие вкладу в изменение этого 
показателя изменений смертности в отдельных возрастных 
группах или группах причины смерти, выраженных в утра-
ченных или приобретенных годах предстоящей жизни. Эта 
процедура широко применяется при выявлении влияния 
изменений смертности в отдельных возрастах или причи-
нах смерти на прирост или сокращение продолжительно-
сти жизни за определенный период времени или между от-
дельными группами популяции (мужчинами и женщинами, 
городскими и сельскими жителями, разными регионами, 
социальными, этническими, образовательными и другими 
группами популяции) и на сегодняшний день имеет множе-
ство методических модификаций [18,19]. Благодаря просто-
те предложенной методике доказательства и не сложности 

интерпретации полученных результатов, из всех современ-
ных методик наиболее широко распространенным является 
метод Арриага. 

Основной задачей данной работы является презентация 
актуальности метода декомпозиции в выявлении неравен-
ства (в том числе потенциально скрытого) в смертности сре-
ди популяций с различной, а также аналогичной ожидаемой 
продолжительностью жизни. Следовательно цель работы 
заключается в том, чтобы стимулировать подобные анали-
зы исследователями и деятелями политики общественного 
здравоохранения. Это поможет получить доказательства к 
тому, что для увеличения продолжительности жизни дей-
ствия государства могут быть направлены на конкретные 
возрастные группы или причины смерти.

Несмотря на то, что в литературе существует множество 
анализов декомпозиции, такие исследования редко прово-
дятся в отсутствии разницы в продолжительности жизни. 
Популяции могут иметь большое неравенство в возраст-
ном или причинно-следственном показателях смертности, 
но в то же время очень похожую продолжительность жиз-
ни. Даже в таких случаях, декомпозиция может быть про-
ведена для определения причин отсутствия разницы. Не-
зависимо от того, насколько мала, разница в ожидаемой 
продолжительности жизни между двумя популяциями это 
сумма положительного и отрицательного вклада показате-
лей смертности по возрасту и причине [3-6]. Вклады могут 
быть довольно большими, но в противоположных направ-
лениях, которые аннулируют друг друга при суммировании, 
и оставляют потенциально незначительный разрыв в ожи-
даемой продолжительности жизни (т. е. равное значение 
продолжительности жизни в обеих группах). Например, 
ожидаемая продолжительность жизни популяции с показа-
телями смертности, высокие в  молодом возрасте и низкие в 
старшем, может быть очень похожа на продолжительность 
жизни другой популяции, где показатели смертности низкие 
в молодом возрасте и высокие среди старших возрастных 
групп [20]. Следовательно, несмотря на большое неравен-
ство в возрастном компоненте смертности эти продолжи-
тельности жизни будут похожими. Методы декомпозиции 
идеальны для определения являются ли разницы в ожида-
емой продолжительности жизни, которые кажутся незначи-
тельными, на самом деле связаны с большими различиями 
в смертности. Если возрастная группа или причина смерти 
чувствительны к профилактическим вмешательствам (на-
пример, прекращение курения), методы декомпозиции мо-
гут обеспечить политическую деятельность общественного 
здравоохранения доказательством, на какие возрастные 
группы или причины смерти ориентироваться для уменьше-
ния смертности. 

Ожидаемая продолжительность жизни широко ис-
пользуется для измерения различий в здоровьи между по-
пуляциями [21]. Однако использование этого показателя в 
странах с высоким уровнем дохода ограничено, поскольку 
продолжительность жизни в определенный момент может 
оставаться долгое время на одном уровне в очень здоровых 
популяциях, становясь менее чувствительным к различия 
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между группами, когда общая смертность низкая. Кроме 
того, показатели ожидаемой продолжительности жизни 
могут маскировать большое неравенство в зависимости от 
возраста или причин смертности, особенно когда очевидная 
разница в продолжительности жизни отсутствует. Хотя де-
композиция разницы в ожидаемой продолжительности жиз-
ни может помочь устранить эти ограничения, большинство 
анализов такого характера сосредоточились на относитель-
но больших разницах [8-17], начиная с 0,8 лет в Испании 
[17] до 6,5 лет в Соединенных Штатах [14]. Однако анализ 
декомпозиции может предоставить полезную информацию 
для деятелей общественного здравоохранения, даже если 
разница отсутствует [20].

Методы декомпозиции, такие как Arriaga, имеют свои 
преимущества. В отличие от стандартизированных показа-
телей смертности прямым методом, для расчета по данной 
методологии не требуется стандартная численность насе-
ления. Если используются разные стандарты, сравнимость 
исследований смертности основанные только на показате-
лях смертности (rates) ограничены. Более того, анализ де-
композиции использует только наблюдаемые данные, точно 
определяя важность всех возрастных групп и причин смер-
ти [18-20]. В заключение, обеспечивая соответствующим 
вкладом в политические вопросы определяя какие конкрет-
ные возрастные группы или причины смерти имеют суще-
ственное влияние на продолжительность жизни, эти методы 
облегчают выявление проблем общественного здравоохра-
нения в популяциях. Таким образом, анализы декомпозиции 
являются дополнениями к методам, основанным на регрес-
сии, такие как Preston’s которые направлены на выявление 
факторов риска короткой продолжительности жизни [22].

Существуют ограничения в методологии Арриаги. Ана-
лиз декомпозиции предполагает, что вклад в разрыв продол-
жительности жизни каждой причины смерти в возрастной 
группе пропорционален доли смертей от каждой причины 
[4]. Несмотря на то что недавние доказательства предпола-
гают, что это предположение действительно [23,24], метод 
Арриаги может недооценивать вклад причин смерти, рас-
пространенных в более старшем возрасте [19,23,24]. Хотя 
эта проблема возникает из-за начальной декомпозиции по 
возрасту, требуемого до декомпозиции по причине, в по-
следнее время были разработаны альтернативные методы, 
которые проводят декомпозицию по причине смерти, для 
исследований, которые не требуют разделения по возрасту 
[23,24]. Кроме того, анализ декомпозиции фокусируется на 
ведущей причине смерти, а не на вторичных причинах, что 
может быть проблематичным для смертей, связанных с ку-
рением, которые связаны с несколькими причинами. 

Далее, могут быть различия в классификации причины 
смерти по регистрационным свидетельствам о смерти по 
регионам. Анализ декомпозиции основан на агрегатных по-
пуляционных данных, выводы на уровне отдельных лиц мо-
гут привести к экологической предвзятости (ecological bias). 
Наконец, ожидаемая продолжительность жизни измеряет 
смертность, а не состояние здоровья живых людей, поэтому 
методы для декомпозиции разниц в ожидаемой продолжи-
тельности здоровой жизни заслуживают внимания [20]. 

Декомпозиция различий в ожидаемой продолжитель-
ности жизни могут предоставить полезную информацию 
для политики общественного здравоохранения, даже когда 
между популяциями практически нет различий. Несмотря 
на незначительный разрыв в ожидаемой продолжительно-
сти жизни между популяциями, существуют значительные 
различия в возрасте и причинах смерти, на которые могут 
быть направлены действия для снижения смертности.
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Ожидаемая продолжительность жизни - это ожидаемые 
годы жизни человека в данном возрасте, которая является 
суммарным показателем смертности, определяемая вероят-
ностью смерти в каждом возрасте. Этот показатель имеет 
важные преимущества в том, что со стороны общественно-
сти его легче понять. А также этот показатель можно ис-
пользовать для сравнения стран и изменений с течением 
времени. Кроме того, продолжительность жизни может 
быть разложена по конкретным возрастным группам и при-
чинам смерти, что позволяет нам лучше понимать механиз-
мы социально-экономического неравенства смертности. 
Определение этих неравенств в продолжительности жизни 
предоставит доказательства, определяющие приоритеты де-
ятельности со стороны государства для улучшения здоровья 
населения.
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АРРИАГА ДЕКОМПОЗИЦИЯ ӘДІСІН ҚОҒАМДЫҚ  ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДА ҚОЛДАНУ 

Мыркасымова А.К., Давлетов К.К, Камалиев М.А.

С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ

Түйін: Күтілетін өмір сүру ұзақтығы - берілген жаста адамның күтілетін өмір сүру жылдары; ол әр жа-
ста өлу ықтималдығынымен анықталатын өлімнің жиынтық көрсеткіші болып табылады. Бұл көрсеткіштің 
мағызды артықшылығының бірі - қоғам жағынан оны түсіну оңай. Сонымен қатар, бұл көрсеткішті елдерді не-
месе уақытқа қатысты салыстыруға қолдануға болады. Ары қарай өмір сүру ұзақтығын нақты жас топтары 
мен өлім себептері бойынша бөлшектеуге болады. Бұл өлім-жітімнің қоғамдық және экономикалық теңсіздігінің 
механизмдерін түсінуге көмектеседі. Өмір сүру ұзақтығындағы осы теңсіздіктерді анықтау халық денсаулығын 
жақсарту үшін мемлекет тарапынан басым іс-әрекерттерді анықтайтын дәлелдемелермен қамтамасыз етеді.

Түйінді сөздер: Өмір сүру ұзақтығы, өлім, Арриага әдісі, өмір сүру ұзақтығы өмір сүрудің неравенство.

applIcatIon of arrIaga’s decomposItIon method In publIc health

myrkassymova a.K., davletov K.K., Kamaliev m.a.

Asfendiyarov KazNMU, Almaty, Kazakhstan

Summary. Life expectancy is the expected years of  individual’s life at a given age, which is a summative indicator of 
mortatilty determined by the probability of death at each age. This indicator has an important advantage in that it is easier 
for the public to understand. Also, this indicator can be used to compare changes over time and countries. In addition, 
life expectancy can be decomposed into specific age groups and causes of death, which allows us to better understand the 
mechanisms of socioeconomic mortality inequality. Understanding of these inequalities in life expectancy will provide 
evidence that determines priorities for the state to improve public health.

Keywords. Life expectancy, mortality, Arriaga’s decomposition method, inequality in life expectancy.
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ МАССЫ ТЕЛА СТУДЕНТОВ - ПЕРВОКУРСНИКОВ
 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И РЕГИОНА ПРИБЫТИЯ В ГОРОД АСТАНУ

Орынбасарқызы  Д.

Кафедра профилактической медицины  и питания с курсом спортивной медицины 
АО «Медицинский университет Астана»

         
Резюме. Статья посвящена изучению индекса массы тела и компонентов тела студентов – первокурсников 

в зависимости от пола и региона прибытия в город Астану.
Ключевые слова: индекс массы тела, компоненты тела, студенты - первокурсники, недостаток массы тела, 

избыток массы тела. 

Введение. Состояние здоровья молодежи является 
необходимым условием прогрессивного развития обще-
ства  [1]. По данным ВОЗ, подростки в возрасте от 10 до 
19 лет составляют 18% мирового населения [2]. В 2016 г. в 
мире насчитывались 50 миллионов девочек и 74 миллиона 
мальчиков с ожирением, а глобальная численность дево-
чек и мальчиков с умеренно или значительно пониженной 
массой тела составляла 75 миллионов и 117 миллионов со-
ответственно. По прогнозам ВОЗ, к 2022 г. в возрастной 
группе 5-19 лет будет больше страдающих ожирением, чем 
пониженной массой тела, но проблема недостаточного веса 
будет сохраняться в бедных регионах. Ситуация хорошо де-
монстрирует опасность неполноценного питания во всех его 
формах, поскольку в одних и тех же местах проживают мо-
лодые люди как с недостаточной, так и с избыточной массой 
тела [3].

К возрастной категории 17-19 лет относятся студенты 
первых курсов обучения, особенно нуждающиеся в полно-
ценном питании, соблюдении правильного режима дня.  В 
то же время, такие особенности студенческой жизни как не-
рациональное питание, приспособление к местному клима-
ту, проживание в общежитии, могут способствовать  ухуд-
шению состояния здоровья студентов [23]. 

По данным выборочных медицинских обследований, в 
среднем у 40% студентов имеются признаки многих хрони-
ческих заболеваний [3].

Известно, что одним из показателей здоровья студен-

тов является соотношение массы и длины тела, поскольку 
как избыток, так и недостаток массы тела в равной степени 
опасны для здоровья, являясь причиной многих неинфекци-
онных заболеваний  [4,5].

Для определения избытка или недостатка массы тела, 
оценки степени риска различных заболеваний в клиниче-
ской практике широко используется такой показатель, как 
индекс массы тела (ИМТ). Данный показатель рассчитыва-
ется как отношение массы тела в килограммах к квадрату 
роста в метрах (кг/м²). Однако ИМТ следует считать при-
близительным критерием, т.к. он не учитывает особенности 
телосложения, которые существенно могут отличаться у па-
циентов с одинаковыми величинами ИМТ [6,7]. 

Результаты научных исследований показали, что если у 
женщин величина ИМТ с достаточно высокой достоверно-
стью свидетельствует о степени развития жировой массы 
(ЖМ), то у  мужчин по ИМТ нельзя определить, за счет 
какого компонента состава тела определяется дефицит или 
избыток массы тела [7]. 

Целью исследования явилось изучение индекса массы 
тела и компонентов массы тела студентов-первокурсников в 
зависимости от пола и регионов прибытия на учебу в город 
Астану.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 
студенты-первокурсники АО “Медицинский университет 
Астана” в возрасте 18-19 лет. Обследование студентов 
проводилось в зимний период 2017 года. Студенты - перво-
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курсники были поделены на группы в зависимости от пола и 
регионов прибытия (юг-север; город - село) в город Астану. 
Всего было обследовано 151 человек, из них -  94 девушки 
и 57 юношей (таблица 1).

Таблица 1   Регионы прибытия: общая характеристика

Всего Юг Север Город Село

Девушки 94 
(62%)

49 
(58%)

22 
(69%)

29 
(59%)

65 
(64%)

Юноши 57 
(38%)

36 
(42%)

10 
(31%)

20 
(41%)

37 
(36%)

В работе использовали биоимпедансный анализ (БИА) 
компонентов массы тела. Метод основывается на различиях 
в электропроводности биологических тканей ввиду различ-
ного содержания в них жидкости и электролитов, что по-
зволяет по измеренному импедансу (электрическому сопро-
тивлению) оценить количественно различные компоненты 
состава тела  [14]. Совершенствование методической базы, 
аппаратуры и программного обеспечения в последние годы 
в значительной степени расширило перечень перспектив-
ных применений биоимпедансного анализа в  различных 
областях медицины   [8,9,10,11,12]. 

С помощью БИА нами были определены следующие по-
казатели:

- ИМТ;
- процентное содержание жира в организме;
- процентное содержание скелетной мускулатуры;
- уровень висцерального жира;
- расчет основного обмена. 
Для проведения БИА использовали монитор состава 

тела OMRON BF511 на базе 8 сенсоров, использующий 
кисти рук и стопы ног, что обеспечивает один из наиболее 
точных способов измерения состава всего тела (страна про-
изводителя - Япония, производство – Китай) [15]. Все из-
мерения проводились на босые ноги.  Полученные данные 
были проанализированы с помощью программы статисти-
ческого пакета SPSS версия 20 c использованием критерия 
Стьюдента для независимых выборок.

Данные многочисленных исследований свидетельству-
ют, что результаты оценки состава тела, получаемые с  по-
мощью БИА, более достоверны, чем определяемые только с  
использованием стандартных антропометрических методик 
и хорошо коррелируют с показателями других, более трудо-
емких. [25,26,27,28,29]

Результаты и их обсуждение. В соответствие с класси-
фикацией ИМТ по ВОЗ [3], 75% обследуемых студентов-
первокурсников  имели нормальную массу тела (табл. 2).

Таблица 2  Зависимость ИМТ от пола студентов – 
первокурсников 

Девушки и юноши %

Недостаточная масса тела (ИМТ<18,5 кг/м2) 13

Нормальная масса тела (ИМТ 18,5-24,9 кг/м2) 75

Избыточная масса тела (ИМТ 25-30 кг/м2) 11

Ожирение (ИМТ > 30 кг/м2) 1

Девушки 

Недостаточная масса тела (ИМТ<18,5 кг/м2) 14

Нормальная масса тела (ИМТ 18,5-24,9 кг/м2) 70

Избыточная масса тела (ИМТ 25-30 кг/м2) 15

Ожирение (ИМТ > 30 кг/м2) 1

Юноши 

Недостаточная масса тела (ИМТ<18,5 кг/м2) 11

Нормальная масса тела (ИМТ 18,5-24,9 кг/м2) 82

Избыточная масса тела (ИМТ 25-30 кг/м2) 7

Ожирение (ИМТ > 30 кг/м2)  

Необходимо признать, что возраст обследуемых студентов 
является благоприятным для сохранения нормальной кон-
ституции тела и среди поступающих в вуз сравнительно не-
много лиц с отклонениями в физическом развитии  [13,16]. 

Недостаточная масса тела у студентов – первокурсни-
ков имела место в 13% случаев,  избыточная масса тела и 
ожирение – в 11 и 1% соответственно.

У юношей, по сравнению с девушками, нормальная 
масса тела была чаще, чем у девушек на 12%. Избыточная 
масса тела имела место у 15% девушек и у 7% юношей, 
т.е. в два раза меньше, что соответствует данным литера-
туры  [19,20,31]. Ожирение наблюдалось только у одной 
девушки (1%).

Среди студентов, имеющих дефицит  массы тела, было 
девушек 14%,  а юношей  - 11%. Значительный дефицит 
массы тела является основной предпосылкой развития дис-
трофии, белково-энергетической недостаточности, неспо-
собности усваивать питательные вещества, возникновения 
заболеваний различных органов и систем организма [21, 22].

Исследования показали, что у девушек и у юношей с 
нормальным ИМТ были гендерные особенности массы тела 
и его структуры (таблица 3). Так, масса тела у юношей была 
на  18% больше, чем у девушек. Известно, что у мужчин и 
женщин соотношение жира и мышц разное. Жировой ком-
понент имеет существенное значение  для энергетического 
обеспечения жизнедеятельности. Слой подкожного жира 
сохраняет тепло, является источником энергии, и, кроме 
того, количеству подкожно - жировой клетчатки отводится 
особая роль в правильном становлении репродуктивной си-
стемы девушек – подростков  [30]. Содержание жировой 
ткани в организме обследованных девушек больше в два 
раза, чем у юношей (р<0,01), хотя уровень висцерального 
жира заметно не отличался.  

Таблица 3 – Зависимость от пола БИА компонентов тела 
студентов  с нормальным  ИМТ

Показатели 
Девушки  
(n=94) Юноши (n=57)

М±m М±m p

Масса тела (кг) 56,5± 0,94 68,71± 0,99 <0,001

ИМТ(кг/м2) 20,9± 0,31 21,7± 0,44 >0,05

Жировая
ткань (%) 

30,66± 0,65 15,97±0,88 <0,001

Мышечная
ткань (%)

25,78 ± 0,25 41,50±0,69 <0,001

Уровень висце-
рального жира

2,26± 0,28 2,96± 0,27 >0,05

Основной обмен 
(ккал)

1283,74±11,1 1618,5±15,0 <0,001

Мышечная масса является показателем двигательной 
активности человека, определяет запас физических сил, 
а также имеет значение в процессах термогенеза. Юноши 
16–17 лет претерпевают конец пубертатного периода, ко-
торый характеризуется приростом мышечной массы [13].

 Мышечной ткани у обследованных юношей  было боль-
ше на 38%, чем у девушек.  Основной обмен был больше 
у юношей, чем у девушек на 21%. Полученные результа-
ты соответствуют данным литературы [32,33]. Исследова-
ние  зависимости недостаточности массы тела у девушек 
и юношей от региона прибытия показали отсутствие  ста-
тистически значимых различий, что соответствует данным 
литературы [34]. При анализе показателей БИА у девушек 
с избыточной массой тела  (табл. 4) было установлено, что 
статистически значимых различий между южным и север-
ным регионами по представленным показателям не обнару-
жено, однако, имелись  различия среди выходцев из города 
и села, по таким показателям,  как  ИМТ и уровень висце-
рального жира. Так, ИМТ был выше у городских  девушек 
по сравнению с сельскими за счет большего содержания 
жира (р<0,05).
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Таблица 4   Величина БИА у девушек с избыточной массой тела  в 
зависимости от региона прибытия(М±m)

Показатель
Регион прибытия

Юг cевер Город Село

И М Т ( к г /
м2)

27,69±
 0,61

25,97±
0,62

29,40±
2,65

26,73±
1,42*

Жировая
ткань (%) 

41,5±
0,81

40,3 ±
2,74

42,9±
0,90

40,70±
1,04

Мышечная
ткань (%)

25,4±
0,43

25,6±
1,58

25,2±
0,15

25,50±
0,59

Уровень 
висцераль-
ного жира

3,1±
 0,93

3±1,52 5,5±
0,50

2,5±
0,81*

Основной 
обмен 
(ккал)

1440±
31,63

1399±
57,13

1511,50±
13,50

1411,22±
29,49

Примечание: * -  Р<0,05
У юношей с избыточной массой тела статистически зна-

чимых различий в зависимости от приезда из города или 
села не отмечалось. Избыточной массы тела у юношей с се-
верного региона  не  было.  

Выводы.
1. 70% девушек и 82% юношей, студентов-первокурс-

ников медицинского университета города Астаны имеют 
нормальные показатели ИМТ и компонентного состава 
массы тела.

2. Как увеличение, так и снижение массы тела встреча-
лись чаще у девушек, чем у юношей и были связаны с из-
менением содержания жировой ткани.

3. Степень избыточной массы тела у городских студен-
ток – первокурсниц была больше, чем у сельских.

4. У юношей в 1, 6 раза чаще встречался дефицит массы 
тела, чем ее избыток.

5. Избыточная масса тела наблюдалась у юношей с юж-
ного региона. 
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АСТАНА ҚАЛАСЫНА КЕЛГЕН БІРІНшІ КУРС СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЫНЫСЫ МЕН ТұРҒЫЛЫҚТЫ АЙМАҒЫ ДЕНЕ 
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Түйін: Бұл мақала  бірінші курс студенттердің жынысы мен тұрғылықты аймағына байланысты дене 
салмағынын индексі мен дене құрамын зерттеуге арналған.
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component composItIon of the body mass of the fIrst – year students dependIng on gender 
and regIon of arrIVal In the cIty of astana

orynbassarkyzy d.

     JSC «Astana Medical University»

Resume: The article is devoted to the study of the body mass index and body components of the first year students, 
depending on the gender and region of arrival in the city of Astana.

Keywords: body mass index, body components, first – year students, underweight, overweight.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  БОЛЬНЫМ С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ  ФОРМАМИ  ТУБЕРКУЛёЗА В КАЗАХСТАНЕ

(оригинальное исследование)

Садыкова Л.А. 1,  Куракбаев К.К. 1 Берикова Э.А. 2, Маймаков Т.А. 3
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Ключевые слова: туберкулез, вид помощи,  стационарное и амбулаторное лечение туберкулеза
Резюме: В статье описаны результаты  ретроспективного когортного   исследования, проведенного в рам-

ках диссертационного исследования. Выявлено, что в амбулаторных  условиях   достоверно чаще были пролечены 
женщины, лица молодого возраста, городские жители,   ранее леченые, ВИЧ-негативного статуса, из социаль-
но-адаптивного контингента с легочной локализацией ТБ процесса, без бактерио выделения и   без рентгеноло-
гической  картины распада легких. В  амбулаторных условиях значимо чаще наступало выздоровление, шансы на 
неудачу лечения были ниже, чем у стационарных больных почти вдвое. 

Введение. Во многих странах с высоким бременем 
МЛУ-ТБ Европейского региона, в число которых входит 
Казахстан, по-прежнему существенную медицинскую по-
мощь оказывают в стационарах. За 2015 год 85% случаев 
чувствительного туберкулеза в Казахстане были пролечены в 
стационарах [1], что в свою очередь в существенно  увеличи-
вает затраты государства на оказание медицинской помощи.  

Согласно Комплексному Плану по борьбе с туберкуле-
зом  в Республике Казахстан на 2014 -2020 гг. приоритет-
ным направлением было отмечено – Реформирование про-
тивотуберкулезной службы с расширением амбулаторной и 
стационарозамещающей помощи  больным  ТБ и М/ШЛУ 
ТБ. В связи с чем, повсеместно по Казахстану проводится 
расширение оказания амбулаторной помощи больным ту-
беркулезом [2].  В связи с чем, целью исследования было  
дать сравнительную характеристику  больным с чувстви-
тельными формами туберкулеза, пролеченных в стационар-
ных и  амбулаторных условиях. 

Материалы и методы исследования: на основе сплош-
ной выборки ретроспективно было отобрано больные, про-
леченные по 1  и 2 категории за 3 года (2014-2016 гг.). Для 
сбора данных использована Общенациональная база дан-
ных – Национальный регистр больных туберкулезом Ми-
нистерства здравоохранения Республики Казахстан.

Первичный источник: Журнал регистрации больных 
туберкулезом области  ТБ 03 (больного с чувствительным 
туберкулезом). Обработка полученных данных проведе-
на с использованием программы SPSS Statistics  ver. 17, 
с выполнением описательного анализа данных и уместных 
статистических анализов.  Исходные журналы ТБ 03 были 

сформированы в программе Excel Microsoft Office-2010.
Результаты: В когорту было отобрано 36926  боль-

ных с чувствительными формами ТБ зарегистрированных 
по Журналу ТБ03 за 3 года по всей Республике Казахстан 
старше 18 лет. 

Исходом заболевания на момент  1 мая 2017 года.
Большая часть исследуемой когорты пациентов была 

пролечена в стационарных условиях 88,5% (n=32 687). В 
амбулаторных условиях были пролечены всего 10,8 % (Та-
блица 1).

Как видно, из Таблицы  2, сравнение данных в таблице  
сопряженности 2  - тест показал  высокую достоверность 
результатов (р=.000).  На самом деле, значение «p»  было 
ненулевым в каждом случае, но меньше чем .0005, данное 
значение в программе  SPSS было округлено до .000.   

При таких больших размерах выборки было бы трудно 
избежать существенных отношений между переменными. 

Поэтому в статье также сообщается также о размерах 
эффекта и коэффициентах  шансов, чтобы помочь правиль-
но интерпретировать результаты. 

В амбулаторных  условиях   достоверно чаще были про-
лечены женщины, лица молодого возраста (18-29 лет).  

Данный  вид помощи предпочтительно выбирали город-
ские жители,   ранее леченые, ВИЧ-негативного статуса, из 
социально-адаптивного контингента с легочной локализа-
цией ТБ процесса, без бактериовыделения и   без рентгено-
логической  картины распада легких. 

Результаты вычисления отношения по типам медицин-
ской помощи больных с  чувствительными формами ТБ 
представлены в Таблице 1,2.
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Таблица 1. Таблица сопряженности отношения к типам медицинской помощи  лечения больных  чувствительным ТБ
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Таблица 2. Результаты χ2 – теста по отношению к 
типу медицинской помощи 

П
ер

ем
ен

ны
е 

n χ2

Д
И

 (
d

f)

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
й 

ри
ск

 (
rr

) 

Кр
ам

ер
а 

V

p

Пол 36,680 119.674 1 1.0 0.1 .000

Г р у п п ы 
возраста 

36,680 173.321 5 - 0.1 .000

Место жи-
тельства 

35,974 330.203 1 1.1 0.1 .000

Тип паци-
ента 

36,680 458.754 4 - 0.1 .000

Регистра-
ц и о н н а я 
группа  

36,680 193.781 1 1.1 0.1 .000

Локализа-
ция 

36,680 2766.795 3 - 0.3 .000

Рентген 36,006 954.811 1 1.1 0.2 .000

М и к р о -
с к о п и я 
мокроты 

35,551 2330.251 1 1.2 0.3 .000

G X p e r t 
результа-
ты 

21,857 361.988 4 - 0.1 .000

ВИЧ – 
статус 

36,270 20.186 2 - 0.0 .000

Социаль-
ный статус 

36,176 19.440 1 1.0 0.0 .000

К о л и ч е -
ство риск 
факторов 

5428 0.757 3 - 0.0 .860

Анализ  отношения исходов лечения у больных с 
чувствительными формами ТБ в зависимости от вида 
медицинской помощи  с результатами χ2 – теста  пред-
ставлены в Таблицах  3,4. 

Таблица  3. Таблица сопряженности отношения к 
результатам лечения больных  чувствительным ТБ 

Н е б л а г о -
приятный

Благопри-
ятное

В с е г о 
(100%) n

Тип  ТБ помощи

Амбулаторное 670
(17.2)

3230
(82.8)

3900

Стационарное 9000
(27.9)

23211
(72.1)

32211

Таблица 4.  Результаты χ2 – теста отношения типа 
помощи  к исходам заболевания

П
ер

ем
ен

ны
е

n χ2

Д
И

 (
d

f)

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
й 

ри
ск

 (
rr

) 

Кр
ам

ер
а 

V

p

Тип ТБ 
помощи

36,111 205.462 1 1.1 0.1 .000

Таким образом, тип  помощи ТБ имел значитель-
ную связь с успехом лечения с небольшим эффекта. 
Амбулаторное лечение было в 1,1 раза более вероят-
ным, чтобы привести к успешному исходу в отличие от  
стационарного лечения.

Обсуждение и заключение:  Для того, чтобы проверить 
гипотезу о том, что при амбулаторном, так и при стационар-
ном лечении, доля излечившихся значимо превышает долю 
неудачного лечения был проведен анализ с помощью χ2 
Пирсона (Таблица 5).

Таблица 5 – Результаты сравнения исхода лечения при 
амбулаторных и стационарных условиях

Ус
ло
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я 
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я 
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зл

еч
ен
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Н
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Аб
с.
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к

χ2 Р o
r
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И

 (
df

)

аб
с.

% аб
с.

%

Ст
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ио
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р-
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е

22
99

8

72
%

89
80

28
%

0,
28

1

12
29

0,
0

<
0,

00
00

01

0,
53

5

0,
49

1-
0,

58
3

Ам
бу
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-
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рн

ы
е

32
30

83
%

67
0

17
%

0,
17

2

33
60

,8

<
0,

00
00

01

 
В результате проведенного сравнения было выявле-

но, что, как при стационарном лечении (χ2=12290 при 
р<0,000001), так и при амбулаторном лечении (χ2=3360,8 
при р<0,000001) значимо чаще наступает выздоровление. 
При этом показатель абсолютного риска неудачного исхода 
лечения, как при стационарном (0,281), так и при амбула-
торном лечении (0,172) примерно одинаков, однако, мож-
но сказать, что существует тенденция к снижению риска 
неэффективного лечения при амбулаторных условиях, по 
сравнению со стационарными.  При применении анализа 
отношения шансов (OR) у больных, пролеченных в амбу-
латорных условиях шансы на неудачу лечения ниже, чем у 
стационарных почти вдвое  (OR= 0, 535; dF 0,491-0,583) 
(Рисунок 1) 

 Рисунок 1.  Диаграмма исходов успешного и 
неблагоприятных исходов заболевания  у больных  

с чувствительным туберкулезом

Выводы: В амбулаторных условиях были пролечены 
в большей степени больные с наиболее с благоприятной 
клинической картиной, женщины, социально-адаптивного 
контингента,  жители города. В связи с чем, имели и боль-
шие шансы для наступления благоприятных результатов 
лечения.  Соответственно у больных, пролеченных в ам-
булаторных условиях статистически значимо были меньше 
шансы для наступления неблагоприятного исхода.  Таким 
образом, можно предпологать, что амбулаторное лечение 
по эффективности не уступает стационарному,  и может в 
достаточной степени применено и быть более предпочти-
тельнее, чем стационарное для больных с чувствительными 
формами туберкулеза.
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нәтижелері сипатталған. Амбулаториялық емдеу жағдайда әйел адамдар, жас бала, қала тұрғындары, бұрын 
емделген, мәртебесін АИТВ-теріс, әлеуметтік-бейімді контингент,  өкпе ыдырау процесі жоқ,  ТБ-бактерия 
бөлмейтін және рентгенологиялық көрінісінің  оң болған науқастар жиі кездесті. Амбулаториялық жағдайда 
науқастардың сауығу мүмкіндігі шамамен екі есе көп кездесті.
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Summary: The article describes the results of a retrospective cohort study conducted within the framework of the 

dissertation research. It was revealed that in the outpatient conditions women, young people, urban residents, previously 
treated, HIV-negative status, from the socially adaptive contingent with pulmonary localization of the TB process, without 
bacterial excretion and without an Х-ray picture of lung disintegration were reliably treated more often. In ambulatory 
conditions, recovery was significantly more frequent, the chances of failure were lower than in-patients almost twice.
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МНЕНИЕ ЭНДОКРИНОЛОГОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА  ПОЛИКЛИНИКАХ Г.АЛМАТЫ 
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Резюме. По результатам опроса эндокринологов установлено, что больные диабетом 2 типа в достаточной 
степени обеспечены необходимыми лекарственными средствами и информированы о планах лечения, возможных 
рисках, связанных с лечением. В качестве основных мероприятий по улучшению организации амбулаторной помо-
щи пациентам большинство опрошенных указали на необходимость совершенствования нормативно-правовых 
актов, стандартов организации оказания медицинской помощи.

Ключевые слова: эндокринологи, амбулаторная помощь, диабет 2 типа

Введение. Значительный рост числа больных диабетом 
приводит к увеличению спроса на услуги врачей эндокрино-
логов [1]. Однако обеспеченность населения эндокриноло-
гами в республике распределено непропорционально, при 
этом обеспеченность специалистами в городе составляет 
– 0,7 на 10 тыс. населения, а в селе - 0,1 [2]. Как показа-
ли результаты проведенного исследования Цыбиковой Э.Б. 
2016г., 48,7% - рабочего времени эндокринологи тратят на 
основную деятельность, 38% - на работу с документацией 
и 13,3% - на другую деятельность [3]. Из-за увеличения 
распространенности диабета и нехватки эндокринологов на 
сегодняшний день врачам общей практики отведена важная 
роль в управлении диабетом в условиях первичной медико-

санитарной помощи, установлено, что передача знаний и 
опыта эндокринологами врачам общей практики позволит 
оказывать качественную медицинскую помощь [4]. 

Цель исследования. Изучить мнение врачей-эндокри-
нологов в поликлиниках г. Алматы об организации эндокри-
нологической помощи больным диабетом 2 типа.

Материалы и методы исследования. Социологическое ис-
следование проводилось по специально разработанной анкете. 
Анкета состояла из 23 вопросов. База данных была сформиро-
вана в программе Microsoft Access 2010. Статистическая обра-
ботка данных проводилась с использованием пакета программ 
SPSS 17.0. Рассчитаны средние относительные величины со 
значением их стандартной ошибки, t-критерий Стьюдента.
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Таблица  – Результаты социологического опроса  врачей эндокринологов 

Вопросы
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Участвуете ли в проведении скринингового осмотра на раннее выявление сахарного диа-
бета 2 типа

28 93,3±
4,55*

2 6,7±
4,55

30 100,0

При направлении кардиолога имеются ли у пациента данные электрокардиографии ческо-
го исследования (ЭКГ) и ЭКГ с нагрузкой

26 86,7±
6,21*

4 13,3±
6,21

30 100,0

Получаете ли сведения об оказанной врачами скорой медицинской помощи (СМП) паци-
ентам с гипогликемией

10 33,3±
8,61

20 66,7±
8,61

30 100,0

Ведете ли учет осложнений диабета 2 типа регистрируемые другими специалистами (тера-
певтами, кардиологами, невропатологами, окулистами)

26 86,7±
6,21*

4 13,3±
6,21

30 100,0

Примечание: * р ≤0,001 – различия между ответами очень высоко достоверно  

Результаты и обсуждения. Согласно результатам опро-
са 30 эндокринологов, 90,0% - составили лица женского 
пола и 10,0% - мужского пола. По возрастному распреде-
лению наибольшую долю (43,3%) составили лица в возрас-
те 40-49 лет. Эндокринологи с высшей квалификационной 
категорией составили -  36,7%, без категории – 30,0%, 
с первой категорией – 20,0%, и со второй категорией – 
13,3%.

 Прошли курсы повышения квалификации по специаль-
ности 1 год назад  40,0% врачей эндокринологов, 3 года на-
зад – 23,3%,  20,0% - 2 года назад и 5 лет назад – 16,7%. 

Большинство пациентов приходят к эндокринологу 
по направлению терапевтов/ВОП – 70,0%, кардиолога 
-13,3%, по направлению скорой медицинской помощи – 
10,0% и самостоятельно – 6,7% (рис.1). 

В скрининговом осмотре участвует 93,3% врачей эндо-
кринологов. 

При этом 86,7% - эндокринологов отметили, что при 
направлении кардиолога у пациентов имеются результаты 
электрокардиографического исследования (ЭКГ) и ЭКГ с 
нагрузкой. 

Однако у  13,3% эти исследования  отсутствуют 
(p≤0,001). 

По утверждению 66,7%  эндокринологов, сведения от-
носительно больных с гипогликемией не получают от вра-
чей скорой медицинской помощи. 

Ведут учет осложнений диабета 2 типа, регистрируе-
мых другими специалистами (терапевтами, кардиологами, 
невропатологами, окулистами), 86,7% - эндокринологов 
(табл.). 

Рисунок 1 - Обращаемость пациентов  к эндокринологу 
по направлению специалистов

По 25-30 пациентов принимают в день 50,0% - эндокри-
нологов, в то время как 33,3% -врачей отметили, что прини-
мают 20-25 больных и 16,7% - 15-20 больных (рис.2). 

Рисунок 2 - Количество принятых в день больных 
врачом эндокринологом

Считает достаточным наличие лекарственных средств в 
поликлинике 80,0% - врачей эндокринологов, однако 20% 
- недостаточным. Только 70,0% - эндокринологов при каж-
дом посещении информируют пациентов о планах лечения, 
о возможных рисках, связанных с лечением, в то время как 
23,3% - почти всегда и иногда - 6,7%. 

На вопрос, о том, какие мероприятия необходимо про-
водить для совершенствования организации амбулаторной 

помощи пациентам, 73,3% - эндокринологов заявили о 
необходимости совершенствования нормативно-правовой 
базы, стандартов оказания медицинской помощи.   

Выводы.  Практически все поликлинические эндокри-
нологи (93,3%) участвуют в  скрининговом осмотре.

По 25-30 пациентов принимают в день 50,0% - эндо-
кринологов, 20-25 больных принимает 33,3% - врачей,  15-
20 больных принимает 16,7% врачей. 

Учет осложнений диабета 2 типа, регистрируемых дру-
гими специалистами (терапевтами, кардиологами, невропа-
тологами, окулистами), ведет только 86,7% - поликлиниче-
ских эндокринологов.

Наличие лекарственных средств в поликлинике считает 
достаточным 80,0% - врачей эндокринологов, но 20% име-
ет противоположное мнение.
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Түйін. Эндокринолог дәрігерлерге жүргізілген сауалнаманың нәтижелері бойынша 2 типті қант диабетімен 
ауыратын науқастар дәрілік заттармен жеткілікті түрде қамтамасыз етілген,сонымен қатар емдеу жоспа-
ры мен емдеуге байланысты туындайдын қауіп туралы ақпараттандырылған. Науқастарға амбулаториялық 
көмекті ұйымдастыруды жақсарту бойынша негізгі шараларға көптеген респонденттер нормативті-
құқықтық актілерді, медициналық көмекті көрсетуді ұйымдастырудың стандартын жетілдіру қажеттілігін 
атап көрсетті.  
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summary. According to the results of a survey of endocrinologists, it was established that patients with type 2 diabetes 
are sufficiently provided with the necessary medications and are informed of treatment plans and possible risks associated 
with treatment. As the main measures to improve the organization of outpatient care for patients, the majority of respondents 
indicated the need to improve regulatory and legal acts, standards for the organization of medical care.

Key words: endocrinologists, ambulatory care, 2 type diabetes
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ – МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
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Резюме. Сахарный диабет в Казахстане выделен в ранг социально значимых заболеваний, требующих систем-
ных решений и мер государственного реагирования. Тяжелые осложнения, ранняя инвалидизация, преждевремен-
ная смерть ставят это заболевание в один ряд с глобальными проблемами здравоохранения.

Ключевые слова: Сахарный диабет, заболеваемость, медико-социальная проблема

Введение: Сахарный диабет (СД) представляет значи-
мую медико-социальную проблему. По данным Междуна-
родной диабетической федерации (IDF), в мире в 2015 г. 
насчитывалось 415 миллионов больных СД в возрасте от 
20 до 79 лет, что составляет 8,8% от всего населения [1]. 
Большую часть из них составляют больные сахарным диа-
бетом 2 типа (СД 2 типа), что, по-видимому, связано с воз-
растающей урбанизацией, изменением стиля жизни и ста-
рением населения. У десятков тысяч людей СД остается не 
выявленным, у еще большего числа возможна наследствен-
ная предрасположенность к болезни, так как у них имеются 
близкие родственники, страдающие этим заболеванием [2]. 

Цель научной работы: Изучение динамики СД и анализ 
ситуации в Казахстане и г. Алматы

Методы проведенных исследований: информационно-
аналитический, статистический

Основные результаты научного исследования:
В Казахстане, как и во всех странах мира, отмечаются 

высокие темпы роста заболеваемости СД.  
Как видно из данных, представленных в рисунке 1, аб-

солютное количество больных с 2004 по 2016 гг. постоянно 
возрастало.Изучение динамики заболеваемости  населения 
с впервые установленным диагнозом СД в Республике Ка-
захстан за последние 20 лет [3] показало ее рост к 2016 г. в 
целом по стране в 3 раза, в г. Алматы – в 2 раза по сравне-
нию с 1998 г. Следует отметить, что показатель первичной 
заболеваемости СД населения г. Алматы был выше средне-
республиканского, как в 1998 г. (65,6 против 107,7 на 100 
тысяч населения), так и в 2007 г. (129,2 против 178,9 на 100 

тысяч населения), и в 2009 г. (148,3 против 192,8 на 100 
тысяч населения).

Рисунок 1 – Количество больных СД в Казахстане с 2004 по 2016 
годы в абсолютных цифрах (по данным Национального регистра)

В последние годы 2015 г. (172,7 против 176,1 на 100 
тысяч населения) и  2016 г. (200,4 против 201,0 на 100 ты-
сяч населения) наблюдалось приближение этого показате-
ля к республиканскому уровню (рисунок 2).С 1998 по 2000 
гг. среднереспубликанский показатель заболеваемости СД 
увеличился на 29%, а в то же время в г. Алматы отмечалось 
снижение данного показателя на 7,7%, но его значения пре-
вышали среднереспубликанский уровень. С 2001 по 2005 гг. 
среднереспубликанский показатель заболеваемости СД уве-
личился на 24,0%. В г. Алматы этот показатель увеличился 
на 28,8%, при этом он оставался выше республиканского 
значения (116,2 против 138,9 на 100 тысяч населения).
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Рисунок 2 – Динамика заболеваемости с впервые установленным 
диагнозом СД в РК и г. Алматы 

за 1998 по 2016 годы (на 100 тысяч населения

С 2006 по 2012 гг. отмечалась дальнейшая тенденция к 
повышению данного показателя в РК на 27,9 % и в г. Алма-
ты – на 9,3%. 

 В 2014 г., 2015 г. и  2016 году оба показателя (респу-
бликанский и по г. Алматы) продолжали расти до 164,4 про-
тив 162,2 и 172,7 против 176,1, 200,4 против 201,0 на 100 
тысяч населения. 

В 2016 г. самые высокие показатели заболеваемости 

населения СД (на 100 тысяч) зарегистрированы в Севе-
ро-Казахстанской (398,9), Костанайской (378,4), Павло-
дарской (358,5) и Карагандинской (324,7) областях, г. Ал-
маты (318,3) и Восточно-Казахстанской области (316,9). 
В Акмолинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и 
Кызылординской областях наблюдалось приближение это-
го показателя к среднереспубликанскому уровню, а самый 
низкий показатель имел место в Актюбинской (203,8) и 
Мангистауской (212,6) областях и г. Астана (219,8).

За весь исследуемый год среди взрослого населения по-
казатель заболеваемости СД жителей села ниже, чем в го-
роде в 2,5 раза. 

Выводы: Нарастающее количество больных сахарным 
диабетом в республике отражает современные общемиро-
вые тенденции и лишний раз подчеркивает серьезность этой 
проблемы.
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В связи с изменившимися условиями функционирования  перед Комитетом охраны общественного здоровья 
остро стоят определенные организационные, социально-экономические, медико-социологические  проблемы, в 
том числе подготовленность специалистов  к  расширенным функциям.

Ключевые слова: Охрана общественного здоровья, Комитет, санитарно-эпидемиологическое  благополучие 
населения, государственная служба, санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

В соответствии с  Посланием Президента Республики 
Казахстан - Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казах-
стана «Третья модернизация Казахстана: глобальная кон-
курентоспособность» профилактическая направленность 
является приоритетным направлением работы всех звеньев 
здравоохранения страны. Состояние национальной систе-
мы здравоохранения, уровень продолжительности людей и 
здоровье их – один из главных критериев благополучия на-
рода, устойчивости экономики и общественной стабильно-
сти государства. При определении приоритетов  исходят из 
того, что здоровье нации должно обеспечиваться  в первую 
очередь за счет первичной профилактики, санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения. 

Современная медицина ориентирована сегодня на здо-
рового человека, а охрана здоровья здоровых – ведущий 
принцип здравоохранения. Особое место в системе здраво-
охранения занимает служба охраны общественного здоро-
вья, задачей которой и является практическая реализация 
принципов профилактической медицины.Государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор охватывает все 
сферы жизнедеятельности человека: условия проживания, 
труда, питания отдыха, воспитательной и учебной деятель-
ности  детей и подростков. Поэтому служба охраны обще-
ственного здоровья занимает ключевую позицию в системе 
здравоохранения.

К перестроечному периоду санитарно-эпидемиологи-
ческая служба представляла собой мощную организацию, 
которой отводилось важное место в выполнении одной из 
основных государственных задач – укреплении здоровья 
населения, профилактике здоровья, санитарного и эпиде-
миологического  благополучия многомиллионного насе-
ления. Развитие и современное состояние санитарно-эпи-

демиологической службы в любой стране имеют глубокие 
социально-экономические и политические корни. Струк-
тура и функции санитарно-эпидемиологической службы за 
период своего  создания в 1922 г. до настоящего времени 
постоянно менялись параллельно с радикальными измене-
ниями  в социально-политической и экономической  сферах  
нашего общества и перехода к рыночным отношениям.

Закон Республики Казахстан №361 от 04.02.2002г. - II 
ЗРК (с изменениями, от 20.12.2004г) «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» определит право-
вые, экономические и социальные условия обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
призван обеспечить более гармоничное развитие организа-
ционных и научно-методических основ деятельности служ-
бы. После принятия этого закона санэпидслужба страны 
приступила к масштабному реформированию своей струк-
туры в соответствии с современными подходами  государ-
ственного строительства и происходящими преобразовани-
ями в обществе.  

Приоритетными направлениями реформирования санэ-
пидслужбы республики явились: внедрение принципа ры-
ночных отношений, реструктуризация службы; интенсифи-
кация научно-информационного обеспечения; разработка 
и внедрение современных технологий санэпиднадзора. Все 
это потребовало внесения существенных корректировок в 
идеологию деятельности  госсанэпидслужбы и ее функции. 

Постановлением Правительства РК №126 от 03.02.03г. 
была изменена структура исполнительных органов и госу-
дарственных учреждений, осуществляющих  деятельность в 
области санэпидблагополучия. Следует отметить создание 
Комитета государственного  санитарного надзора и разде-
ление службы на государственные органы санитарно-эпи-
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демиологического надзора, осуществляющие контроль-
но-надзорные функции, и государственные организации, 
проводящие санитарно-эпидемиологическую экспертизу и 
лабораторные исследования. Были организованы управле-
ния госсанэпиднадзора (ГСЭН) всех уровней, лабораторная 
служба в соответствующие центры санитарно-эпидемио-
логической экспертизы (ЦСЭЭ). При этом нововведением 
для постсоветского пространства явилось преобразование 
санэпидслужбы в государственную структуру с переводом 
ее специалистов  в статус государственных служащих. В ре-
зультате реструктуризации службы введен институт главных 
и ведущих специалистов. Большой объем надзорных функ-
ций, изменившаяся система взаимодействия санэпидслуж-
бы с внешними органами управления и организациями и, в 
связи с этим, возросшие объем и требования к оформле-
нию юридической документации  обусловили необходимость 
введения должностей специалистов юридического профиля.

Далее Указом Президента Республики Казахстан от 
13 ноября 2013 года № 651 создано Агентство Республи-
ки Казахстан по защите прав потребителей и переданы 
функции:  защиты прав потребителей – от Агентства Ре-
спублики Казахстан по защите конкуренции (Антимоно-
польного агентства); санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения – от Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан; осуществление контроля и надзора 
за соблюдением требований, установленных техническими 
регламентами и нормативными документами по продукции 
и услугам, реализуемым потребителям, а также в области 
безопасности пищевой продукции на стадии ее реализации 
– от Министерства индустрии и новых технологий Респу-
блики Казахстан. Далее Указом Президента Республики 
Казахстан  «О реформе  системы государственного  управ-
ления  Республики Казахстан» Агентство упразднено, при 
этом функции и полномочия Агентства переданы во вновь 
образованный государственный орган – Министерство на-
циональной экономики Республики Казахстан. Постанов-
лением Правительства РК образован Комитет по защите 

прав потребителей (КЗПП) Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан. На этом реформы в си-
стеме санитарно-эпидемиологического благополучия не 
закончились,в  марте 2017 г. создана новая  служба обще-
ственного здравоохранения в системе здравоохранения РК, 
что потребовало реорганизации самой системы здравоох-
ранения посредством интеграции служб  по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия  населения, 
формирования здорового образа жизни.Естественно, что 
изменяющиеся экономические условия в обществе (ры-
ночные отношения, приватизация собственности, страхо-
вая медицина и др.) несомненно вносят свои коррективы в 
организационные формы работы санитарно-эпидемиологи-
ческих учреждении города, в этой связисистема организа-
ции службы охраны общественного здоровья нуждается в 
укреплении и  пересмотре принципов ее структурного по-
строения, управления ресурсного, правового и социального 
обеспечения. В этой связи возникает настоятельная потреб-
ность исследовать роль Комитета охраны общественного 
здоровья в общественном здравоохранении и оценить ее 
эффективность.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ КРОВИ
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Павлодарский филиал ГМУ г. Семей, кафедра хирургии№1, г. Павлодар, 

Резюме. Проведен сравнительный анализ результатов организационно-экономических моделей Службы крови 
Павлодарской области 2000-2001 и 2013-2015 гг. по обеспечению донорской крови на уровне «Стационар-Центр 
крови», который показал, что внедрение сооплаты за полученную продукцию из Центра крови финансово эф-
фективный пусковой механизм экономического управления процессом гемотрансфузии, который позволяет пре-
дотвратить экономический ущерб на 40,7% и самостоятельно контролировать долю утилизированной части, 
оплаченной продукции. 

Ключевые слова: Центр крови, донор, сооплата, экономическая эффективность

Здравоохранение Казахстана представляет собой еди-
ную развитую социально ориентированную систему, при-
званная обеспечить доступность, своевременность, каче-
ство и преемственность оказания медицинской помощи и 
является одной из основных приоритетов в Республике с 
точки зрения устойчивого и стабильного роста благосостоя-
ния населения [1]. В то же время известно, что реформиро-
вание системы здравоохранения только за счет структурных 
преобразований и увеличения общего объема финансиро-
вания отрасли не позволяют достичь желаемых результатов 
и нередко приводят к неоправданным потерям [2]. Поэтому 
опыт структурного преобразования и отдельные попытки 
внедрения финансовых механизмов управления здравоох-
ранением вызывают обоснованный интерес, как со стороны 
организаторов здравоохранения, так и со стороны теорети-
ков от медицины [3].

Одной из разновидностей эффективной системы финан-
сирования здравоохранения является система фондодержа-
ния, апробированный в Казахстане. При этом происходит 
концентрация денежных средств у фондодержателя с целью 
наиболее рационального их использования [4]. Система 
фондодержания предполагает, что в нормативе финансово-
го обеспечения медицинского учреждения (этот норматив 
выполняет функцию тарифа) предусматриваются затраты 
не только на собственную деятельность данной организа-
ций, но и на оплату услуг других медицинских организаций 
(поликлиник, диагностических центров, стационаров, ско-
рой помощи и проч.). 

В дальнейшем в 2000-2001 годах механизм частичного и 
полного фондодержания был внедрен в пилотном режиме в 
систему здравоохранения Павлодарской области и показал 
свою состоятельность в экономическом управления здра-
воохранением региона [5, 6]. Однако детального изучения 
данного механизма управления здравоохранением не было 
проведено, в том числе не установлен его эффективность в 
экономическом управлений службой крови с применением 
рыночных рычагов хозяйствования на пороге внедрения 
обязательного социального медицинского страхования в 
Казахстане. 

Таким образом, в настоящее время, когда в республике 
наметились положительные тенденции макроэкономиче-
ской стабилизации, принципиально важно оценить про-
шлый опыт системы здравоохранения в отдельных регионах 
страны, с учетом нестандартных подходов внедрения ры-
ночных механизмов управления, включая в сферу службы 
крови по пути изменений принципов финансирования от 
бюджетной системы к работе в условиях обязательного со-
циального медицинского страхования (ОСМС).

Цель исследования: Провести сравнительный ана-
лиз результатов организационно-экономических моде-
лей Службы крови Павлодарской области 2000-2001 и 
2013-2015 гг. по обеспечению донорской крови на уровне 
«Стационар-Центр крови».

Материал и методы исследования: Объектом для исследо-
вания являлся Павлодарский областной Центр крови (ПОЦК). 
Предмет исследования – ретроспективный (1999-2002г.г.) и 
проспективный (2013-2015г.г.) анализ организационно-эконо-
мических отношений «Стационар-Центр крови». Дизайн ис-
следования: одномоментное поперечное исследование.

В обоснованном определении эффективности работы 
Центра крови в плане инфекционной безопасности при-
менялся метод экономических оценок. Эффективность же 
рассматривается как показатель, отражающий сопостав-
ление финансового результата деятельности учреждений и 
направленных на данную деятельность ресурсов в денеж-
ном выражении. В рамках данного методического подхода 
Штейгервальд М. Б. (2011) в своей диссертационной ра-
боте «Организационно-экономический подход к оптимиза-
ции системы управления некоммерческими организациями 
здравоохранения» (Екатеринбург, 2011) по специальности 
«Экономика и управление народным хозяйством» пред-
лагает установить коэффициенты сопоставления, что по-
зволит учитывать уровень сложности производства, а сле-
довательно, находить условные производственные объемы, 
которые осуществлялись бы организациями при прочих 
равных условиях. 

Определение коэффициента сопоставления, по мне-
нию автора, дает возможность более объективного анализа 
функционирования организаций. Необходимо отметить, что 
сравнение осуществлялось между двумя учреждениями од-
ного типа по формуле:

Кс = (F/Vз х Ксов) /Kmin, 
где Кс – коэффициент сопоставления (корректирующий 

коэффициент); F – фонд оплаты труда персонала, занятого 
непосредственно в заготовке, переработке, апробации кро-
ви, производстве компонентов и препаратов; Vз – фактиче-
ский объем заготовки консервированной крови; Ксов – коэф-
фициент совместительства; Kmin – минимальная величина 
соотношения F и произведения (Vз × Ксов) среди сравнивае-
мых учреждений [7]. 

Однако в рамках данного исследования сравнительная 
финансовая оценка деятельности ПОЦК за период 1999-
2002 и 2013-2015 годы проведена с определением уровня 
предотвращенного ущерба в период введения сооплаты ста-
ционарами за полученный объем продукции (Эр масса) из 
одного учреждения - Центра крови Павлодарской области. 

С учетом того, что сопоставление экономических ре-
зультатов эффективности в данном случае может быть не 
корректным в силу разной утвержденной уполномоченным 
органом стоимости препаратов в 1999 и 2001 гг. потребо-
вался поиск иного подхода оценки экономической эффек-
тивности. В связи, с чем нами был разработан способ со-
поставления экономической эффективности при разной 
стоимости препаратов донорской крови с использованием 
«коэффициента сопоставления экономической эффектив-
ности» - (Ксээ) для унификации усредненных показателей. 

Для чего, стоимость, полученного объема препаратов по 
годам были индексированы на условную постоянную цену в 
1000,00 тенге с определением соотношении разниц в «ко-
эффициент сопоставления экономической эффективности» 
Ксээ (рационализаторское предложение № 2425, выданное 
ГМУ г. Семей 20.10.2016 г.) по формуле:

          Стоимость препарата при объеме N1/
Ксээ   =  ------------------------------------------ ,
                    Стоимость препарата при объеме N2 
где за условную стоимость 1 дозы препаратов было при-

нято 1000,00 тенге.
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Полученные результаты исследований подвергались 
статистическому анализу. Использовались методы опи-
сательной статистики – количественные и качественные. 
Применялись методы общей статистики (М, σ), сравнения 
двух величин по t-тесту Стьюдента с определением вероят-
ности различий – p> 95%, определение 95% доверитель-
ных интервалов (ДИ) для пропорций. 

Для описания качественных данных использовались 
частоты, доли в процентах. Для проверки гипотезы о свя-
зях двух качественных признаков использовали хи-квадрат 
Пирсона (при объеме выборки более 50 и частотах более 
5) и точный критерий Фишера. Математическая обработка 
материала осуществлялась с использованием персонально-
го компьютера на базе процессора Intel Pentium IV c при-
кладным пакетом программы SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences) версия 20.0 (Государственного меди-
цинского университета г. Семей) и программы STATISTICA 
версия 10.0.

Результаты исследования: Ретроспективный анализ ор-
ганизационно-экономических результатов по обеспечению 
инфекционной безопасности донорской крови на уровне 
«Cтационар-Центр крови» за 2000-2001 годы показал, 
что финансирование медицинских организаций в условиях 
фондодержания осуществлялось следующим образом. Рас-
ходы из областного бюджета на оплату донорской крови и ее 
компонентов осуществлялся через финансирующую юриди-
ческую структуру акимата области - департаментом меди-
цинских услуг (ДМУ) в объеме 75% от полной расчетной 
стоимости крови и ее компонентов, а 25% расходов на из-
готовление донорской крови и ее компонентов возмещались 
за счет средств медицинских стационарных организаций в 
зависимости от потребности по клиническим показаниям 
для гемотрансфузии. Основанием для предъявления Цен-
тром крови стационарным организациям счета на оплату за 
приобретённые дозы крови и ее компонентов, являлся факт 
переливания реципиенту, отраженный в истории болезни 
стационарного больного. Тариф  утверждался решением 
акима области.

Детальный анализ данного материала показывает, что 
если до введения сооплаты стационарных учреждений за 
полученную эритроцитарную массу (ЭрМ) в 1999 году, ко-
торые приведены в таблице 1, количество полученных доз 
составило 13808 единиц, то в период введения в 2000 году 
сооплаты она уменьшилась до 11068 единиц (на 19,8%), 
на следующий 2001 год уменьшилось до 10492 единиц (на 
24%) по сравнению с 1999 годом и на 5,2% по сравнению 
с 2000 годом.

Таблица 1 - Динамика прироста (убыли) расхода препара-
тов крови (эритроцитарной массы) в стационарах при 

введении со оплаты за период 1999-2002 годы
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1999 13808 нет 100,0 нет нет нет нет

2000 11068 -2740 80,2 80,2 -19,8 -2740 - 19,8

2001 10492 -576.0 76,0 94,8 -5,2 - 3316 - 24,0

2002 11736 1244 85,0 111,9 +11,9 -2072 - 15,0

Как видно из таблицы 1, после отмены сооплаты за по-
лученную дозу эритроцитарной массы в 2002 году вновь от-
мечалось увеличение дозы приобретенной эритроцитарной 
массы до 11736 единиц, т.е. стало больше на 1244 единицы, 
по сравнению с 2001 годом или увеличился на +11,9%. В 
2002 году доля убыли объема полученного препарата по 
сравнению с 1999 годом составила только 15%, тогда как 
доля убыли объема полученного препарата в 2001 году по 
сравнению с 1999 годом составила 24%.

При исследовании было установлено, что из полученной 
дозы препаратов крови в стационарах, они использовались 
не полностью, так в 1999 году из полученных 13808 доз эри-
троцитарной массы перелиты только 10632 доз или 77% и 
3176 доз или (23 %) было утилизировано. С введением со-
оплаты в 2000 году за полученное количество препаратов 
стационарными организациями из Центра крови утилизи-
ровано 1992 дозы и при этом доля утилизации уменьшилось 
до 18% от количества полученного препарата, а в 2001 году 
доза утилизированной части, полученной стационарами 
эритроцитарной массы снизилась до 16%. Однако с отме-
ной механизма сооплаты в 2002 году за полученную дозу 
препаратов крови из Центра крови доля утилизации вновь 
начала нарастать и достигла 18% по отношению предше-
ствующему времени (таблица 2). 

Таблица 2 - Динамика использования оплаченной эритро-
цитарной массы в стационарах за период 1999-2002 годы

Год Объем, 
полученного 

стационарами ЭрМ 
(доза, n)

Объем, 
использованного 

стационарами 
ЭрМ(доза, n,%)

Объем, 
утилизированного 

стационарами 
ЭрМ(доза, n,%)

1999 13808 10632 (77%) 3176 (23%)

2000 11068 9076 (82%) 1992 (18%)

2001 10492 8816 (84%) 1676 (16%)

2002 11736 9624 (82%) 2112 (18%)

В денежном выражении в 1999 году было реализовано 
эритроцитарной массы на сумму 12 012960,00 тенге. При 
этом стоимость перелитой части общего объема полученно-
го препарата крови составила 9 249840,00 тенге или 77% 
от затраченной суммы, соответственно сумма стоимости 
утилизированной части препарата составила 2 763120,00 
тенге или 23%. В год (2000 г.) введения сооплаты стаци-
онаров Центру крови за полученный объем препарата в 
сумме 12 340820,00 тенге 10 119740,00 (82%) тенге были 
использованы за перелитую часть ЭрМ, соответственно 2 
221080,00 (18%) тенге за утилизированный объем препа-
рата. В 2001 году, т.е. на втором году реализации проекта 
сооплаты за общий объем полученного препарата крови, 
продолжался рост доли оплаченной суммы перелитой части 
ЭрМ до 84% на фоне снижения доли стоимости утилизи-
рованной части препарата (16%). Однако, после отмены 
проекта сооплаты за общий объем полученного препарата 
крови стационарами Центру крови, описанная тенденция не 
нашла своего продолжения, а именно стала вновь умень-
шаться доля оплаты стоимости перелитой части эритроци-
тарной массы до 82% с суммой 13 632396,00 тенге на фоне 
роста доли стоимости утилизированной части препарата до 
18% против 16% в 2001 году (таблица 3). 

Таблица 3 - Мониторинг расхода стоимости оплаты за 
полученный объем стационарами эритроцитарной массы 

за 1999-2002 г г.

Год Стоимость 
реализованного 
объема ЭрМ ЦК 

тенге

Стоимость перелитой 
части ЭрМ 

в стационарах, тенге

Стоимость утилизиро-
ванной части ЭрМ в 
стационарах, тенге

абс. % абс. %

1999 12 012960,00 9 249840,00 77,0 2 763120,00 23,0

2000 12 340820,00 10 119740,00 82,0 2 221080,00 18,0

2001 11 698580,00 9 829840,00 84,0 1 868740,00 16,0

2002 16 624044,00 13 632396,00 82,0 2 991648,00 18,0

Для унификации усредненных показателей стоимость 
полученного объема препаратов по годам были индекси-
рованы на условную постоянную цену в 1000,00 тенге с 
определением соотношении разниц в «Коэффициент сопо-
ставления экономической эффективности» Ксээ. Так в табли-
це 4 показан «Коэффициент сопоставления экономической 
эффективности» (Ксээ) за 1999 и 2000 годы, равный 1,25, 
в 2001 году Ксээ увеличился до 1,32, тогда как в 2002 году в 
связи с отменой механизма сооплаты Ксээ стал вновь сни-
жаться до 1,18.
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Таблица 4 – «Коэффициент сопоставления экономиче-
ской эффективности» оплаты стоимости полученной 

эритроцитарной массы за 1999 - 2002 годы
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1999 870 13808 12 012960,00 1000,00 13808 13 808000,00 1,25

2000 1115 11068 12 340820,00 1000,00 11068 11 068000,00

2001 1115 10492 11 698580,00 1000 10492 10 492000,00 1,32

2002 1416,5 11736 16 624044,00 1000,00 11736 11 736000,00 1,18

Сравнительный анализ за перелитую часть ЭрМ в 1999 
и 2000 годах Ксээ составил 1,17, т.е. стоимость предотвра-
щенного ущерба в 2000 году превышал в 1,17 раза стоимо-
сти перелитой ЭрМ в 1999 году, за перелитую часть ЭрМ 
в 1999 и 2001 г г. Ксээ составил 1,2, т.е. разница стоимости 
предотвращенного ущерба в 2001 году превышал в 1,2 раза 
стоимости ЭрМ в 1999 году, за перелитую часть ЭрМ в 
1999 и 2002 г г. Ксээ составил 1,1, т.е. стоимость предот-
вращенного ущерба в 2001 году была несущественной по 
сравнению с 1999 годом. Ксээ составил 1,6, т.е. стоимость 
условно нанесенного ущерба в 2000 году превышал в 1,6 
раза стоимости, утилизированной эритроцитарной массы в 
1999 году (таблица 5).

Таблица 5 – «Коэффициент сопоставления экономической 
эффективности» за перелитую часть эритроцитарной 

массы в 1999 - 2002 г г.
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1999 870,00 10632 9 249840,00 1000,00 10632 10 
632000,00

1,17

2000 1115,00 9076 10 119740,00 1000,00 9076 9 076000,00

2001 1115,00 8816 9829840,00 1000,00 8816 8816000,00 1,2

2002 1416,5 9624 13632396,00 1000,00 9624 9624000,00 1,1

Несколько иная картина динамики расходов наблю-
далась при утилизации части ЭрМ в условиях оплаченной 
общей стоимости полученных стационарами ЭрМ. Сравни-
тельный коэффициент сопоставления экономической эф-
фективности (Ксээ) за утилизированную часть ЭрМ в 1999 и 
2001 г. г. составил 1,9, т.е. стоимость условно нанесенного эко-
номического ущерба в 2001 году превышала в 1,9 раза стои-
мости ЭрМ в 1999 году, Ксээ за утилизированную часть ЭрМ в 
1999 и 2002 гг. составил 1,5, т.е. стоимость нанесенного ущер-
ба в 2002 году был на уровне 1999 года (таблица 6).

Таблица 6 – «Коэффициент сопоставления экономической 
эффективности» за утилизированную часть эритроцитар-

ной массы в 1999 - 2002 г г.
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1999 870,00 3176 27633120,00 1000,00 3176 3176000,00 1,6

2000 1115,00 1992 2221080,00 1000,00 1992 1992000,00

2001 1115,00 1676 1868740,00 1000,00 1676 1676000,00 1,9

2002 1416,5 2112 2991648,00 1000,00 2112 2112000,00 1,5

Полученные данные свидетельствуют о финансовой 
эффективности внедрения сооплаты за полученный объ-
ем эритроцитарной массы стационарными организациями, 
позволяя запуску механизма экономического управления 
процессом гемотрансфузии. При этом становится возмож-
ным самоконтроль стационарными организациями за долей 
утилизированной части, оплаченной эритроцитарной мас-

сы. При этом общая расчетная сумма предотвращенного 
экономического ущерба за утилизацию части полученной 
эритроцитарной массы за 2000 и 2001 годы составила 4 
089820,00 тенге по сравнению с общей суммой за 1999 и 
2002 годы – 5 754768,00 тенге с разницей 1 664948,00 тен-
ге, что показывает долю на экономической эффективности 
или предотвращенного ущерба равной 40,7%. Указанная 
сумма экономической эффективности подтверждается ко-
эффициентом сопоставления экономической эффективно-
сти с 1,25 в 2000 году до 1,32 в 2001 году с последующим 
вновь снижением до 1,18 в 2002 году.

При изучении сравнительной динамики использования 
ЭрМ за 2013-2015 годы в условиях, когда оплата стоимости 
препарата осуществлялся управлением здравоохранения 
непосредственно Центру крови по акту выполненных работ, 
утвержденных между стационарами и Центром крови неза-
висимо от непосредственного использования в клинике для 
лечения реципиентов или утилизации части препарата было 
установлено, что доля прироста препарата в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом составила 7,7%. В последующем в 
2015 году темп роста объема, полученного стационарами из 
Центра крови препарата, сохранялся и его доля составила 
1,6%. Однако по сравнению эта разница становилось еще 
более существенней, достигая 10,3% по сравнению с пока-
зателем 2013 года (таблица 7). 

Таблица 7 - Динамика прироста (убыли) расхода препа-
ратов крови (эритроцитарной массы) в стационарах за 

период 2013 -2015 годы
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2013 7685 нет нет нет нет нет нет

2014 8273 + 588 107,7 107,7 + 7,7 + 588 + 7,7

2015 8473 + 133 109,4 101,6 1,6 + 788 + 10,3

Сравнительная динамика переливания и утилизации пре-
паратов крови на 2013 году составило 5887 (76,6%) единиц на 
фоне утилизации 1798 (23,4%) доз препарата. В дальнейшем 
в 2014 году было перелита 6122 (74%) дозы, полученной ста-
ционарными организациями ЭрМ, а доля утилизации выросла 
до 2151 единиц или 26%. В 2015 году тенденция уменьшения 
доз перелитой ЭрМ сохранялась и составила 6086 единиц 
(72,4%). Обращает внимания сохранение роста доли утили-
зированной части, полученной ЭрМ до 2320 единиц (27,6%), 
при этом ежегодный рост утилизации препарат составили 1,2 
раза по сравнению с 2013 годом и 1,1 раза по сравнению с 2014 
годом. Значит, частота утилизации оплаченных доз ЭрМ ста-
ционарными организациями увеличилась за последние 2 года 
(2015 и 2013 годы) 1,29 раза, что указывает на неэффективное 
использование денежных средств стационаров, за полученные 
препараты крови (таблица 8). 

Таблица 8 – Мониторинг использования эритроцитарной  
массы в медицинских организациях за 2013-2015 годы

Год Выдано 
эрмассы в 
МО, доза

Перелито эрмассы в МО, 
доза

Утилизировано эрмассы в 
МО, доза

Абс. % Абс. %

2013 7685 5887 76,6 1798 23,4

2014 8273 6122 74,0 2151 26,0

2015 8406 6086 72,4 2320 27,6

Динамика оплаченной суммы финансовых средств стацио-
нарными организациями стоимости за полученный объем ЭрМ 
из Центра крови оплаты за 2013-2015 годы, всего на сумму 
363 705792,00 тенге при стабильной цене стоимости 1 дозы 
ЭрМ (14928,00 тенге) за указанный период времени. Обраща-
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ет внимание неуклонный рост общих использованных сумм с 
114 721680,00 тенге в 2013 году до 125 484768,00 тенге в 2015 
году. Повышается стоимость препарата за перелитую часть 
ЭрМ (таблица 9).

Таблица 9 - Мониторинг расхода стоимости за оплачен-
ную эритроцитарную массу в медицинских организациях 

за 2013-2015 годы

Год Общие затраты 
на выданную 

эрмассу, тенге

Затраты на перелитую 
эрмассу, тенге

Затраты на утилизиро-
ванную эрмассу, тенге

Абс. % Абс. %

2013 114 721680,00 87 881136,00 76,6 26 840544,00 23,4

2014 123 499344,00 91 389216,00 74,0 32 110128,00 26,0

2015 125 484768,00 90 851808,00 72,4 34 632960,00 27,6

По результатам исследования установили, что доля темпа 
роста стоимости затрат препарата за утилизированную часть 
эритроцитарной массы в 2015 году по сравнению с 2013 годом 
увеличилась на 22,5%, тогда как рост за перелитую часть эри-
троцитарной массы составил 3,3%, а в денежном выражении 
это соотношение было больше в 1,29 раза. Значит темп роста 
стоимости затраты утилизированной части оплаченных доз 
эритроцитарной массы стационарными организациями за по-
следние 2 года опережал стоимость перелитой части препарата 
в 6,8 раза, что указывает на неэффективное использование де-
нежных средств стационаров, за полученные препараты крови. 

Обсуждение результатов и заключение: Сравнитель-
ный анализ организационно-экономических моделей 2000-
2001 (пилотный режим) и 2013-2015 годы по обеспечению 
инфекционной безопасности донорской крови на уровне 
«Стационар-Центр крови» в Павлодарской области на при-
мере использования в клинической практике эритроцитарной 
массы показывает, что основные предназначения службы кро-
ви в обоих случаях остаются идентичными - обеспечение реци-
пиентов в стационарных организациях донорской кровью. Од-
нако стационарные организаций не принимают финансового 
участия в донорстве и у них отсутствуют мотивации по эффек-
тивному использованию собственных денежных средств, допу-
ская завышение показаний к необоснованной гемотрансфузии 
и не контролируя утилизацию значительной части полученного 
препарата крови. Это свою очередь может отрицательно по-
влиять на создание необходимого запаса препарата крови в 
Центре крови.

Отсутствие финансовой мотивации со стороны стационар-
ных организаций является движущим моментом в постоянном 
росте общего объема полученной крови и ее препаратов от 
Центра крови, тогда как при работе в «пилотном режиме» ста-
ционарные организации старались сократить заявки на общий 
объем приобретаемого препарата. 

При работе в режиме «пилотной модели» у стационарных 
организаций был запущен механизм сокращения как общих 
денежных затрат и затрат на утилизированную часть препарата 
крови за счет сокращения объем утилизации полученного пре-
парата. При этом разница темпа роста утилизированной части 
эритроцитарной массы, полученной стационарами в сравнива-
емых условиях, была значительной. 

В случае организации работы службы крови в режиме 
«пилотной модели» доля предотвращенного экономического 
ущерба составляла 40,7%, против неэффективного использо-
вания средств (-22,5%) по сравнению с действующей схемой, а 
коэффициент экономической эффективности также был равен 
+1,9; против -0,78 в действующей модели. Это подтверждает-
ся расчетной суммой предполагаемого предотвращенного эко-
номического ущерба при «пилотном режиме», составляющей 
894380,00 тенге (по тарифам и ценам 1999 - 2002 гг.), против 
7 788923,00 тенге в действующей модели (по тарифам и ценам 
2013-2015 гг.).

В определенной степени интересен опыт организационно-
экономического механизма хозяйствования в Службе крови за 
рубежом [8; 9]. Здесь затраты клиник за препараты донорской 
крови покрываются на 70% государственной системой меди-
цинского страхования или на 90% частными страховыми ком-
паниями, остальное платит пациент. То есть оплата идет таким 
же образом, что и оплата любой медицинской услуги, оказы-
ваемой в клинике. Особенностью является то, что в Японии 
все участники заинтересованы в экономии своих средств, в том 
числе и правительство. 

Вопросы экономического управления службой крови на-
чали изучать в последнее время в России. Актуальность и недо-
статочная разработанность взаимосвязи оптимизации деятель-
ности отдельных организаций здравоохранения, на примере 
службы крови, позволили Штейнгервальд М.Б. (2011) про-
вести экономическую оценку результатов преобразования и 
предложить отмену безусловного безвозмездного обеспечения 
учреждений здравоохранения необходимыми компонентами 
крови [7]. По мнению Клименко И.С. (2013), станции перели-
вания крови могут продавать компоненты, препараты крови в 
больницы, а больницы могут покупать их за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования. Значит, расходы станций 
переливания крови покрываются не напрямую, а через больни-
цы, где применяют препараты крови в клинической практике, 
тем самым стимулируя развития менеджмента в трансфузиоло-
гической практике. Создается эффективная система мотивации 
и стимулирования медицинских организаций с одной стороны, с 
другой - это поспособствует тому, что служба крови будет боль-
ше уделять внимание пропаганде безвозмездного донорства с 
целью его увеличения [10].

Выводы: Внедрение сооплаты на уровне «Стационар – 
Центр крови» за полученную продукцию из Центра крови, по-
зволило сократить общий объем полученной крови и ее ком-
понентов на 24%, утилизацию крови с 23% до 16%, снизить 
число гемотрансфузии на 17,1%, что позволило предотвратить 
экономический ущерб на 40,7%, что свидетельствует о фи-
нансовой эффективности внедрения сооплаты за полученный 
объем эритроцитарной массы стационарными организация-
ми, позволяя запуску механизма экономического управления 
процессом гемотрансфузии. При этом становится возможным 
самоконтроль стационарными организациями за долей утили-
зированной части, оплаченной эритроцитарной массы. 
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Summary
economIc approaches of blood serVIce management

K.K. tashtemirov

Pavlodar branch of SMU of Semey, 1 department of surgery, Pavlodar, RK
There was conducted a comparative analysis of the results of the organizational and economic models of the Blood 

Service at Pavlodar region 2000-2001 and 2013-2015 to ensure of blood donation at the «Hospital-Blood Center» level, 
which showed that the introduction of co-payment for the products received from the Blood Center is a financially effective 
trigger mechanism for economic management of the blood transfusion process, which allows to prevent economic damage 
by 40.7% and independently control the share of the utilized part, paid products.

Keywords: Blood Center, donor, co-payment, cost-effectiveness

Түйіндеме
ҚАН ҚЫЗМЕТІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АМАЛДАРЫ

К.К. Таштемиров

Семей қ. ММУ Павлодар филиалы, №1 хирургия кафедрасы, Павлодар қаласы, Қазақстан Республикасы

«Стационар-Қан орталығы» деңгейінде донорлық қанмен қамтамасыз ету бойынша 2000-2001 және 2013-
2015 жж. Павлодар облысы Қан қызметінің ұйымдастыру-экономикалық моделі қорытындыларына салыстыру 
талдауы жүргізілді, Қан орталығынан алынған өнім үшін енгізілген бірлескен төлем гемотрансфузия процесінің 
экономикалық басқарудың тиімді қаражаттық механизмі екендігін көрсетті, ол 40,7% экономикалық шығынның 
алдын алады және өз бетінше пайдаланған өнімнің бөлігін бақылауға мүмкіндік береді.

Негізгі сөздер: Қан орталығы, донор, бірлескен төлем, экономикалық тиімділігі.

ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ГОРОДЕ  АЛМАТЫ

А.Я. Тогузбаева1,2, Н.С. Игисинов3,4, Б.С. Турдалиева1

1 Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,
2Казахский НИИ онкологии и радиологии, 3Central Asian Cancer Institute, Астана, 

4Евразийский институт изучения рака, Бишкек, Кыргызстан

Резюме. Цель исследования изучить особенности заболеваемости и смертности от РМЖ в городе Алматы. Исследова-
ние ретроспективное (1999-2016 гг.). Использованы дескриптивные и аналитические методы онкоэпидемиологии. За из-
учаемый период в г. Алматы было зарегистрировано 8 420 новых случаев и 3 241 умерших от РМЖ. 

Средний возраст составил больных 58,0 лет и умерших 62,8 лет. Установлено, что стандартизованный показатель забо-
леваемости РМЖ был 38,80/0000, а стандартизованный показатель смертности составил 22,10/0000. 

Анализ возрастных показателей выявил пик заболеваемости в 60-69 лет (203,60/0000) и пик смертности в 70 лет и стар-
ше – 114,20/0000. Тренды возрастных показателей в г. Алматы имели тенденцию к росту при анализе заболеваемости и к 
снижению при оценке смертности, что отразилось в целом на динамику указанных показателей. Среднегодовой показатель 
кумулятивного риска развития РМЖ у жительниц г. Алматы составил 5,65±0,19%.

Ключевые слова: рак молочной железы, заболеваемость, смертность, город Алматы.

Введение. Рак молочной железы (РМЖ) остается одной 
из глобальных проблем общественного здоровья и здраво-
охранения. По данным Международного агентства по из-
учению рака в мире ежегодно регистрируют около 2 млн 
новых случаев РМЖ и около 522 тысяч женщин умирает 
от данной патологии [1]. При этом заболеваемость и смерт-
ность от РМЖ имеет значительную географическую вари-
абельность [2] и зависит от многих экзогенных и эндоген-
ных причин, которые безусловно в свою очередь связаны с 
социально-экономическими, медико-демографическими, 
факторами репродуктивного анамнеза и другими фактора-
ми, о чем свидетельствуют многочисленные исследования 
зарубежных и отечественных авторов [3, 4, 5, 6]. 

При этом установлено, что город Алматы относится 
к регионам с высокими показателями заболеваемости и 
смертности от РМЖ, что требует дальнейшего углубленно-
го клинико-эпидемиологического анализа.

Цель настоящего исследования – изучить особенности 
заболеваемости и смертности от РМЖ в г. Алматы.

Материал и методы. Материалом исследования по-
служили данные онкологических учреждений г. Алматы, 
касающиеся новых случаев РМЖ (МКБ 10-С50), а также 

данные Комитета статистики Министерства национальной 
экономики РК об умерших от РМЖ и о численности жен-
ского населения.

Исследование ретроспективное за 18 лет (1999-2016 
гг.). По общепринятым методам медико-биологической 
статистики [7, 8] вычислены экстенсивные, возрастные, 
грубые, стандартизованные показатели заболеваемости и 
смертности, а также кумулятивный риск развития РМЖ. 

Стандартизованные показатели заболеваемости и 
смертности вычислены прямым способом, использован 
мировой стандарт населения [9] с рекомендациями по его 
расчету [10]. Показатели заболеваемости и смертности вы-
числены на 100 000 (0/0000) женского населения. Опреде-
лены среднегодовые значения (M, P), средняя ошибка (m), 
95% доверительный интервал (95% ДИ), среднегодовые 
темпы прироста/убыли (Тпр/уб,%).

Результаты. За 18 лет (1999-2016 гг.) в г. Алматы было 
зарегистрировано 8 420 больных с впервые в жизни уста-
новленным диагнозом РМЖ и 3 241 умерших от данной 
патологии. 

Количество больных и умерших от РМЖ по изучаемым 
возрастным группам представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Количество больных и умерших от РМЖ в г. 
Алматы за 1999-2016 гг.

Воз-
растные 
группы

Больные Умершие

Число % Число %

до 30 75 0,9 11 0,3

30-39 538 6,4 120 3,7

40-49 1733 20,6 462 14,3

50-59 2514 29,9 826 25,5

60-69 1950 23,2 773 23,9

70+ 1610 19,1 1049 32,4

Всего 8420 100,0 3241 100,0

Средний 
возраст

M±m 95% ДИ M±m 95% ДИ

58,0±0,1 57,7-58,3 62,8±0,3 62,2-63,3

Из таблицы 1 видим, что удельный вес больных РМЖ 
имели унимодальный рост с пиком в возрастной группе 50-
59 лет – 29,9%, а число умерших было многочисленным в 
50-59 лет (25,5%) и в 70 лет и старше (32,4%) (таблица 1).

Средний возраст больных РМЖ в среднем за 1999-2016 
гг. составил 58,0±0,1 лет и в динамике при выравнивании 
имел невыраженную тенденцию к росту, а среднегодовой 
темп прироста составил Тпр=+0,02% (рисунок 1).

Средний возраст умерших от РМЖ в городе составил 
62,8±0,3 лет (таблица 1). В динамике средний возраст 
умерших от РМЖ в целом у всего женского населения имел 
некоторую тенденцию к росту, а среднегодовой темп приро-
ста составил Туб=+0,2%.

Среднегодовой грубый показатель заболеваемости 
РМЖ у жительниц города составил 64,0±2,10/0000 (95% 
ДИ=59,8-68,10/0000) и в динамике данный показатель 
имел тенденцию к росту с 63,0±3,20/0000 (1999 г.) до 
92,4±3,20/0000 в 2016 году (рисунок 1). При выравни-
вании данного показателя установлена тенденция к росту, 
среднегодовой темп прироста составил Тпр=+1,8%.

Рисунок 1 – Динамика грубого показателя заболеваемости и 
смертности от РМЖ в г. Алматы за 1999-2016 гг.

Грубый показатель заболеваемости РМЖ в 1999 году 
(95% ДИ=58,8-69,30/0000) в г. Алматы статистически 
значимо отличался (р<0,05) от значений в 2016 году (95% 
ДИ=86,2-98,60/0000), поскольку их 95% ДИ не накла-
дывались друг на друга, т.е. на формирование показателей 
влияли объективно различные причинные факторы.

Грубый показатель смертности от РМЖ в городе со-
ставил 25,3±0,80/0000 (95% ДИ=23,8-26,80/0000) и в 
динамике имел тенденцию к снижению с 27,1±2,10/0000 
(95% ДИ=23,0-31,20/0000) в 1999 г. до 22,1±1,50/0000 
(95% ДИ=19,0-25,10/0000) в 2016 году (рисунок 1). Раз-
личие в указанные годы статистически не значимо (р>0,05). 
При выравнивании данного показателя установлена тен-
денция к снижению, среднегодовой темп убыли составил 
Тпр=−1,9%.

Стандартизованный показатель (мировой стандарт) 
заболеваемости РМЖ у жительниц в г. Алматы за из-
учаемый период в среднем составил 54,5±1,60/0000 (95% 
ДИ=51,3-57,80/0000) и был статистически значимо ниже 
грубого показателя заболеваемости (рисунок 2), поскольку 

их 95% ДИ показателей не накладывались друг на друга. 
Следовательно, возрастная структура населения г. Алматы 
отличалась от стандартов населения мира.

Рисунок 2 – Среднегодовые показатели заболеваемости и смерт-
ности от РМЖ в г. Алматы за 1999-2016 гг.

Среднегодовой стандартизованный показатель (миро-
вой стандарт) смертности от РМЖ в целом у всего жен-
ского населения г. Алматы составил 22,1±0,50/0000 (95% 
ДИ=21,2-23,00/0000) и был статистически значимо ниже 
грубого показателя смертности, поскольку их 95% ДИ по-
казателей не накладывались друг на друга.

В динамике стандартизованные показатели заболева-
емости имели тенденцию к росту с 53,5±2,80/0000 (95% 
ДИ=48,1-59,00/0000) в 1999 г. до 83,2±2,90/0000 (95% 
ДИ=65,8-77,50/0000) в 2016 году, а среднегодовые темпы 
прироста выравненного показателя составил Тпр=+2,5% 
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика стандартизованного показателя заболева-
емости и смертности от РМЖ за 1999-2016 гг.

Стандартизованные показатели смертности от РМЖ 
в г. Алматы в динамике имели тенденцию к снижению с 
22,9±1,80/0000 (95% ДИ=19,3-26,40/0000) в 1999 г. до 
19,2±1,40/0000 (95% ДИ=16,5-21,90/0000) в 2016 году 
(рисунок 3), а среднегодовые темпы убыли выравненного 
показателя составил Тпр=−1,4%.

У всего женского населения г. Алматы моложе 30 лет 
показатель заболеваемости РМЖ составил 1,2±0,20/0000 
(95% ДИ=0,8-1,70/0000). В 30-39 лет уровень заболева-
емости увеличился в 20,8 раз по сравнению с группой до 30 
лет. В 40-49 лет частота увеличивалась в 3,7 раза по сравне-
нию с данными 30-39 лет. Заболеваемость в 50-59 лет в 1,8 
раза выше показателей возрастной группы 40-49 лет. Пик 
возрастных показателей заболеваемости приходился на 
возраст 60-69 лет – 203,6±9,70/0000. В возрастной груп-
пе 70 лет и старше показатели составили 174,3±7,00/0000, 
что в 0,9 раза ниже, чем в возрасте 60-69 лет (таблица 2).

Таблица 2 – Возрастные показатели заболеваемости и 
смертности от РМЖ у жительниц г. Алматы 

за 1999-2016 гг.

Воз-
растные 
группы

Заболеваемость, 
0/0000

Тпр/
уб, %

Смертность, 0/0000 Тпр/
уб, %

p±m 95% ДИ p±m 95% ДИ

до 30 лет 1,2±0,2 0,8-1,7 +3,3 0,2±0,07 0,1-0,3 −11,3

30-39 лет 26,0±0,9 24,1-27,8 +0,4 6,0±0,5 5,1-6,9 −4,4

40-49 лет 96,2±1,8 92,5-99,8 +0,7 25,8±1,2 23,5-
28,2

−2,5

50-59 лет 174,9±14,6 146,3-
203,4

+4,1 60,8±2,4 56,2-
65,5

−2,3



76

60-69 лет 203,6±9,7 184,5-
222,6

+2,8 81,8±3,3 75,3-
88,3

−0,6

70 лет и 
старше

174,3±7,0 160,5-
188,1

+1,8 114,2±4,1 106,2-
122,1

−0,2

Анализ 95% ДИ возрастных показателей РМЖ у жи-
тельниц г. Алматы показал, что до 50 лет они не накладыва-
лись друг на друга, что еще раз свидетельствует о многофак-
торности и не идентичности возникновения данной формы 
рака. Обратная картина была в возрастных группах старше 
50 лет, где 95 ДИ накладывались друг на друга.

Среднегодовые возрастные показатели смертности от 
РМЖ в г. Алматы с возрастом растут и пик смертности при-
ходится на самую старшую возрастную группу – 70 лет и 
старше – 114,2±4,10/0000 (таблица 2). При этом анали-
зируя 95% ДИ возрастных показателей смертности было 
установлено, что они не накладывались друг на друга, т.е. 
различие было статистически значимо (р<0,05), что свиде-
тельствовало о влиянии различных факторов на показатели 
смертности в разных возрастах.

Тренды заболеваемости в различных возрастных груп-
пах позволяют оценить, что общий рост показателей за-
болеваемости РМЖ обусловлен ростом заболеваемости 
во всех изучаемых возрастных группах женского населе-
ния г. Алматы, при этом темпы прироста были наиболее 
выраженными у лиц до 30 лет (Тпр=+3,3%) и в 50-59 лет 
(Тпр=+4,1%) (таблица 2). Тренды возрастных показателей 
смертности от РМЖ в г. Алматы имели тенденцию к сни-
жению, при этом темпы убыли выравненных показателей 
смертности были наиболее выраженными у лиц моложе 30 
лет (Тпр=−11,3%) и в 30-39 лет (Тпр=−4,4%) (таблица 2).

Анализ соотношения смертности к заболеваемости по-
казал, что самые высокие значения, приближающиеся к 
единице, были установлены в возрастной группе 70 лет и 
старше – 0,66 (рисунок 4), и в целом по г. Алматы состав-
ляют 0,40.

62,9±2,90/0000 (92% ДИ=57,3-68,50/0000), 2012 
г. – 70,2±3,00/0000 (92% ДИ=58,2-69,60/0000), 2013 
г. – 67,6±2,90/0000 (92% ДИ=61,9-73,30/0000), 2014 
г. – 75,6±3,00/0000 (92% ДИ=69,6-81,50/0000), 2015 г. 
– 63,2±2,70/0000 (92% ДИ=58,0-68,40/0000) и 2016 г. – 
92,4±3,20/0000 (92% ДИ=86,2-98,60/0000), установлено, 
что 95% ДИ не накладываются только в последнем случае, 
т.е. различие статистически значимое. Аналогичное срав-
нение показателей смертности от РМЖ. Так, грубый по-
казатель смертности в 2010 году составил 26,6±1,90/0000 
(92% ДИ=22,9-30,20/0000), сравнив его с данными 2011 
г. – 22,4±1,70/0000 (92% ДИ=19,1-25,80/0000), 2012 
г. – 25,2±1,80/0000 (92% ДИ=21,7-28,70/0000), 2013 
г. – 22,4±1,70/0000 (92% ДИ=19,1-25,70/0000), 2014 
г. – 22,2±1,60/0000 (92% ДИ=19,0-25,40/0000), 2015 г. 
– 18,2±1,40/0000 (92% ДИ=15,4-21,00/0000) и 2016 г. – 
22,1±1,50/0000 (92% ДИ=19,0-25,10/0000), выявлено, что 
статистически значимое различие установлено при срав-
нении только с данными в 2015 г. Остаются также во-
просы: «С чем же связаны высокие темпы прироста за-
болеваемости РМЖ в более молодом возрасте (до 30 лет 
– Тпр=+3,3%)?» и «Почему в этой же возрастной группе 
показатели смертности снижаются, где темп убыли наибо-
лее выраженный (Туб=−11,3%)?». Однозначных ответов в 
рамке данной статьи мы не можем дать – требует дальней-
шего изучения.

Анализируя кумулятивный риск, можно отметить, что в 
целом он выше значений в мире (4,60%) и в странах с вы-
соким человеческим развитием (4,88%) и приближается к 
значениям в развитых странах мира (7,90%) [1].

Таким образом, результаты оценки заболеваемости и 
смертности от РМЖ в г. Алматы показывают, чтобы опре-
делить положительное воздействие (влияние) онкопро-
граммы на изучаемую проблему, возможно потребуются 
еще некоторое время и дальнейшее углубленное эпидеми-
ологическое изучение показателей онкологической службы 
при РМЖ (заболеваемости, смертности, ранней диагности-
ки, запущенности, морфологической верификации и т.п.), 
а также результатов непосредственно маммологического 
скрининга. Полученные результаты эпидемиологического 
исследования рекомендуются использовать для мониторин-
га и оценки противораковых мероприятий в республике.

Выводы:
1. В г. Алматы за изучаемый период было зарегистри-

ровано 8 420 новых случаев РМЖ и 3 241 случаев смерти 
от данной патологии. При этом средний возраст составил 
больных – 58,0 лет и умерших – 62,8 лет;

2. Заболеваемость РМЖ в г. Алматы составила при 
оценке грубого показателя – 64,00/0000 и стандартизо-
ванного (мировой стандарт) показателя – 54,50/0000;

3. Смертность от РМЖ в г. Алматы составила при оцен-
ке грубого показателя – 64,00/0000 и стандартизованного 
(мировой стандарт) показателя – 54,50

0000;
4. Возрастные показатели РМЖ показали унимодаль-

ный рост с пиком заболеваемости в 60-69 лет – 203,60/0000 
и с пиком смертности в возрастной группе 70 лет и старше 
– 114,20/0000. При этом соотношение в смертности к забо-
леваемости в этой группе имело максимальное значение – 
0,66;

5. В динамике возрастные показатели заболеваемости 
имели тенденцию к росту, что в целом отразилось на общем 
тренде (Тпр=+1,8%). Высокие темпы прироста были у лиц 
до 30 лет (Тпр=+3,3%) и в 50-59 лет (Тпр=+4,1%);

6. Тренды показателей смертности в целом снижа-
лись (Туб=−1,9%), что было обусловлено снижением во 
всех возрастных группах, особенно у лиц моложе 30 лет 
(Тпр=−11,3%) и в 30-39 лет (Тпр=−4,4%).

7. Кумулятивный риск развития РМЖ за изучаемый пе-
риод у жительниц южной столицы составил 5,65±0,19%.
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ция «Программа развития онкологической помощи в Ре-
спублике Казахстан на 2012-2016 годы», о чем возможно 
свидетельствует рост в целом заболеваемости (особенно в 
возрастной группе 50-59 лет – Тпр=+4,1%) и снижение 
показателей смертности от РМЖ. 

Однако, установлено, что с увеличением численности 
женского населения увеличивается и число больных РМЖ, 
при этом корреляционная связь оценивается как прямая 
сильная и статистически значимая – r=+0,92±0,02.

Кроме того, анализируя грубый показатель заболе-
ваемости РМЖ на пороге внедрения маммологического 
скрининга в 2010 году – 63,9±2,90/0000 (92% ДИ=58,2-
69,60/0000) и сравнивая его последовательно с заболеваемо-
стью в годы реализации маммоскрининга 2011 г. – 



77

for Research on Cancer. – 2013. – No. 11. http://globocan.iarc.fr
2. Forman D., Bray F., Brewster D.H., Gombe Mbalawa C., Kohler B., 

Pineros M., Steliarova-Foucher E., Swaminathan R., Ferlay J. Cancer Incidence 
in Five Continents // International Agency for Research on Cancer. – 2014. – 
Vol. X. – No. 164. http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/epi/sp164/
CI5volX_Full.pdf

3. Заридзе Д.Г. Эпидемиология, механизмы канцерогенеза и профилак-
тика рака // Пробл. клинич. медицины. – 2005. – № 2. – С. 10-16.

4. Igisinov N. Ethnic and Age Variation of Cancer of the Reproductive 
System in Women of Kyrgyzstan // Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 
– 2004. – Vol. 5 (2). – P. 217-222

5. Bilyalova Z., Igissinov N., Moore M. et al. Epidemiological Evaluation of 
Breast Cancer in Ecological areas of Kazakhstan – Association with Pollution 
Emissions // Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. – 2012. – Vol. 13 
(4). – P. 2341-2344

6. Beysebayev E., Bilyalova Z., Kozhakeeva L., Baissalbayeva A., Abiltayeva 
A. Spartial and temporal epidemiological assessment of breast cancer morbidity 
and mortality in Kazakhstan, 1999-2013 // Asian Pacific Journal of Cancer 
Prevention. – 2015. – Vol. 16(15). – P. 6795-6798

7. Мерков А.М., Поляков Л.Е. Санитарная статистика. – Ленинград: 
Медицина, 1974. – 384 с.

8. Гланц С. Медико-биологическая статистика. – М.; 1999. – 460 с.
9. Ahmad O.B., Boschi-Pinto C., Lopez A.D. et al. Age standardization 

of rates: a new who standard. GPE Discussion Paper Series: EIP/GPE/EBD. 
World Health Organization. – 2001. – No. 31. http://www.who.int/healthinfo/
paper31.pdf

10. Рекомендации Национального института рака (США) по ис-
пользованию World Standard (WHO 2000-2025). http://seer.cancer.gov/
stdpopulations/world.who.html.

Түйіндемае

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА СүТ БЕЗІНІҢ ҚАТЕРЛІ ІСІГІНЕН СЫРҚАТТАНУшЫЛЫҚ ПЕН ӨЛІМ-ЖІТІМДІ БАҒАЛАУ

Тогузбаева Асем Якубековна, Игiсiн Нурбек Сагинбекұлы, Турдалиева Ботагоз Саитовна

Алматы  қаласында СБҚІ-нен     сырқаттанушылық пен өлім-жітімнің ерекшеліктерін зерттеу.  
Ретроспективті зерттеу (1999-2016 жж.). Онкоэпидемиологияның дескриптивтік және талдама-
лы әдістері қолданылады. Зерттеу кезеңінде Алматы қ. СБҚІ-нен қайтыс болған саны 3 241 және 8420 жаңа 
жағдайлары тіркелді. Орта жасы науқастардың 58,0 жас және қайтыс болғандар 62,8 жасын құрды. СБҚІ 
сырқаттанушылығының стандартталған көрсеткіші 38,80/0000, ал өлім-жітімнің стандартталған 
көрсеткіші 22,10/0000 болды. Жас көрсеткіштерінің талдауы 60-69 жасында сырқаттанушылықтың кезін 
(203,60/0000) және 70 жаста және одан жоғары өлім-жітімнің кезін (114,20/0000) анықтады. Алматы қ. жас 
көрсеткіштерінің трендтері сырқаттанушылықтың талдауы кезінде өсу үрдісі және өлім-жітімді бағалау 
кезіндегі төмендеу үрдісі болды, бұл жалпы көрсетілген көрсеткіштерінің динамикасына әсер етті. Алматы қ. 
тұрғындарында СБҚІ-нің кумулятивті даму тәуекелдің орта жылдық көрсеткіші 5,65±0,19% құрды.

Түйінді сөздер: сүт безінің қатерлі ісігі, сырқаттанушылық, өлім-жітім, Алматы қаласы.

Resume
assessment of breast cancer morbIdIty and mortalIty In almaty

toguzbayeva asem yakubbekovna, Igissinov nurbek saginbekovich, turdalieva botagoz saitovna

Purpose of the article is to study the features of morbidity and mortality from breast cancer (BC) in Almaty. A retrospective 
study (1999-2016). Descriptive and analytical methods of oncoepidemiology are used. During the study period, 8,420 
new cases and 3,241 deaths from BC were registered in Almaty. The average age was 58.0 and 62.8 years, respectively. The 
standardized incidence of BC was 28.80/0000; the standardized mortality rate was 22.10/0000. Analysis of age indices 
revealed the peak of incidence at 60-69 years (203.60/0000) and the peak of mortality at +70 – 114.20/0000. Age 
indices in Almaty were growing in the analysis of morbidity and decreasing in the estimation of mortality what influenced 
the dynamics of those indicators in general. The average annual cumulative risk of BC among female residents of Almaty 
was 5.65±0.19%.

Keywords: breast cancer, morbidity, mortality, Almaty.

СЕМЬЯ КАК  АГЕНТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

А.Р. Тукинова 

Государственный медицинский университет города Семей, кафедра общественного здравоохранения

Резюме.Семья, являясь важным фактором социализации ребенка, может как способствовать социальной ин-
теграции индивида, так и препятствовать ей. В статье раскрыта значимость семьи, воспитывающей ребенка с 
детским церебральным параличом, приведены результаты анкетирования родителей (опекунов), врачей и сред-
него медицинского персонала по оценке эффективности реабилитации детей с детским церебральным параличом. 
На сегодняшний день родители являются неотъемлемой частью социализации детей с детским церебральным 
параличом. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, социализация, семья - центрированный уход.

Введение. К сожалению, когда ребенку ставят диа-
гноз «Детский церебральный паралич» (ДЦП), вся семья 
малыша живет с чувством обреченности. Ребёнок с ДЦП 
полностью зависим от семьи, отчужден, и он ограничен во 
взаимодействии в социуме. Семьи, имеющие детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), представляют 
одну из наиболее уязвимых групп населения. Суть личност-
ной проблемы ребенка с ограниченными возможностями 
заключается в его изолированности от общества, в котором 
ему предстоит жить и расти [1]. Рождение малыша с нару-
шением в развитие изменяет весь ход жизни семьи и являет-

ся причиной ее продолжительной дезадаптации. Основной 
проблемой, имеющей важнейшее значение для воспитания 
ребенка с нарушениями в развитии, является отношение 
родителей к его дефекту. В соответствии с уровнем знаний, 
культуры, личностных особенностей родителей и ряда дру-
гих факторов возникают различные типы реагирования, а 
соответственно и поведения. Этот момент сопровождается 
потрясением, приводит родителей в стрессовое, депрессив-
ное состояние, чувство беспомощности и растерянности, 
очень часто служит причиной распада семьи [2]. 

Целью исследования было изучить результаты анкети-
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рования родителей (опекунов), врачей и среднего медицин-
ского персонала по оценке эффективности реабилитации, в 
том числе и социализации, детей с детским церебральным 
параличом.

Материалы и методы. Проведен анализ анкетирования 
врачей и среднего медицинского персонала по оценке эф-
фективности реабилитации у детей с ДЦП города Семей. 
Всего проанализировано 25 анкет. Также проанкетированы 
100 родителей (опекунов) детей в возрасте от 6 месяцев до 
14 лет с диагнозом ДЦП.

Результаты. Из числа медицинского персонала, при-
нявших участие в исследовании, на вопрос «Возникают ли 
у Вас проблемы при работе с детьми больными ДЦП?», от-
ветили да - 60%, нет – 40%. Основные проблемы, с кото-
рыми респондентам приходиться сталкиваться в ходе своей 
работы с детьми больными ДЦП: социальная дезадаптация 
(33,3%), агрессия (6,7%), манипулирование ситуацией 
(6,7%), некоммуникабельность (53,3%). Из числа меди-
цинского персонала, принявших участие в исследовании, на 
вопрос «Возникают ли у Вас проблемы при работе с роди-
телями (опекунами) детей с ДЦП?», ответили да - 56%, нет 
– 44%. Большинство респондентов указали на: низкий уро-
вень информированности о деятельности реабилитацион-
ных учреждений для детей-инвалидов (5,3%), низкий уро-
вень информированности о деятельности образовательных 
учреждений для детей-инвалидов (2,6%), низкий уровень 
информированности о работе социальных служб (5,3%), 
незнание юридических и правовых норм (7,9%), нарушение 
социального статуса семьи (5,3%), полная или частичная 
изоляция от общества ребенка-инвалида (21,1%), неадек-
ватное, искаженное отношение к ребенку (18,4), жесткое 
отношение и эмоциональное отвержение ребенка (2,6%), 
игнорирование проблем (13,1%), неумение родителей ори-
ентироваться в сложившейся ситуации (18,4%).

По результатам анкетирования родителей (опекунов) об 
информированности о социальных услугах: в 43% случаев 
отмечена хорошая информированность, в 46% случаев – 
слабая информированность и 11% родителей (опекунов) 
не информированы о социальных услугах. Отсюда следует, 
что большинство родителей нуждаются в информационной 
поддержке.

Обсуждение и заключение. Для успешного решения 
вопросов адаптации семьи, воспитывающей ребенка ран-
него возраста, к его изменяющимся возможностям и по-
требностям необходимо сопровождение (патронирование) 
такой семьи в течение длительного времени. Служба ран-
него вмешательства рассматривается как организационная 
структура, основные задачи которой – своевременное вы-
явление отклонений в здоровье и развитии ребенка до 3 лет, 
оказание своевременной помощи и интеграция его в обще-
ство [3].

Поэтому именно социализация детей на сегодняшний 
день является приоритетной задачей общества. Зачастую 
сами родители могут обеспечить своего ребенка практиче-
ски нормальной жизнью. Конечно, полностью излечиться 
дети с ДЦП не смогут, однако постоянные усилия родителей 
и медицинского персонала способны творить чудеса. Для 
этого родителям необходимо ознакомиться с заболевани-
ем, так как результаты их усилий будут зависеть от степени 
тяжести заболевания и формы ДЦП. Хотя основной груз 
ложится на плечи родителей, но даже при легкой степени 
ДЦП они без помощи врачей и других специалистов не смо-
гут справиться с проблемами ребенка [4].

Родители ребенка, страдающего ДЦП, должны из-
бавиться от стереотипов и дать своему чаду возможность 
полноценно познавать мир, принимать решения, совер-
шать ошибки и самому решать проблемы. Только так ре-
бенок сможет приспособиться к самостоятельной жизни. 
«Тепличные» условия и постоянная забота семьи сыграют 
не на пользу ребенку в перспективе. Существует и риск раз-
вития потребительского отношения к миру и окружающим, 
у ребенка формируются неправильные представления о со-

циуме и своем месте в мире, он учится не добиваться всего 
сам, а привыкает к тому, что все вокруг «ему должны» из-
за его проблем со здоровьем. Подобного развития событий 
следует избегать [5].

Семья, являясь важным фактором социализации ре-
бенка, включенная в большое разнообразие социальных 
связей в социальной структуре общества может, как спо-
собствовать социальной интеграции индивида, так и пре-
пятствовать ей. На основе изучения занимаемых позиций 
родителей, моделей их поведения и специфики нарушения 
у ребенка необходима целенаправленная психолого-педа-
гогическая и медико-социальная работа с семьей с целью 
формирования конструктивных родительско - детских взаи-
моотношений. От того, насколько правильны и гармоничны 
будут взаимоотношения в семье, зависит успешность соци-
ализации и социальной активности ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Проблема социализации де-
тей с ограниченными возможностями здоровья заключается 
еще и в том, что параллельно с процессом социализации 
ребенка протекает процесс ресоциализации его родителей. 
Данные процессы обусловлены биологическим (учет харак-
тера инвалидизирующей патологии, уровня функциональ-
ных нарушений и т.д.), социальным (учет условий социально 
-средового окружения) и психологическим (учет личност-
ных особенностей родителей и их потребностей) факторами. 
Очень часто в семьях, воспитывающих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, можно наблюдать формы 
поведения родителей в семье, которые нарушают адекват-
ный ход социализации детей. Примером подобного являет-
ся подсознательное «отвержение» ребенка. «Отвержение» 
выражается в отсутствии интереса к ребенку, недостаточно-
сти взаимодействия с ним, грубом обращении, физическом 
наказании. Особое внимание нужно уделить психологиче-
скому отвержению, которое заставляет ребенка думать, что 
он «плохой», «недостоин родительской любви и внимания». 
В результате у детей формируется пониженный фон настро-
ения, пониженная самооценка, неуверенность в себе, пас-
сивность. Негативное влияние на развитие психики боль-
ного ребенка оказывает и чрезмерная опека его родителей. 
Большинство родителей испытывают неосознанное чувство 
вины перед ребенком, жалеют его, стараются все сделать 
за него, выполняют каждое желание. В этих случаях дети 
растут пассивными, несамостоятельными, неуверенными в 
себе, эгоцентричными. Для них характерна психическая и 
социальная незрелость, которая препятствует социальной 
адаптации [4].

Необходимым направлением работы является монито-
ринг. Простота, доступность, наглядность мониторинга по-
зволяет сфокусировать внимание родителей на достижениях 
собственного ребенка, не сравнивая его с другими, видеть 
динамику процессов развития, дает возможность убедиться 
в качественных изменениях, а это стимулирует родителей к 
дальнейшей работе. Таким образом, всестороннее изучение 
ребенка, оценка его реальных возможностей, координация 
в работе педагогов и специалистов, тесная связь с семьей 
дают возможность оказать социальную помощь детям: по-
мочь им наладить общение со сверстниками, создать поло-
жительный эмоциональный настрой – как важный фактор 
успешной социализации ребенка дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья в обществе [6].

Социальная реабилитация, направленная на восстанов-
ление нарушенных или утраченных способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья к общественной, 
бытовой и профессиональной деятельности, является важ-
ным этапом их социализации в целом. Одной из важнейших 
задач социализации является изменение в общественном 
сознании негативных установок по отношению к детям с 
ограниченными возможностями здоровья, семьям, в кото-
рых они воспитываются, и борьба с их дискриминацией в 
обществе. Семья с ребенком-инвалидом – это семья с осо-
бым статусом, особенности и проблемы которой определя-
ются большей занятостью решением проблем ребенка, за-
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крытостью семьи для внешнего мира, дефицитом общения, 
частым отсутствием работы у матери, но главное – спец-
ифическим положением в семье ребенка-инвалида, которое 
обусловлено его болезнью. Усилия, таким образом, должны 
быть направлены на социальную реабилитацию семьи, а с 
другой стороны, необходимо создать условия для поддер-
жания инициативы самой семьи в реабилитации ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. Инициатива со-
циальной реабилитации ребенка в семье должна совпадать 
с инициативой социально-психологической реабилитации 
самой семьи. И здесь роль самих родителей ребенка-инва-
лида неоценима [7, 8, 9].

Семейное воспитание выступает как своеобразный ка-
нал взаимосвязи между обществом и индивидом, подготов-
ка человека к выходу в общественную сферу, социализация 
его, как воздействие образа жизни на процесс становления 
и развития личности. Особую значимость в этом контексте 
приобретает проблема оказания комплексной помощи се-
мьям, воспитывающим детей с ОВЗ, т.к. семья является 
первичным звеном реабилитации и социализации особого 
ребенка. Большая часть детей удовлетворена отношениями 
с матерью, так как больше времени проводит с ней. Эмо-
циональная близость ребенка с родителями, как правило, 
является источником сотрудничества [10].

Сегодня семья ребенка с ОВЗ способна создать условия 
для его максимального развития. В современном обществе 
нет структуры, которая смогла бы заменить семью по уров-
ню психолого-педагогического воздействия на ребенка и 
успешности его социализации в общество, а это значит, что 
потенциал семейного воспитания восполнить невозможно. 

Выводы. Таким образом, родители являются неотъем-
лемой частью социализации детей с ДЦП. При этом край-
не важно активное участие ребенка в повседневной жизни 
семьи, стремление ребенка не только к самообслужива-
нию, но и выполнению им определенных обязанностей. В 
результате чего у него появляются интерес к труду, чувство 
радости, уверенности в своих силах. В зависимости от ре-
акции родителей ребенок будет рассматривать себя или как 

инвалида, не имеющего шансов занять активное место в 
жизни, или, наоборот, как человека, вполне способного до-
стичь определенных успехов. Родители не должны стыдить-
ся своего ребенка, тогда и ребенок не будет стыдиться своей 
болезни, уходить в себя, в свое одиночество. Отсюда сле-
дует, что наиболее эффективным подходом в реабилитации 
ДЦП является семья-центрированный уход, в том числе 
проблемно – целевое обучение. Семья - центрированный 
уход в литературе считается наилучшим подходом по уходу 
за детьми с ДЦП.
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Түйін

ОТБАСЫ ЦЕРЕБРАЛДЫҚ САЛДАНУЫ БАР БАЛАЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ АГЕНТІ РЕТІНДЕ

А.Р. Тукинова

Отбасы баланың әлеуметтендірудің маңызды факторы болып табылады, сондықтан индивидтің әлеуметтік 
интеграциясына ықпал етуі де, кедергі болуы да мүмкін. Мақалада церебралдық салдануы бар балаларды 
тәрбиелейтін жанұясының маңыздылығы, ата-анасының (қамқоршыларының) сауалнама нәтижесі, дәрігерлер 
және орта медициналық персоналдың церебралдық салдануы бар балалардың оңалту жұмыс тиімділігін бағалау 
бойынша сауалнама нәтижесі келтірілген. Бүгінгі күні ата-аналар церебралдық салдануы бар балалардың 
әлеуметтендірудің ажырамас бөлігі болып табылады.

Түйін сөздер: балалардың церебралдық салданулар, әлеуметтендіру, отбасыға бағытталған күтім. 

Summary
famIly as agent of socIalIZatIon of chIldren wIth cerebral palsy

a.r. tukinova

The family, being an important factor in the socialization of the child, can both facilitate the social integration of the 
individual and prevent it. The article reveals the importance of the family raising a child with cerebral palsy, presents the 
results of the questioning of parents (guardians), doctors and nurses to assess the effectiveness of rehabilitation of children 
with cerebral palsy. To date, parents are an integral part of the socialization of children with cerebral palsy.

Key words: cerebral palsy, socialization, family centered care.
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ВОПРОСАХ УКРЕПЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, 
КАК НЕОТъЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Б.С. Турдалиева, Г.Е. Аимбетова, Б.М. Тулегенова.

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова

Резюме. В данной статье представлен анализ существующих международных, страновых и ответственных 
программ по информированию населения по вопросам укрепления и сохранения здоровья. Данному направлению в 
развитых и развивающихся странах уделяется большое значение, т.к. это является неотъемлемой частью об-
щественного здравоохранения. 

Ключевые слова: информированность населения, здоровый образ жизни, общественное здравоохранение, по-
литика здравоохранения.  

Введение. В своем Послании народу Казахстана «Но-
вые возможности развития в условиях четвертой промыш-
ленной революции» от 10 января 2018 года, Президент РК 
Н. Назарбаев отметил, что современное здравоохранение 
должно больше ориентироваться на профилактику заболе-
ваний, а не на дорогостоящее стационарное лечение, а так 
же нужно усилить управление общественным здоровьем, 
пропагандируя здоровый образ жизни [1].

В условиях становления рыночных отношений в Казах-
стане здоровье каждого человека, как составляющая здоро-
вья всего населения, становится фактором, определяющим 
не только полноценность его существования, но и потенци-
ал его возможностей [2]. 

В нашей стране конституционно закреплено право каж-
дого гражданина на охрану здоровья. Сегодня сложилась 
такая ситуация, что за здоровье человека отвечает почему-
то только система здравоохранения, в плохом здоровье все 
винят только работников здравоохранения и всю систему. 
Однако, эксперты Всемирной организации здравоохране-
ния считают, что от системы здравоохранения здоровье че-
ловека зависит только на 10%, а в 50% - от образа жизни, 
в 20% - от наследственности и в 20 % - от окружающей 
среды. Поэтому очень важно привитие культа здорового об-
раза жизни у каждого человека, в каждой семье и создание 
всех условий для здорового образа жизни со стороны госу-
дарства - повышение уровня жизни населения для здорово-
го и качественного питания, создания условий для развития 
массового спорта. Так же необходимо повышать информи-
рованность населения об аспектах укрепления и сохранения 
здоровья [3].  

Материалы и методы: исторический, контент-анализ, 
статистический, экспертная оценка

Результаты. Сохранение наиболее высокого уровня 
здоровья на всех этапах жизненного цикла – это неотъ-
емлемое право любого человека. Хорошее здоровье людей 
является ценным ресурсом и источником экономической и 
социальной стабильности. Здоровье играет ключевую роль 
в сокращении распространенности бедности, а также вно-
сит свой важный вклад в устойчивое развитие и одновре-
менно пользуется его результатами. Данные принципы от-
ражены в стратегическом документе ВОЗ «Здоровье-2020» 
общая цель – «значительно улучшить здоровье и повысить 
уровень благополучия населения, сократить неравенства 
в отношении здоровья, укрепить охрану общественного 
здоровья и обеспечить наличие универсальных, социально 
справедливых, устойчивых и высококачественных систем 
здравоохранения, ориентированных на человека» [4]. 

Ключевой проблемой для всех направлений охраны 
здоровья является формирование культуры здоровья, по-
вышение престижности здоровья, самоосознание ценности 
здоровья как фактора жизнестойкости, активного долголе-
тия. Для этого необходимо повышать уровень информиро-
ванности населения, давая им, таким образом, возможность 
иметь выбор в том или ином образе жизни [5].   

В различных странах мира имеется опыт внедрения про-
грамм по повышению информированности населения в ча-
сти сохранения и укрепления их здоровья. 

В 2013 году Институт медицины Национальной Акаде-

мии Наук США подготовил отчет, посвященный проблемам 
информированности населения, под которой понимается 
уровень способностей индивидуумов получать, воспри-
нимать и понимать базовую медицинскую информацию и 
услуги, необходимые для принятия решений относительно 
здоровья и здравоохранения [6]. 

Европа старается создавать сильные мультинациональ-
ные программы и исследования, в то время как развиваю-
щиеся страны преуспели в разработке успешных программ, 
внедренных на коммунальном уровне. Поэтому в настоящее 
время существует благоприятная возможность междуна-
родного сотрудничества, принимая во внимание успехи 
США в научных исследованиях, опыт Европы в создании 
многоязычных и многонациональных программ и достиже-
ния развивающихся стран в образовательных программах 
на коммунальном уровне [7].

С точки зрения глобальной перспективы улучшение 
информированности населения исключительно важно для 
решения задач «Здоровье - 2020», поскольку информиро-
ванные люди являются более здоровыми в результате зна-
ния своих прав на здоровье и социальных детерминантов 
здоровья [8]. 

В сентябре 2011 года была принята Политическая де-
кларация Генеральной Ассамблеи ООН по профилактике и 
контролю неинфекционных заболеваний. Одна из рекомен-
даций следующая: «Разработать, усилить и внедрить под-
ходящие, мульти-секторальные стратегии и планы действий 
для улучшения медицинских образовательных программ и 
информированности населения, включая образование и ин-
формацию, основанных на доказательствах, в школах и за 
их пределами, а также массовые образовательные кампа-
нии» [9].

Австралия является одной из немногих стран в мире, 
которая создала систему национальной оценки информи-
рованности населения, которая обеспечивает доказатель-
ную базу для формирования будущей политики в области 
общественного здравоохранения. Так, в январе 2013 года 
все госпитали в Австралии были оценены по 10 стандартам 
Национального плана безопасности и качества, при этом 5 
из них касаются информированности пациентов [10]:

1)Наличие механизмов, позволяющих донести инфор-
мацию в соответствии со способностью пациента понять её;

2)Необходимость получить обратную информацию 
от пациента относительно публикаций, разработанных в 
больнице, и внести полученную от пациента информацию в 
окончательный документ;

3)Разработка плана управления медикаментозным ле-
чением в партнерстве с пациентом и родственниками;

4)Обеспечение информацией пациента о вариантах ле-
чения, пользе и о возможных рисках; 

5)Разработка плана профилактики падений совместно с 
пациентом и  родственниками.

В Австрии повышение информированности населения 
является одной из 10 целей политики здравоохранения, как 
на национальном, так и региональном уровнях [11].

Очень много программ по информированности населе-
ния разработано в Канаде. Лидерами по внедрению подоб-
ных программ являются неправительственные организации. 
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В 1994 году в Канаде была создана Национальная програм-
ма по информированности населения, которая пригласила 
к участию в образовательных проектах 26 национальных 
профессиональных организаций. В данной программе были 
поставлены следующие задачи [12]:

1) Улучшить информированность населения Канады,
2) Уменьшить неравенство в возможностях развития 

информированности и навыков в Канаде,
3) Повысить способности систем, которые обеспечива-

ют информацией и услугами, для эффективного повышения 
информированности населения на всех уровнях.

На уровне каждой из провинций разработаны и внедря-
ются множество образовательных программ.

В Китае при лидирующей роли сектора здравоохране-
ния внедрялась многосекторальная программа по укрепле-
нию здоровья в рамках Национального плана по улучшению 
информированности населения (2008–2010). Основной 
целью Национального плана было вовлечение в подготовку 
по вопросам информированности населения не менее 80% 
профессиональных работников, создание системы надзора 
и оценки информированности населения Китая и охват не 
менее 60% кантонов страны коммуникационными програм-
мами в рамках проекта  «Информированность о здоровье 
– 66» [13]. 

Индия провозгласила в 1988 году Национальную Мис-
сию по информированности населения, в которой была по-
ставлена цель – повысить информированность населения 
до 75% к 2007 году. Проводя тотальные кампании по ин-
формированию населения, Индии удалось достичь  74% к 
2011 году. В период британского правления в 1947 году ин-
формированность населения страны составляла 12% [14].

Значительные усилия по информированности населения 
прилагает Европейский Союз. Первоначальными задачами 
на период 2009-2011 годы являлись [15]:

1) Создать сеть Европейской информированности на-
селения;

2) Разработать модельный инструмент для измерения 
информированности населения в Европе;

3) Собрать первоначальные данные по информирован-
ности населения Европейских стран;

4) Разработать индикаторы мониторинга информиро-
ванности населения на национальном уровне и в целом в 
Европейском Союзе;

5) Провести сравнительную оценку информированно-

сти населения Европейских стран;
6) Создать национальные совещательные советы.
В Казахстане более 20 лет реализуется политика фор-

мирования здорового образа жизни. Для этого создана до-
статочная нормативно-законодательная и научно-методиче-
ская база. Была создана Службы ФЗОЖ, основной целью 
которой повышение информированности населения на ин-
дивидуальном, групповом и общественном уровнях. Данная 
работа отразилась на поведении населения страны. Это 
можно отследить анализируя результаты Национальных ис-
следований образа жизни населения Республики Казахстан, 
проводимые Национальным центром проблем формиро-
вания здорового образа жизни. Так, если в 1998 году рас-
пространенность табакокурения составляла 28%, то в 2016 
году данный показатель был на уровне 18,3% (ниже на 
34,6%); показатель потребления алкоголя в1998 году был 
на уровне 55%, то в 2016  году уже составлял 24,3% (ниже 
более, чем в 2,2 раза); уровень физической активности в 
1998 году составлял 15,3%, а в 2016 году – 39,4% (выше 
почти в 2,6 раза). Все это говорит о правильной стратегии 
формирования у населения мотивации для ведения здорово-
го образа жизни [16].   

Заключение и выводы. Таким образом, информиро-
ванность населения в вопросах укрепления и сохранения 
здоровья отражает деятельность людей в области охраны, 
улучшения индивидуального и общественного здоровья, за-
висящую от социально-экономической, политической об-
становки и в конечном счете от общественных отношений, 
общественного производства. Анализируя ситуацию в мире 
и в Казахстане можно сделать вывод, что уровень информи-
рованности является актуальным и выходит за рамки систе-
мы здравоохранения. При этом во многих странах мира уде-
ляется данному вопросу большое внимание, где создаются 
национальные, региональные и коммунальные программы. 
Это характерно как для развитых, так и для развивающих-
ся стран. Высокий уровень информированности населения 
приносит пользу всему обществу. Индивидуумы с высоким 
уровнем информированности более образованны и инфор-
мированы, вносят больший вклад в общество и обладают 
лучшим здоровьем и благополучием. Люди с низким уров-
нем - неспособны полноценно и самостоятельно поддержи-
вать свое здоровье, понимать имеющуюся и необходимую 
для них информацию и принимать осознанные решения, 
касающиеся здоровья.

Резюме:  Аталған мақалада денсаулықты сақтау мен нығайтудағы сұрақтар бойынша, халықты 
ақпараттандырудағы жауапты, елдік және халықаралық бағдарламалардың қазіргі таңдағы талдаулары 
көрсетілген. Бул бағыт қоғамдық денсаулық сақтаудың ажырамас бөлігі болып табылатындықтан, дамыған 
және дамушы елдерде бұл бағытқа үлкен назар аударылады.

Resume. This article presents an analysis of current international, country and national information programmes for 
health promotion and preservation. In advanced and developing countries this component is given great importance, as it 
is an integral part of public health.
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ТұРҒЫНДАРЫ АРАСЫНДА ЖүРЕК-ҚАНТАМЫР АУРУЛАРЫНЫҢ ТАРАЛУЫН ЗЕРТТЕУ

Ж.Е.Умирзақ,  К.К.Давлетов, А.Н. Нурбақыт 

С.Ж.Асфендияров атындағы қазақ ұлттық медицина университеті

Бұл мақалада, Алматы қаласы тұрғындары арасында жүрек-қантамыр ауруларының таралуы зерттелінді. 
Кілттік сөздер: жүрек-қантамыр аурулары, таралуы, өлім.

Тақырыптың өзектілігі. Қанайналым жүйелерінің ау-
рулары (ҚЖА), сонымен қатар жүрек-қантамыр аурулары 
(ЖҚА) мәселесі соңғы уақытта әлемдік эпидемия сипатына 
ие болды. 

Жүрек-қантамыр аурулары Қазақстан 
Республикасындағы аурушылдық пен өлім-жітім 
құрылымында жетекші орынды иеленді, соңғы онжылдықта 
аурушылдықтың 5-7 есе артуы байқалуда. Көтеріңкі 
артериалдық қысым немесе гипертония қазіргі таңда 
анағұрлым кең таралған созылмалы дертке айналуда. 
Артериалдық гипертонияның инсульт, миокард инфаркті, 
тамырлардың, бүйректің зақымдануы, көру қабілетін 
жоғалту және басқа да қатерлі індеттер дамуының қауіп 
факторларының арасында жетекші орында екендігі 
баршамызға белгілі [1]. 

Қазіргі таңда, профилактика мен емдеудің жаңа 
тәсілдерін енгізуге қарамастан, қанайналым жүйесінің 
аурулары аурушылдық пен өлім көрсеткіштері бойынша 
басқа да себептер арасында жетекші орындарға ие болуда. 
Тұрғындардың кардиологиялық індеттерге шалдығушылық 
құрылымында үстем ауытқушылыққа жүректің ишемиялық 
ауруы (ЖИА) – 54% мен артериялық гипертензия (АГ) - 
46%, сонымен қатар еңбекке жарамдылықты жоғалтуға 
және тұрғындардың еңбек белсенділігінің төмендеуіне 
септігін тигізетін негізгі себептері болып табылатын аталған 
індеттер асқынулары ие болуда [2].

ҚР бойынша ЖҚА аурушылдық құрылымындағы 
аурулардың барлық класстарының арасында тыныс алу 
мүшелерінің ауруынан кейін екінші орында. Қанайналым 
жүйесінің ауруларына шалдығу бойынша ҚР аймақтары 
арасында Алматы қаласы бірінші орында екендігі көптеген 
материал көздерінде келтіріледі. 

Зерттеу мақсаты болып, Алматы қаласы тұрғындары 
арасында жүрек-қантамыр ауруларының таралуын зерттеу 
табылады.

Зерттеу материалы мен әдістері. Зерттеу мате-
риалы ретінде Қазақстан Республикасының Мединфо 
статистикалық сайтының 2012-2016 жылдарға арналған 
мәліметтері алынды. Зерттеу барысында ақпараттық талдау 
әдісін қолдандық.

Зерттеу нәтижелері. Алматы тұрғындарының жүрек 
қантамыр ауруларына шалдығу динамикасы мен оның 
даму тенденцияларын, аталмыш аурудан туындаған өлім 
көрсеткіштерін зерттеу мақсатында біз 1990 жылдан бастап 
2012 жылға дейінгі 22 жылға арналған ресми статистикалық 
есептіліктің ретроспективті талдауын жасадық. 

2012-2016 жж. 100000 адамға шаққанда Алматы 
қаласы тұрғындарының жүрек қантамыр жүйесі ауруына 
шалдығу динамикасын зерттеу (сурет 1) көрсеткендей, 2012 
жылдан бастап аталмыш аурушылдықтың  арту тенденция-
сы байқалған, 2013 жылы ол өзінің шарықтау шегіне жетіп 
100000 адамға 4320,2-ні құраған. 

Қазақстан Республикасы мен аймақтарындағы жүрек 
қантамыр жүйесі ауруларының таралуына жүргізген зерт-
теуден  байқанымыздай, 2016 жылы жүрек қантамыр 
жүйесі ауруының ең жоғарғы деңгейі Алматы қаласында 
тіркелген, 100 000 адамға 3277,2-ден келген. Бұл көрсеткіш 
республикалық көрсеткіштен де әлдеқайда басым, 
республикалық көрсеткіш 2592,5 құраған. 

Жүрек қантамыр жүйесі ауруының  таралуын 
аймақтармен қарастыратын болсақ, Алматы қаласынан 
кейінгі орындарды Солтүстік Қазақстан облысы, Павлодар, 
Шығыс Қазақстан облыстары иеленген, республикалық 

көрсеткіштен төмен деңгей Атырау облысына тиесілі 
болғанын байқадық.  

	  
Сурет 1 – 2012-2016  жж. Алматы қаласы бойынша қанайналым 

жүйесі ауруларының сырқаттанушылық көрсеткіші 
100 000 адамға шаққанда 

Сурет 3 – 2012-2016  жж. Алматы қаласы бойынша жүректің 
ишемиялық ауруларының сырқаттанушылық көрсеткіші 100 000 

адамға шаққанда 

2012-2016 жж. 100000 адамға шаққанда Алматы 
қаласы тұрғындарының жүректің  ишемиялық ауруына 
шалдығу динамикасын зерттеу (сурет 2) көрсеткендей, 
2012 жылы ол өзінің шарықтау шегіне жетіп 100000 
адамға шаққанда 980,8-ді құраған, 2016 жылы жүректің 
ишемиялық ауруларының сырқаттанушылық көрсеткіші 
100 000 адамға шаққанда 709,5 құрады. 

	  

	  
 Сурет 3 – 2012-2016 жж. Алматы қаласы бойынша жүрек-
қантамыр ауруларынан туындаған өлім көрсеткіші 100 000 

адамға шаққанда 

Ал, 2012-2016 жж. аралығындағы Алматы қаласы бойын-
ша жүрек-қантамыр ауруларынан туындаған өлім көрсеткіші 
100 000 адамға шаққанда 2012 жылы  345,55 құраған.  Өлім 
көрсеткіші  2012  жылы 413,5 құраса, 2016 жылы 175,16 
құраған (сурет 3) . Жүрек қантамыр жүйесі ауруларынан 
туындаған өлім көрсеткішін республика аймақтары бойынша 
қарастырғанымызда, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан облы-
сы, Шығыс Қазақстан облысы, Ақмола облысы және де Ал-
маты алғы орындарды алатындығын көрдік, республикалық 
көрсеткіштен төмен деңгей Оңтүстік Қазақстан облысына 
тиесілі екендігін 5 суреттен байқауымызға болады.    
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шешім. Сонымен, Алматы қаласы тұрғындары 
арасындағы жүрек қан тамыр ауруларының жоғары 
көрсеткіші алаңдатарлық жағдай туғызады. 

Сонымен қатар, жоғарыда келтірілген мәліметтер 
жүрек қантамыр жүйесі ауруларының қауіп факторла-
рын табу,  алдын алу, өлім көрсеткішін төмендету керек 
екендігін айқындай түседі. 
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Резюме
Cовременное качественное и доступное здравоохранение — одно из условий успешного развития общества и 

государства. Для выполнения этого условия необходимо, прежде всего, решить проблему обеспеченности здра-
воохранения кадрами. В статье приведено исследование кадрового обеспечения системы здравоохранения Казах-
стана. Дан анализ состава и структуры медицинских кадров, тенденций в изменении их численности, обеспечен-
ности ими населения, соотношения между отдельными их категориями. 

Ключевые слова: кадровое обеспечение, дефицит кадров, медицинские кадры, высокотехнологическая меди-
цинская помощь, Республика Казахстан.

Одним из важнейших приоритетных направлений го-
сударственной политики в сфере здравоохранения яв-
ляется обеспечение доступности качественной медицин-
ской помощи. В рамках реализации Государственной 
программы развития здравоохранения Республики Казах-
стан «Денсаулық» на 2016-2019 годы предпринимаются 
все необходимые меры в целях увеличения продолжитель-
ности жизни, укрепления здоровья населения и снижения 
смертности от наиболее значимых заболеваний. Таким об-
разом, основная цель – создание условий для сохранения 
здоровья населения. Достижение указанной цели требует 
обеспечения доступности профилактики, диагностики и 
лечения заболеваний с использованием современных ме-
дицинских изделий, а также качественной и эффективной 
лекарственной терапии, в том числе путем оказания высо-
котехнологической медицинской помощи [1].

Высокотехнологичная медицинская помощь это меди-
цинская помощь, выполняемая с использованием сложных 
и уникальных медицинских технологий, основанных на со-
временных достижениях науки и техники, высококвалифи-
цированными медицинскими кадрами. Это, в  очередь, опе-

рации на открытом сердце, трансплантация сердца, печени, 
почек, нейрохирургические вмешательства при опухолях 
головного мозга, лечение наследственных и системных за-
болеваний, лейкозов, тяжелых форм эндокринной патоло-
гии, хирургические вмешательства высокой степени слож-
ности [2].

На сегодняшний день, несмотря на резкий приток в от-
ечественную медицину высокотехнологичной аппаратуры 
проблема подготовки и обеспечение медицинских кадров 
для работы на ней остается актуальной [3]. Кроме того, ре-
шение проблемы дефицита медицинских кадров является 
одним из приоритетных направлений деятельности МЗСР 
РК в рамках реализации Государственной программы раз-
вития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2019 
годы.

Таким образом, потребность в новых кадрах, облада-
ющих подготовкой, соответствующей нынешнему разви-
тию медицинской технологии, становится одним из самых 
острых, стоящих как перед здравоохранением.

По данным Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан, численность врачей всех специальностей состав-
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ляет 74 611 человек. За последнее три года идет хорошая 
тенденция к увеличению численности работников здравоох-
ранения. Но, не смотря на это, можно выделить некоторые 
регионы, в котором ежегодно снижается показатель трудо-
устройства медицинских специалистов. К ним можно отне-
сти Акмолинскую, Актюбинскую и Костанайскую области. 
А в Южно-Казахстанской области в период 2015-2016 года 
число врачей увеличилось 520 специалиста. Это самый вы-
сокий показатель по сравнению со всеми другими региона-
ми и городами республиканского значения (таб. 1).

Таблица 1 – Численность врачей всех специальностей
    

2014 2015 2016

Республика Казахстан 68 864 69 722 74 611

Акмолинская 2 227 2 202 2 186

Актюбинская 3 702 3 641 3 607

Алматинская 4 493 4 703 4 863

Атырауская 1 694 1 710 1 710

Восточно-Казахстанская 5 891 5 876 5 912

Жамбылская 2 989 3 053 3 195

Западно-Казахстанская 1 930 1 962 2 083

Карагандинская 6 363 6 274 6 306

Костанайская 2 302 2 281 2 255

Кызылординская 2 154 2 404 2 455

Мангистауская 1 757 1 845 1 923

Павлодарская 2 969 2 906 2 946

Северо-Казахстанская 1 733 1 746 1 743

Южно-Казахстанская 9 280 8 795 9 315

г. Астана 7 252 7 604 7 780

г. Алматы 12 128 12 720 16 332

Самыми востребованными у работодателей врачебными 
специальностями в 2016 году стали общая врачебная прак-
тика, терапия, акушерство и гинекология, анестезиология 
и реаниматология и педиатрия. Об этом свидетельствуют 
данные по количеству заявок от медицинских организаций. 
Так наиболее востребованной специальностью стала общая 
врачебная практика — есть 154 вакансии в городах и 147 в 
селе. На втором месте терапия со 140 вакансиями в городах 
и 68 в сельской местности. По специальности акушерство 
и гинекология — 124 вакансии в городе и 79 в селе. Ане-
стезиология и реаниматология на четвертом месте со 140 
вакансиями в городе и 44 в селе. На пятом — педиатры с 
114 рабочими в городе и 38 в селе (таб. 2) [4].

Таблица 2 – Наиболее востребованные в медицинских 
организациях специальности.

№ 
п\п

Специальности Потребность 
(город/село)

Общая 
потребность

1 Общая врачебная 
практика

154/147 301

2 Терапия 140/68 208

3 Акушерство и 
гинекология

124/79 203

4 Педиатрия 114/38 152

5 Анестезиология и 
реаниматология

140/44 188

6 Физиатрия 68/34 122

7 Клиническая 
лабораторная

90/26 116

8 Невропатология 79/29 108

9 Инфекционные болезни 81/16 97

10 Офтальмология 59/26 85

11 Оториноларингология 40/25 65

12 Онкология 49/11 60

и другие

Всего: 1138/543 1681

В 2017 году дефицит кадровых ресурсов в сфере здра-
воохранения в регионах составил 2 406 незанятых должно-
стей. При этом 1 790 должностей – в городах и 616, это 26 
процентов, – на селе. При этом самый высокий показатель 
дефицита как в городе, так и на селе наблюдается в Манги-
стауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Кызылор-
динской областях. Статистика показывает, что только 30 
процентам молодых специалистов предоставляются усло-
вия, влияющие на закрепление кадров. В лидерах по соцпа-
кетам для медицинских работников оказались Акмолинская 
и Атырауская области, в этих регионах работникам сферы 
предоставляется больше жилья [5].

Кроме того, в целях обеспечения регионов медицински-
ми кадрами, а также трудоустройства выпускников медицин-
ских вузов Министерством здравоохранения и социального 
развития РК реализуется комплекс мер. В частности, по 
инициативе МЗСР РК в 2011 году в Закон РК «Об образо-
вании» введена норма об обязательной отработке в течение 
3 лет выпускников, обучившихся за счет государственного 
бюджета по медицинским специальностям. Первый выпуск 
студентов, поступивших в медицинские вузы после вступле-
ния в силу вышеуказанных поправок, будет в 2019 году. 

Выводы. Таким образом, можно отметить, что совре-
менная политика развития кадров строится на совместной 
ответственности, как государства, так и общества. Поэтому 
усилия Правительства Казахстана должны быть сосредо-
точены на том, чтобы регулировать, определять, удовлет-
ворять реальные потребности в кадрах здравоохранения, а 
также поддерживать, направлять и контролировать меро-
приятия в области подготовки и переподготовки медицин-
ских кадров. Соответственно, политика здравоохранения 
должна быть направлена на удовлетворение потребности 
в квалифицированных и опытных х медицинских кадрах в 
соответствии с развитием высокотехнологической медицин-
ской помощью. При этом развитие кадров здравоохранения 
базируется на принципах равного распределения и развития 
возможностей обеспечения работой. 
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В статье приведены результаты социологического исследования, проведенного в клинике внутренних болез-
ней КазНМУ. Целью исследования было определение уровня реализации пациент-ориентированного принципа в 
деятельности медицинских сестер. Опрос проводился «до» и «после» реализации принципа «пациент-ориетиро-
ванности» (ПОП). По результатам исследования стало известно, что после внедрения ПОП уровень удовлетво-
ренности пациентов значительно повысилось. 

Ключевые слова: пациент-ориентированный подход, качество, безопасность, самопомощь.

Актуальность: Пациент-ориентированный подход 
(ПОП) имеет важное значение в улучшении качества меди-
цинских услуг, отвечающих потребностям потребителей. А 
также, пациент-ориентированный подход помогает в разви-
тии партнерских отношений между пациентами и медицин-
скими работниками. Медицинский персонал должен знать 
основные принципы «Пациент-ориентированного подхо-
да», чтобы обеспечить пациента информацией для приня-
тия решений и поддерживать его на любом этапе принятия 
важных решений, касательно его здоровья[1]. 

По результатам многочисленных исследований, связан-
ных с ПОП, была определена важная роль данного подхода, 
приносящего пользу как пациентам (например, влияет на 
положительные изменения образа жизни), так и организа-
циям здравоохранения (например, снижение затрат, сокра-
щение сроков госпитализации) [2].

Компетентные медицинские сестры могут создать опти-
мальную, ориентированную на пациента среду ухода. Эф-
фективные отношения между пациентами и медицинским 
персоналом, совместное принятие решений,    повышение 
информированности пациентов-все это способствует  спо-
собствуют высококачественному ПОП[3].

На каждом этапе лечебного процесса люди ожидают, 
что поставленная забота будет последовательной, правиль-
ной и будет удовлетворять все  потребности, связанные 
со здоровьем (DH, 2012). Поэтому традиционная система 
здравоохранения отходит от предыдущего «Болезнь-ориен-
тированного»  на целостную и ориентированную на отноше-
ния систему здравоохранения [4]. 

Позитивные отношения между средниммедицинским 
персоналом  и пациентом, а также отношения между со-
трудниками  очень важны, потому что они создают терапев-
тическую среду с эффективной командой [5]. Медсестры 
играют решающую роль в междисциплинарных командах, 
обеспечивающих процессы, ориентированные на человека. 
Это означает, что медсестры оказывают целостный уход; 
они активно привлекают людей к осознанному принятию 
решений, проявляя уважение к убеждениям и ценностям 
человека [6]. Также, медсестры могут формировать опыт 
человека, предоставляя высококачественный уход. Все по-
ставщики медицинских услуг должны быть чувствительны 
к взаимодействию с людьми для обеспечения высококаче-
ственного медицинского обслуживания [7]. 

В ожидаемые результаты ПОП входит: забота, чувство 
благополучия, созданиеэффективной терапевтической сре-
ды и повышение удовлетворенности пациентов [8].

Цель исследования: оценить уровень реализации «Па-
циент-ориентированного» принципа в деятельности меди-
цинских сестер клиники внутренних болезней КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова.

Материалы и методы исслдеования: Для реализации 
поставленной цели нами был разработан опросник, оце-
ниващий уровень «пациент-ориентированного принципа» 
в деятельности среднего медицинского персонала. Было 
проведено социологическое исследование (анкетирова-
ние) 140 пациентовклиники внутренних болезнейКазНМУ 
им.С.Д.Асфендиярова (n=140).

Результаты исследования: Общее количество пациен-
тов, принявших участие в опросе, составило 140 человек. 
Средний возраст опрошенных пациентов составил  48 лет. 
Распределение по полу:  мужчины  - 34% (n=48), женщи-
ны-66% (n=92). По результатам анкетирования установле-
но, что 11% (n=16) респондентов имели неполное среднее 
образование, 20% (n=20) респондентов имелиобщее 
среднееобразование, 30%(n=42)  средне специальноео-
бразование,19% (n=26) респондентов имели незакончен-
ное высшееобразование, 20% (n=28) респондентов имели 
высшее образование.Результаты исследований, проведен-
ных до и после реализации «Пациент-ориентированного 
принципа», значительно различаются. 

Например, до внедрения ПОП оказание медицинской 
помощи для снятия боли«в течение 15 минут» составляло 
30%(n=21), «между 16-30 минут» -51%(n=36), «более 
30 минут» -19%(n=13) (Рисунок 1). 

Рисунок 1. Время ожидания медицинской помощи  при снятии боли

После  внедрения принципа «пациент-ориентированно-
сти» быстрота оказания медицинской помощи значительно  
улучшилось. 

Процент пациентов, выбравших вариант «в течение 
15 минут» составил  53%(n=37), «между 16-30 минут» 
-33%(n=23), «более 30 минут» -14%(n=10).

На первом этапе исследования (до ПОП) количество 
пациентов «всегда» получающих информационные листы 
о своих заболеваниях составлял 9%(n=6), «часто»-21%, 
«иногда»-37%, «никогда»-33%. 

На втором этапе исследования (после ПОП) количество 
пациентов «всегда» получающих информационные листы 
о своих заболеваниях повысился и составил 24% (n=17), 
«часто»-27%, «иногда»-30%, «никогда»-19%.  
(Рисунок 2).

Рисунок 2. Получение информационных листов о своем 
заболевании в виде буклетов, брошюр и листовок
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До внедрения ПОП на вопрос «Медицинская сестра/
медбрат предлагали Вам ознакомиться с дополнительной 
информацией о Вашем заболевании в школах для пациен-
тов?» только 10 респондентов (15%) ответили «всегда», а 
после внедрения -29 (42%). Это показывает, что исполь-
зование принципа «пациент-ориентированности» положи-
тельно влияет на уровень информированности пациентов.

Рисунок 3. Ознакомление с дополнительной информацией о своем 
заболевании в школах для пациентов

Распределение ответов на вопрос «Медицинская сестра/
медбрат доступно объясняли Вам необходимость и цель 
диагностических процедур,манипуляций?» дало следующие 
результаты: 1) До внедрения принципа ПОП: «никогда»-
26%(n=18), «иногда»-28%(n=20),  «часто»-26%(n=18),  
«всегда»-20%(n=14). 2) После внедрения принципа ПОП: 
«никогда»-14%(n=10), «иногда»-19%(n=13),  «часто»-
38%(n=27),  «всегда»-29%(n=20).

Рисунок 4.Понимание пациентом необходимости и цели диагно-
стических процедур и манипуляций

В пациент-ориентированном здравоохранении в про-
цессе лечения и ухода пациентов участвуют их близкие 
люди. Чтобы узнать насколько привлечены родственники 
пациентов к процессу лечения и ухода, мы задали следую-
щий вопрос: «Медицинская сестра/медбрат предоставляли 
информацию Вашей семье о мерах дальнейшего ухода по-
сле выписки?». В результате опроса стало известно, что 
после внедрения ПОП значительно возросла грамотность 
родственников про заболевания своих близких людей. К 
примеру, если в начале проекта ответы выглядели так: 
«никогда»-37%(n=26), «иногда»-27%(n=19),  «часто»-
23%(n=16),  «всегда»-13%(n=9). То в конце проекта 
получили следующие результаты: «никогда»-26%(n=18), 
«иногда»-28%(n=20),  «часто»-27%(n=19),  «всегда»-
19%(n=13).

Рисунок 5. Предоставлениеинформации семьям пациентов о мерах 
дальнейшего ухода после выписки

Грамотные специалисты, профессионалы своего дела 
не вызывают никакого сомнения у человека. А если в ме-
дицинской сфере специалисты будут внушать пациентам 
страх и сомнения, то ни о каком положительном результате  
речи быть не может. Доверие пациентов – играет главную 
роль в процессе лечения. В данном исследований пациентам 
был задан вопрос «Вы были уверены в решениях принятых 
относительно Вашего лечения и ухода?». Если до реализа-
ции принципа ПОП количество респондентов ответивших 
«да» составил -66%(n=46), то после реализации составил-
96%(n=67).

Рисунок 6.Уверенность пациентов в решениях, принятых относи-
тельно их лечения и ухода

Одной из главных задач среднего медицинского персо-
нала является умение убеждать пациента в положительном 
результате лечения. Чтобы определить уровень доверия 
пациентов к среднему медперсоналу, был задан вопрос: 
«После беседы с медсестрой появилось ли у Вас чувство 
уверенности в улучшении вашего здоровья?». Результаты 
представлены ниже:

До реализации принципа ПОП: «да»-53(n=37), «нет»-
47(n=33).  

После внедрения принципа ПОП: «да»-93(n=65), 
«нет»-7(n=5).  

  Рисунок 7.Чувство уверенности о возможном улучшении здоро-
вья после беседы с медицинской сестрой

Таким образом, внедрение пациент-ориентированного 
подхода в  деятельности медицинского персонала   ведет 
к повышению уровня их профессионального мастерстваи 
способствует созданию эффективной команды, включаю-
щей в себя как медицинских работников, так и пациентов. 
Уровень удовлетворенности пациентов существенно воз-
растает при эффективном применении принципа «пациент-
ориентированности».
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determInIng the leVel of ImplementatIon of the patIent-orIented 
prIncIple In the actIVItIes of nurses

K.a. tulebayev,    baisugurova V.y., shaki d.t., ahmetkalieva n.a., erbosynova g.n.

Department of Health Policy and Management KazNMU by S.D.Asfendyarova

 Resume:The article presents the results of a sociological study of patients of the Medicine Clinic of KazNMU with the 
aim of determining the level of implementation of the patient-oriented principle in the activity of nurses. The survey was 
conducted «before» and «after» the implementation of the principle of «patient-orientation». According to the results of the 
study, it became known that after the introduction of EPP, the level of patient satisfaction increased significantly.

Key words: patient-oriented approach, quality, safety, self-help.

МЕЙІРГЕРЛЕР ҚЫЗМЕТІНДЕ ПАЦИЕНТТЕРГЕ БАҒДАРЛАНҒАН ПРИНЦИПТІҢ 
ҚОЛДАНЫЛУ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУ

                            Тулебаев К.А.  , Байсугурова В.Ю., шаки Д.Т., Ахметкалиева Н.А., Ербосынова Г.Н. 

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың денсаулық сақтау саясаты мен басқару кафедрасы

Резюме: Мақалада орта медицина қызметкерлерінің пациенттерге бағдарланған принциптіқолдану деңгейін 
айқындау мақсатында ҚазҰМУ клиникасының пациенттеріне жүргізілген социологиялық зерттеудің нәтижелері 
келтірілген. Зерттеу екі этаптан тұрады, яғни «пациенттерге бағдарлау» принципін енгізуден «бұрын» және 
«кейін» жүргізілді. Зерттеу нәтижелері бойынша «пациентке бағдарланған принцип» енгізілгеннен кейін 
пациенттердің мейіргерлер көрсеткен көмек сапасыменқанағаттану деңгейі айтарлықтай өсті.

Түйінді сөздер: пациенттерге бағытталған тәсіл, сапа, қауіпсіздік, өзіне-өзі көмек көрсету.

УДК 612.6-006:574.6:37.014.1(574.5)

ethIcal consIderatIons of reproductIVe cancer screenIng

a.g. shamsutdinova, b.s. turdalieva,   a.a. akanov

Asfendiyarov Kazakh National Medical University, 
Department of Policy and Health Care Management with Medical Law course

Summary
Cancer screening including reproductive one brings to the fore ethical considerations. 
It is important to know how individuals make screening decisions, assessing the impact of knowledge, perceived cancer 

risk, anxiety, and normative beliefs about screening. We conducted research aims to assess compliance with bioethical 
principles in reproductive cancer screenings and identify «barriers» for low involvement in the screening. We surveyed in 
Kazakh and Russian 657 persons, among them 242 women participated in breast cancer screening, 204 women in cervical 
cancer screening, and 189 men in prostate cancer screening in outpatient clinics in Almaty city. We also surveyed 10 medical 
professionals using an in-depth interview method. The study results have revealed that compliance with ethical principles 
have to be considered while providing population-based screening to each individual. These will lead to active and informed 
participation of the population in screening.

Key words: cancer screening, compliance with bioethical principles, awareness 

Introduction. Cancer is the leading causes of death 
worldwide [1, 2, 3, 4]. Globally, a total of 17.5 million new 
cancer cases and 8.7 million cancer deaths occurred in 2015 
[5]. Prostate cancer was the most common cancer among 
men comprised 1.6 million new cases. Breast cancer was the 
most common cancer among women included 2.4 million 
new cases. This type of cancer was also the leading cause of 
death among women contributed to 523,000 deaths globally 
[6]. In recent years, notable progress has been made in 
cancer prevention and treatment [7, 8, 9]. However, despite 
this progress, the burden of cancer has been increased due to 
population aging globally, as well as an increase of risk factors 
such as smoking, overweight, physical inactivity and change 
of reproductive behaviors associated with urbanization and 
economic development [10, 11, 12]. A similar tendency of 
cancer incidence and mortality is been typical for the Republic 
of Kazakhstan [13]. 

Strategy for secondary prevention, i.e. screening is used 
to avert cancer deaths. Cancer screening is defined as the 
systematic application of a test to individuals who have not 
sought medical attention because of symptoms [14]. Cancer 
screening is a source of much debate. Opinions towards 
screening programs are ambiguous in the world [15, 16, 
17]. The screening advantages and disadvantages are being 
discussed constantly; they should be carefully considered 
depending on the cancer and the screening test.

A person who has been screened feels protected when 
the result is negative. But the results of screening can be 
false-negative, and therefore there is a false confidence in the 
absence of the disease. The consequences of a false positive 
result or overdiagnosis are important: men and women turn 
into patients unnecessarily; they undergo surgical and other 
types of cancer treatment, a quality of life and psychological 
well-being change [18]. Other types of «harm» are also 
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noted, including increased anxiety and discomfort caused by 
screening. A single person, a man or a woman, may not know 
in advance whether s/he will be one of those who will benefit 
from participation in the screening, or will be harmed. If s/he 
decides to participate in screening, s/he should be aware that 
a chance of prolonging life increases, but there is also a risk of 
overdiagnosis that may lead to needless treatment. Similarly, 
a person who refuses to participate in cancer screening should 
realize that s/he has a slightly higher risk of dying from the 
disease. A clear explanation of benefits and harm to people 
invited to screening is of paramount importance, and it 
demonstrates how modern health care system should function. 
There is enough knowledge about what kind and how men and 
women want to get information on screening available [19, 
20]. The only need is to make public aware about screening. 

In accordance with international standards, every person 
invited to a screening has to receive full information on its 
purpose, advantages and disadvantages to make informed 
decision for screening participation and take responsibility for 
own health.  

Research aims to assess compliance with bioethical 
principles in reproductive cancer screening programs, evaluate 
target groups active participation in population-based cancer 
screening, and identify «barriers» for low involvement in the 
screening.

methods: We surveyed 657 people invited to breast cancer 
(BC), cervical cancer (CC) and prostate cancer (PC) screenings 
to outpatient clinics #1, 9, 10, 13, 18, 25 in Almaty city. We 
developed questionnaire in Kazakh and Russian languages 
consisted of 20 questions, and tested them in focus groups. 
Participation in survey was on voluntary base and anonymous. 
We used adaptive design. 

Statistical summary and grouping, subsequent processing 
of data, depending on the variables received, were performed in 
the Microsoft Excel program and IBM SPSS Statistics. 

We also surveyed 10 medical professionals using an in-depth 
interview method. They were nurses, general practitioners, 
representatives of outpatient clinic’s management and policy 
makers on screening. 

results. Overall, 468 (71.3%) women and 189 (28.7%) 
men participated in the survey. Among women, 264 (40.2%) 
were screened for breast cancer and 204 (30.8%) participated 
in cervical cancer screening (Figure 1).

of women and 2.1% of men were invited to screening by the 
administration at the workplace due to the agreement with 
administration of outpatient clinic. Only 5.7% of women were 
screened by an advice of relatives, spouses or friends, and 
3.4% of women came to screening by their own decision as 
they experienced mammography before as screening test. Less 
than two percent of respondents came to the screening, having 
learned about it from the media: from video clips and posters 
in public transport and on billboards. None of surveyed men 
visited screening by his own decision or due to announcement 
in the media.

Figure 1 – Participants distribution by type of screening

The average age of women screened for breast cancer was 
54.73 ± 4.01 years, for cervical cancer 45.6 ± 3.84 years; 
the average age of men who applied PSA (Prostate specific 
antigen) test was 57.5 ± 5.72 years. Almost half of women 
(49.5%) participated repeatedly in BC screening and about a 
third of women (32.2%) repeatedly attended CC screening. All 
men (100%) participated in prostate cancer screening for the 
first time.

Almost 70% of women and two-thirds of men (65.1%) 
were invited to the outpatient clinic for screening. In general, 
almost one in five (19.0%) person visited outpatient clinic 
with a different health problem, but was referred to screening 
by a receptionist. Physician directed almost 12% of women and 
14.2% of men from a doctor appointment to screening (Figure 2).  

More than half of men (56.1%) and slightly less than 
half of women (47.3%) were invited for screening by phone. 
In general, one third of respondents (31.7%) were redirected 
to screening either by doctor or by receptionist. Almost 8% 

Figure 2 - Causes for screening participation

Regarding the sources from which the respondents 
received information on screening, the majority of men and 
women (41.3% and 47.2%, respectively) got it from health 
care workers. About 14% of the respondents learned it 
from friends and relatives, almost 6% of respondents found 
information in the Internet, while 2 times more men (9.5%) 
than women (4.5%) searched for it. One in three respondent 
(32%) noted that s/he did not know about screening before 
coming to outpatient clinic (Figure 3).

Figure 3 – Sources of knowledge on screening

We analyzed how much knowledge about screening 
programs men and women improved after they received a 
screening test. In general, every third respondent (32.6%) 
remained the level of awareness, but among men, this indicator 
was even worse - one in two respondents did not improve 
awareness. Almost 60% of respondents slightly improved and 
only 8.2% of respondents greatly improved their knowledge on 
screening (Figure 4). 

Figure 4 - the level of respondents’ awareness of screening after 
receiving a screening test
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Sixty two point four percent of men did not have unpleasant 
feelings when receiving PSA test, while only 15% of women 
felt nothing during screening procedure. Almost 70% of 
women felt themselves uncomfortable and with anxiety, in 
11% of women screening procedure caused pain, about 7% of 
women experienced a change of mood and a sense of shame. 
Among the male respondents, the emotional status during the 
screening was different: only a quarter of the men (23.3%) 
experienced discomfort, less than 10% noted the painfulness 
of the procedure, and less than 5% noted a change in mood. 
The feeling of shame has not been experienced by any man.

Among those respondents who indicated any discomfort 
during the screening (484 people), more than half of 
women (54.3%) and every third man (35.4%) noted as the 
most unpleasant feeling that they were not ready to take a 
screening test: they arrived unprepared for the procedure. 
Lack information on the test and unpleasant feelings from 
the procedure itself were noted by 12.2% and 24.8% of 
respondents, respectively. Almost 20% of surveyed men and 
7.2% of the women indicated the presence of outsiders during 
the screening as an undesirable moment (Figure 5).

screening programs, 9% of persons noted indifference to 
their health. On average, 14.3% of ndividuals mentioned that 
people were afraid of cancer diagnosed and therefore prefer not 
to be screened. This fear was 2 times more likely in women 
than in men.

We surveyed medical professionals on compliance or 
violation of ethical principals as confidentiality, informed 
consent, non-maleficence while providing screening to 
population: a) when invited to screening; b) when applying 
screening test; c) when informing about screening results; d) 
re-invitation to an additional examination. 

From the point of view of the majority of interviewed health 
professionals, it was very convenient for both provides and 
population to screen for several diseases at one time and one 
place, for example, to make tests for diabetes, hypertension and 
oncological diseases. A large crowd of people in the Primary 
health care units, a simultaneous collection of anamnesis, 
measurement of basic anthropometric data, measurement of 
arterial and intraocular pressure, blood sampling for sugar and 
PSA were not considered as a violation of confidentiality, but, on 
the contrary, was considered a «well-organized performance» 
for conducting a population-based screening. The presence of 
“strangers” (medical staff of other facilities or casual visitors) 
when conducting mammography or fetching material from the 
cervical canal when a woman was on a gynecological chair, 
midwives and nurses considered as «working moments». The 
lack of time for information about the screening procedures 
and stages by medical personnel was explained as fact that 
high percentage of screened population was the indicator to 
estimate staff performance: the higher percentage the better 
performance and better payment for the personnel. 

discussions. Features of cancer screening including 
screening of reproductive system require for a compliance 
with ethical standards, such as providing full information, 
confidentiality, non-maleficence to a screening participant.

We have identified some of the «barriers» for inactive 
population participation in screening programs:

•Low awareness of the population about reproductive 
cancer: risk factors, methods of diagnosis, treatment, 
prevention, and as a consequence, an unconscious attitude 
towards screening for these diseases;

•Fear of finding a positive test result, a false sense 
of confidence in the impossibility of having a cancer as a 
motivation not to participate in screening;

•Unwillingness to visit outpatient clinics for any reason, 
including screening, due to a crowd of people and queues, 
difficulty in obtaining any information from the staff;

•Lack of trust in medical personnel to keep information 
confident; disbelief in the fact that all procedures and tests are 
free of charge.

conclusion. The study results have revealed that 
compliance with ethical principles have to be considered while 
providing population-based screening to each individual. 
These will lead to active and informed participation of the 
population in screening programs. Providing outpatient clinics 
with information materials is an integral part of the programs. 

The general concept of screening should include 
consideration of ethical issues. This is due to the fact that 
people who have no symptoms of the disease are invited to 
screening: they simply meet certain screening criteria, such as 
sex and a certain age. For example, screening for breast cancer 
is performed for women over 50 years of age. Although some 
screening programs clearly demonstrate improved mortality 
rates among those who have been screened compared to 
those who did not participate, every time a screening program 
is considered, it must be remembered what the side effect of 
screening will be.
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СКРИНИНГА НА РАК РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

А.Г. шамсутдинова, Б.С. Турдалиева,  a.a. Аканов

Резюме. Скрининг на рак, в том числе и репродуктивных органов, выносит на обсуждение этические вопросы. 
Важно понимать, как люди принимают решения об участии в скрининге, оценивают риск развития рака, какие 
чувства испытывают и что в целом знают о скрининге. Мы провели исследование, направленное на оценку со-
блюдения биоэтических принципов в программах скрининга онкопатологию репродуктивных органов и выявле-
ние «барьеров» для неактивного участия населения в скрининге. Мы обследовали на казахском и русском языках 
657 человек, из них 242 женщины участвовали в скрининге на рак молочной железы, 204 женщины в скрининге 
на рак шейки матки, 189 мужчин в скрининге на рак предстательной железы в поликлиниках города Алматы. 
Мы также опросили 10 медицинских специалистов, используя метод углубленного интервью. Результаты иссле-
дования показали, что при проведении скрининга необходимо учитывать соблюдение этических принципов для 
каждого участника скрининга, что приведет к активному и информированному участию населения в программах 
скрининга.

Ключевые слова: скрининг на рак, соблюдение принципов биоэтики, информированность населения

РЕПРОДИКТИВТІ ЖүЙЕЛЕР ОБЫРЫНА СКРИНИНГ ЖүРГІЗУДІҢ ЭТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

А.Г.шамсутдинова, Б.С. Тұрдалиева,     А.А.Ақанов

Түйіндеме. Обыр, соның ішінде репродуктивті органдарға срининг жүргізу этикалық мәселелерді талқылайды. 
Адамдардың скинингке қатысу туралы қалай шешім қабылдауы, обырдың даму қаупін бағалауы, қандай сезімде 
болуы және жалпы  алғанда скринг туралы не білетіні маңызды. Біз онкопатологиялық репродуктивті органдар 
скринингі бағдарламаларында биоэтикалық қағидаттарды сақтауға бағытталған  және халықтың скринингке 
енжар қатысуы үшін «кедергілерді» анықтауға бағытталған зерттеу жүргіздік. Біз қазақ және орыс тідерінде 
657 адамды тексердік, оның ішінде Алматы қаласының емханаларында 242 әйел сүт безінің обыры скринингіне, 
204 әйел жатыр мойыны обыры скринингіне, 189 ер адам қуық алды обыры скринингіне қатысты. Сондай-ақ жан-
жақты сұхбат алу әдісін қолдана отырып, 10 медицина маманына сауалнама жүргіздік. Зерттеу нәтижелері 
скрининг жүргізу кезінде скринингке әрбір қатысушы үшін этикалық қағидаттарды сақтау қажет екенін, бұл 
халықтың скрининг бағдарламаларына белсенді қатысуына және ақпаратты болуына алып келетінін көрсетті.

Түйін сөздер: обырға скрининг жүргізу, биоэтика қағидаттарын сақтау, халықтың ақпараттылығы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКЕ «АКСАЙ»

А.В.Балмуханова, А.М.Балмуханова

КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова

Резюме.Совершенствование организационных форм оказания медицинской помощи с использованием паци-
ент-ориентированных технологий способствует повышению качества и доступности медицинской помощи 
детскому населению и поэтому изучение вопросов организации современной медицинской помощи и поиск путей 
ее оптимизации представляются своевременными и актуальными. В данной статье приведены результаты не-
зависимой оценки работы университетской клиники «Аксай». Социологический опрос в виде анкетирования и 
интервью был направлен на выявление уровня удовлетворенности медицинскими услугами и степень применения 
персоналом пациент-ориентированных технологий в клинике.

Ключевые слова: пациент-ориентированные технологии, качество медицинской помощи, анкетирование, 
интервьюирование, университетская клиника.
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Вопросы здравоохранения являются одним из основных 
приоритетов государственной политики как важный фак-
тор экономического и социального прогресса. В Послании 
Президента страны народу Казахстана «Казахстанский путь 
– 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» 
одним из долгосрочных приоритетов Концепции вхождения 
Казахстана в число самых развитых стран мира обозначе-
но развитие медицины. В Государственной программе раз-
вития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты 
Қазақстан» на 2011-2015 годы одним из ключевых приори-
тетов определено предоставление качественных и доступ-
ных медицинских услуг[1]. 

В РК за последние годы отмечается рост экономики, од-
нако, вместе с тем происходят изменения в образе жизни 
населения и социальной системе, что сопровождается ро-
стом числа инфекционных и хронических неинфекционных 
заболеваний, в связи, с чем  повышается спрос населения 
на медицинские услуги [2]. Одним из путей модернизации 
подходов в здравоохранении является развитие персональ-
ной, пациент-ориентированной медицины. Один из принци-
пов Алма-Атинской Декларации гласит: «Граждане имеют 
права и обязанности активно принимать участие в вопросах 
управления своим здоровьем, как на индивидуальной, так и 
коллективной основе» [3]. 

Согласно рекомендациям экспертов ВОЗ, службам 
здравоохранения необходимо стать более ориентированны-
ми на человека, чтобы способствовать улучшению здоровья 
людей в эпоху широкой распространенности хронических 
заболеваний. Наряду с быстро стареющим населением и 
высоким ростом хронических заболеваний, система здра-
воохранения столкнулась с проблемами, которые требуют 
кардинальных решений, как на национальном, так и на ре-
гиональном уровнях. Все это требует скорейшего решения 
в целях удовлетворения текущих и будущих потребностей 
населения. 

В настоящее время в оказании медицинской помощи 
имеет место командный характер, где ключевым вопросом 
является вовлечение всех игроков системы здравоохране-
ния: потребителей медицинских услуг, врачей, а также сред-
него медицинского персонала, администраторов больниц. 
Одним из путей интеграции различных дисциплин и под-
ходов в здравоохранении является развитие персональной, 
пациент-ориентированной медицины. В современных ус-
ловиях этого можно добиться путем развития медицинской 
помощи на основе использования современных технологий, 
а также индивидуального подхода с учетом потребностей па-
циента [4]. Главной целью пациент-ориентированной техно-
логии является переход к комплексному ведению пациента, 
с учетом его нужд и потребностей, а также поддержание до-
стойного  качества жизни.

Совершенствование организационных форм оказания 
медицинской помощи с использованием пациент-ориенти-
рованных технологий детям способствует повышению ка-
чества и доступности медицинской помощи детскому насе-
лению. В этих условиях особую актуальность приобретают 
проблемы организации качественной и доступной медицин-
ской помощи при хронических заболеваниях у детей.

В новых социально-экономических условиях одним из 
ключевых вопросов является изучение мнения реципиента 
как важного индикатора происходящих качественных изме-
нений. Сегодня, потребитель медицинских услуг становится 
полноправным субъектом медицинской среды, ведь за ним 
признается право влияния на систему формирования меди-
цинских услуг через учет его интересов. 

В качестве метода оценки применения пациент-ори-
ентированных технологий в клинике были выбраны соци-
ологический опрос респондентов и качественное интервью 
непосредственно медицинского персонала. С помощью со-
циологического опроса можно оценить удовлетворенность 
потребителей медицинских услуг работой лечебного уч-
реждения, действиями врачей, среднего медицинского пер-
сонала, другими аспектами медицинского обслуживания, 
которые во многом зависят от непосредственного контакта 

потребителя медицинских услуг с системой организации ме-
дицинской помощи, личных впечатлений от предъявленных 
им требований.

Анкетирование проводилось на базе университетской 
клиники «Аксай», предназначенной для оказания медицин-
ской помощи детскому населению. Клиника «Аксай» КазН-
МУ имени С.Д. Асфендиярова — это одно из старейших в 
Республике Казахстан детских многопрофильных лечебно-
диагностических учреждений. В 2013г. РДКБ «Аксай» была 
переведена на баланс КазНМУ им. Асфендиярова и  реор-
ганизована в Университетскую клинику «Аксай» КазНМУ. 

Ежегодно высокоспециализированную и специализи-
рованную стационарную медицинскую помощь получают 
свыше 5 тысяч детей со всей республики (в т.ч. 2,5 тысячи 
из сельской местности) с различными патологиями, при-
оритетными из которых являются заболевания почек, цен-
тральной нервной системы, опорно-двигательной системы, 
лор-патология и др.

Материалом для исследования служили результаты 
180 анкет родителей, дети, которых находились на стацио-
нарном лечении в университетской клинике «Аксай», дан-
ные интервью 10 врачей и 10 представителей среднего ме-
дицинского персонала.

Результаты исследования: количество респондентов 
180, из них мужчин 18 (10,0%), женщин 162 (90,0%). 
Средний возраст респондентов: 31,71лет. Максимальный 
возраст родителей: 64 года. Минимальный возраст родите-
лей: 20 лет.

Контингент госпитализированных был из различ-
ных уголков республики Казахстан, так из г.Алматы – 20 
(11,1%), Алматинской области - 75 (41,67%), Мангиста-
уской области - 12 (6,67%), г.Актобе – 2 (1,11%), Аты-
рауской области – 11 (6,11%), Западно-Казахстанской 
области – 5 (2,78%), Жамбылской области - 27 (15%), 
Кызылординской области – 16 (8,89%), Южно-Казахстан-
ской области – 9 (5%), Восточно-Казахстанской области 
– 3 (1,67%) пациентов. Среди госпитализированных 83 
(46,1%) больных составляли городские жители, 97 (53,9%) 
– сельские.

Среди всех анкетируемых впервые госпитализирован-
ные составили 100(55,6%), повторно госпитализированные 
- 80 (44,4%). Анализ причин госпитализации выявил: по по-
воду острого заболевания – 9(5%), по поводу обострения 
хронического заболевания – 40(2,22%), по необходимости 
полного обследования  - 94 (52,22%), неэффективности ле-
чения в поликлинике – 3 (1,67%), неэффективности лече-
ния в другой клинике – 14 (0,78%), необходимости в уходе 
– 20 (1,11%).

Сегодня, взаимоотношение медицинского работника и 
пациента является достаточно острой темой, так как при-
шло осознание того, что медицина должна опираться на ос-
новы эмоциональной помощи людям, без которой ни одно 
терапевтическое вмешательство не может принести поло-
жительного результата. Основными условиями успешного 
взаимодействия между врачом и пациентом являются от-
ношение врача к пациенту. Так, изучая удовлетворенность 
отношением врача, было выявлено, что были удовлетво-
рены 93,84% респондентов, не полностью удовлетворе-
ны - 4,44%, не удовлетворенных нет, затруднялись отве-
тить-1,67%.

54,4% респондентов отметили, что осмотр врачом при-
емного отделения ребенка, поступившего на стационарное 
лечение, происходил в момент поступления в стационар; 
24,45% - в течение 30 минут после госпитализации; 15,0% 
- в течение 1 часа; 2,78% - более 1 часа, 3,33% - более двух 
часов.  Своевременность первичного осмотра врачом уже 
в профильном отделении отметили 93,89% респондентов, 
не полностью были удовлетворены своевременностью - 6 
(3,33%),  не удовлетворены - 1 (0,56%), затруднялись отве-
тить - 4 (2,22%). Систематическое проведение обходов  леча-
щим  врачом отмечали  87,6% респондентов, редкое (иногда) 
- 11%, за время госпитализации не проводился ни разу обход 
- 1 (0,6%), затруднялись ответить 1,1% опрашиваемых.
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Изучено отношение среднего медицинского персона-
ла к выполнению своих манипуляций, при этом выявлено, 
что удовлетворены работой среднего медицинского персо-
нала 94,45% родителей, не полностью удовлетворены - 7 
(3,89%), не удовлетворены 1 (0,56%), затруднились отве-
тить 2 (1,11%).

Оценивая такой важный компонент как «Взаимодей-
ствие с персоналом» мы попытались выяснить, понятно 
ли доктор объяснил диагноз, смог ли ответить на вопросы 
пациента, обсуждались ли лечащим врачом схемы и сроки 
лечения ребенка, действия родителей после выписки детей, 
на что необходимо обратить внимание. Так, проведение об-
суждения схемы и сроков лечения с родителями отметили 
-  лишь 79,44% респондентов, при расспросе самих родите-
лей - 15%,иногда - 5 (2,79%), не проводилось - 3 (1,67%), 
затруднились ответить - 2 (1,1%). Объяснение назначения 
нового лекарства, их побочные действия  сотрудники боль-
ницы (врачи, медсестры)  всегда – отметили лишь 62%, 
часто объясняют -  34 (18,8%), иногда - 25 (13,8%), ни-
когда - 7 (3,8%), затруднились ответить - 3 (1,6%). Инфор-
мирование врачами о возможности возникновения новых 
симптомов после выписки было отмечено – 74,4% респон-
дентами, частично информировали – 12,2% родителей.

При исследовании удовлетворенности общими резуль-
татами оказания медицинской  помощи, установлено: пол-
ностью удовлетворены родители -  93,89%, не полностью 
удовлетворены – 5,56%, не удовлетворенных - нет, затруд-
нялись ответить - 0,56%.

Нами изучена оценка комфортности предоставления 
услуг. При этом, удовлетворенность материально-техни-
ческим оснащением клиники отмечена – лишь у 82,7% 
респондентов, не полностью удовлетворены -11,1%, не 
удовлетворены 1,67%, затруднялись ответить 4,45%. Ор-
ганизацией работы диагностических кабинетов (УЗИ, рент-
ген и т.д.) и санитарно-гигиеническим состоянием медицин-
ской организации удовлетворены  были - 85% родителей, 
не полностью удовлетворены  8,3%, не удовлетворены 
1,7%, затруднялись ответить 5%. Качеством питания в ста-
ционаре  удовлетворены  лишь 68,8%, не полностью удов-
летворены - 38 опрошенных (21,11%), не удовлетворены 
- 7,22%, затруднялись ответить - 2,78%.

Удовлетворенность качеством и полнотой информации о 
работе медицинской организации и порядке предоставления 
медицинских услуг, доступной на официальном сайте меди-
цинской организации отметили 84,4%; не полностью удов-
летворены 12 человек (6,7%); затруднялись ответить 8,9%.

Опрашивая родителей детей, рекомендовали ли бы 
они клинику другим, получены положительные ответы от 
92,7%, только в случае отсутствия альтернативного вари-
анта 5%, никогда -1респондент, затруднялись ответить 4 
(2,22%). 72,22% родителей отметили, что приоритетом 
университетской клиники «Аксай» является хороший меди-
цинский персонал и хорошее оборудование.

Для того чтобы оценить использование пациент-ориен-
тированных технологий в клинике, недостаточно использо-
вать только количественные методы анализа информации. 

В связи с этим в качестве метода оценки общего поня-
тия и использования элементов пациент-ориентированного 
подхода нами было проведено качественное исследование 
с применением полуструктурированных интервью в фо-
кус-группах врачей (n=10) и старших медицинских сестер 
(n=10). 

Интервью в фокус-группах с медицинским персоналом 
клиники позволили выделить основные проблемы, возни-
кающие в реальной практике, связанные с применением 
пациент-ориентированной модели медицинской помощи в 
УК «Аксай». 

При интервьюировании 10 старших медицинских се-
стер, 4 из них указали наличие высшего сестринского обра-
зования у 7 человек, при этом в 2 отделениях работают по 1 
медицинской сестре с высшим образованием, в одном отде-
лении – 2 и в отделении реанимации 3 медицинские сестры.

По данным интервью, минимальный стаж медицинских 
сестер УК «Аксай» составил 10 лет, 5 из опрошенных от-
метили 20-летний стаж медицинских сестер отделений, двое 
указали, что стаж медицинских сестер составляет в среднем 
25 лет и более.

На вопрос об уровне квалификации 3 старшие меди-
цинские сестры указали на наличие высшей категории у по-
ловины из контингента среднего медицинского персонала в 
отделении, 2 указали на то, что 80% сотрудников с высшей 
категорией из отделения. По 1 старшей медицинской сестре 
отметили наличие высшей категории у 90%, 60%, 35% и 
10% медицинских сестер своих отделений, а 1 респондент 
затруднился с ответом на вопрос.

7 старших медицинских сестер ответили, что прохожде-
ние циклов усовершенствования и повышения квалифика-
ции проходят 2 раза в течение 5 лет, 2 респондентов ответи-
ли «1 раз в 5 лет» и старшая сестра отделения реанимации 
указала на ежегодное прохождение обучения персоналом 
(«…стараемся проходить ежегодно…»). 

На вопрос о качестве выполняемых врачебных назна-
чений средним медицинским персоналом  9 опрошенных 
в фокус-группе ответили: «отлично», «на 100%», а одна 
старшая медицинская сестра указала на удовлетворитель-
ное выполнение.

Все опрошенные ответили положительно на вопрос о 
качестве ухода и наблюдения за пациентами, в ответах неко-
торых звучали выражения: «100%», «очень внимательно» 
и т.д. Ответ старшей медицинской сестры ОРИТ: «…Наше 
отделение проводит работу с тяжелыми пациентами, поэто-
му уход и наблюдение в 100%, постоянный мониторинг…». 
Еще один участник фокус-группы заметил: «…в отделении 
имеются инструкции, алгоритмы по уходу за пациентами…».

Данные, полученные при опросе касательно безопас-
ности пациентов, требуют внимания. 8 из 10 участников 
интервью ответили положительно, старшая сестра ОРИТ 
подробно описала оснащение отделения функциональными 
кроватями с системой фиксации пациентов, мягкими катал-
ками, а также заверила, что в 100% случаев обеспечивается 
круглосуточный мониторинг и сопровождение пациентов. 
Тем не менее, одна из медицинских сестер отметила, что в 
одном из отделений УК «Аксай» безопасность пациентов 
обеспечивается лишь на 50% случаев, еще один менеджер 
сестринского дела отделения отметила, что безопасность не 
полностью обеспечивается ввиду отсутствия специальных 
поручней и табличек.

Согласно ответам медицинских сестер, санитарно-про-
светительская работа проводится персоналом отделения 
активно, в виде различных форм от индивидуальных бесед 
до лекций с родителями. В отделениях имеются санитарные 
бюллетени, плакаты и другие иллюстративные материалы.

На вопрос об ошибках медицинских сестер с лекар-
ственными средствами были получены неоднозначные от-
веты. 6 из 10 утверждали, что такие ошибки отсутствуют в 
работе их отделения. Двое из старших медицинских сестер 
ответили утвердительно, что ошибки с лекарственными 
средствами возникают, другой участник интервью указал 
на 30% частоту возникновения ошибок с препаратами. Со-
трудник отделения реанимации и интенсивной терапии за-
верил: «...учитывая специфику работы отделения, ошибки 
сведены к минимуму, все дублируется и ведется постоянный 
контроль...». 

На отсутствие конфликтных ситуаций указали 6 опро-
шенных, в то время как 3 сотрудника считают, что конфлик-
ты возникают редко, приблизительно в 10% случаях. «…В 
отделении атмосфера доброжелательная, проводят беседы 
с родителями ежедневно…». В одном из отделений клиники 
конфликтные ситуации возникают достаточно часто в по-
вседневной работе с пациентами и их родителями. «…Быва-
ют…довольно часто…у некоторых сестер проблемы в обще-
нии с родителями…».

8 респондентов заверили, что текучести кадров среди 
среднего медицинского персонала не наблюдается, и лишь 
двое при ответе отметили «небольшая», «около 20%».
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По данным, полученным при интервьюировании, можно 
заключить, что оценка качества сестринской помощи регу-
лярно проводится путем аттестации медицинских сестер в 
виде анкетирования, тестирования, в обязательном поряд-
ке с установленной периодичностью проводится проверка 
историй и мониторинг за деятельностью среднего меди-
цинского персонала. По итогам проводимых мероприятий 
проводятся сестринские конференции, занятия с разбором 
ошибок, причин их возникновения и мер по их устранению. 

Интервьюирование 10 случайно выбранных врачей УК 
«Аксай» выявило следующие результаты. На вопрос о на-
грузке на лечащего врача наиболее часто звучал ответ 15 
пациентов, двое опрошенных указали, что нагрузка неболь-
шая, 10-14 пациентов в месяц, что, вероятно, связано со 
спецификой и профилем отделений. Максимальное коли-
чество было указано одним из опрошенных и составило 40 
пациентов в месяц. 

9 из 10 опрошенных докторов утвердительно ответи-
ли, что находят достаточно времени, чтобы обсудить дета-
ли лечения с пациентами и их родителями, 1 из участников 
утверждает, что это зависит от степени загруженности. «…
Времени мало, периодически уделяю, но всегда стараюсь 
найти время уточнить, объяснить…».

4 доктора в фокус-группе считают, что не имеют кон-
фликтных ситуаций с пациентами и их родителями, в то 
время как 50% все же имеют конфликтные и спорные ситу-
ации, и 1 респондент отказался отвечать на данный вопрос. 
Так, были озвучены такие фразы: «…Не бывают, мы стара-
емся решить все вопросы сразу…», «…никогда не бывают». 
В то же время другие участники интервью ответили, что «…
крайне редко, если бывают, то это не конфликт, а разъяс-
нение по поводу условий проживания…, негодования по ка-
честву еды…», «…да, расспросы про инвалидность, требуют 
обследовать дополнительно, не по протоколу…», «…недо-
вольны состоянием больницы…», «…связаны с вопросами 
быта, ремонта...».

Таким образом, среди причин возникающих конфликт-
ных ситуаций чаще всего звучали такие, как слабая мате-
риально-техническая база больницы, состояние клиники, 
вопросы питания. На последнем месте были причины, свя-
занные с непосредственно лечебным процессом, а именно, 
сложные диагнозы, вопросы инвалидности, требований ме-
тодов обследования ребенка не по клиническому протоколу.

В большинстве случаев доктора главными причинами 
врачебных ошибок в работе их отделений назвали недо-
статочную квалификацию и опыт, нехватку теоретических 
знаний и незнание дифференцированной диагностики. 2 из 
опрошенных считают основными причинами подобных си-
туаций загруженность врачей, еще 1 врач сказал, что не-
внимательность и спешка приводят к ошибкам в его рабо-
те. Доктор одного из отделений указал, что отсутствие в УК 
«Аксай» некоторых методов исследований зачастую при-
водит к ошибкам в постановке диагноза, и, следовательно, 
в выборе тактики лечения. И только 1 респондент с абсо-
лютной уверенностью сказала, что в ее работе и работе их 
отделения врачебные ошибки исключены. При дальнейшем 
интервьюировании выяснилось, что большинство докторов 
разбирают врачебные ошибки на уровне отделения, клини-
ки, в некоторых случаях с непосредственным участием не 
только руководства клиники, но и профессорско-препода-
вательского состава кафедр университета. Респондент, от-
ветивший, что врачебных ошибок в работе не имеет, соот-
ветственно на данный вопрос ответил, что разборов нет, так 
как нет таких ситуаций в отделении. 

2 врачей ничего не препятствует эффективному взаимо-
действию с пациентами и их родителями, 1 респондент укло-
нился от ответа на данный вопрос. «…Полноценно и доступ-
но могу изъяснить проблему и ответить на все вопросы…». 
Еще 2 в ответе упомянули об отсутствии комплаенса, нега-
тивном настрое родителей по отношению к врачам. «…На-
строй родителей – с опаской смотрят на врачей, постоянно 
надо что-то доказывать…». 50% всех участников фокус-
группы считают, что неправильная организация рабочего 

времени, отсутствие техники, бумажная работа и лишние 
люди являются главными барьерами во взаимодействии с 
пациентами. 

100% всех врачей осуществляют связь со своими паци-
ентами после выписки. 2 участников фокус-группы не ис-
пользуют информационные технологии при оформлении до-
кументации, из них 1объясняет ситуацию тем, что в клинике 
нет специальных программ, остальные доктора ответили 
утвердительно, упомянув также, что это осуществляется в 
рамках возможностей клиники. То есть, исходя из данных 
интервью, можно заключить, что техническое оснащение в 
клинике имеется, но отсутствует программное обеспечение, 
не налажены IT-технологии. Среди принципов работы у 
врачей на первом месте доброжелательность, желание ока-
зать максимально возможную  медицинскую помощь детям, 
этика и деонтология, один из основных принципов биоэти-
ки – «не навреди», социальная адаптация пациента. Более 
того, среди всех фраз некоторыми специалистами озвучено 
и «…прежде всего - пациент-ориентированность».

Практически все сотрудники (90%) используют в своей 
работе такие нормативные документы, как «Кодекс о здоро-
вье народа и системе здравоохранения», программе «Ден-
саулык», имеют представление о программах ВОЗ, страте-
гии «Здоровье 2020» и ряд других документов, приказов и 
распоряжений согласно профилю отделения. 

Весь врачебный персонал соблюдает нормы этики и де-
онтологии, соблюдаются юридические права и обязанности 
врачей и пациентов. Так, на все виды инвазивных процедур 
обязательно родителям пациента предоставляется форма 
информированного согласия, в которой описывается ход 
процедуры, возможные осложнения и меры профилактики 
их возникновения.

2 сотрудников клиники высказали проблему преем-
ственности между работой приемного и профильного от-
делений, отметив, что «…отсутствие совершенной и ста-
бильной работы связующего звена работа представляется 
сложной». 

90% докторов считают нахождение пациента в условиях 
клиники относительно безопасным, включая в это объемное 
понятие инфекционную, санитарно-эпидемиологическую и 
техническую безопасность. Однако, один из респондентов 
высказал свое мнение о недостаточной технической без-
опасности, включая противопожарную, отсутствие панду-
сов, нестабильная работа лифтов, системы водоснабжения 
и освещения, что согласуется с результатами интервьюиро-
вания среднего медицинского персонала и анкетирования 
родителей пациентов. Соответственно, данный вопрос тре-
бует внимания, учитывая, что безопасность пациента - это 
всеобъемлющее понятие и один из основных принципов па-
циент-ориентированного подхода. 

Тем не менее, в заключение интервью абсолютно весь 
врачебный персонал ответил, что считает оказываемую ими 
медицинскую помощь в УК «Аксай» пациент-ориентиро-
ванной.

Заключение. Таким образом, модернизация системы 
здравоохранения или создание комплексной системы оказа-
ния медицинской  помощи  представляет собой длительный 
процесс постоянного развития и реализации. Современ-
ные методы оказания помощи предполагают повышение 
роли пациентов и их семей и признание того факта, что они 
должны участвовать в управлении процесса оказания ме-
дицинской помощи при условии их поддержки со стороны 
организаций (университетской клиники), предоставляющих 
медицинскую помощь. В ходе проведенных нами социоло-
гических исследований с использованием анкетирования 
родителей пациентов и интервью в фокус-группах врачей и 
медицинских сестер нами была изучена модель реализации 
пациент-ориентированной медицинской помощи в универ-
ситетской клинике.
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Согласно результатам исследований, пациент-ориен-
тированный подход способствует развитию доверительных 
отношений между пациентом и врачом, что является силь-
нейшим мотивирующим фактором. Уважение пациента, по-
нимание его потребностей и признание его ответственности 
являются важным звеном в профилактике эмоционального 
выгорания врача. Пациент-ориентированность в работе 
клиники также способствует приверженности пациента 
процессу лечения и осмысленному участию пациента в дан-
ном процессе, формированию ответственности пациента за 
свое здоровье, что является важным фактором в повыше-
нии удовлетворенности пациента качеством медицинской 
помощи. 
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«АҚСАЙ» УНИВЕРСИТЕТ КЛИНИКАСЫНДА НАУҚАСҚА БАҒЫТТАЛҒАН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУЫ

А.В.Балмуханова, А.М.Балмуханова

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы қ., Қазақстан

Науқасқа бағытталған технологияларды қолдану мен медициналық көмек көрсетудің ұйымдастырылған 
формаларын жетілдіру бала тұрғындарына медициналық көмек қол жетімділігі және сапасын жоғарылату ғамү 
мкіндік береді жәнес ондықтан заманауи медициналық көмекті ұйымдастыру сұрақтарын зерделеу және оны 
оңтайландыру жолдарын іздеу уақытылы және өзекті болып табылады. Бұл мақалада «Ақсай» университет 
емханасы жұмысының тәуелсіз бағасы жүргізілген. Сауалнама және сұхбат түріндегі әлеуметтік пікіртерім 
емханада қызметкердің науқасқа бағытталған технологияларды қолдану деңгейі және медициналық қызметке 
қанағаттандырылу деңгейін шығару үшін бағытталған. 

Негізгі сөздер: науқасқа бағытталған технологиялар, медициналық көмек сапасы, сауалнама, сұқбаттасу 
жүргізу, университет емханасы.

Summary

use of patIent-orIented technologIes In «aKsay» unIVersIty clInIc

a.balmukhanova, a.balmukhanova

Improving the organizational forms of medical care using patient-centered technologies contributes to improving the 
quality and accessibility of medical care to the children and, therefore, the study of the organization of modern medical 
care and the search for ways to optimize it are timely and relevant. There is an independent evaluation of the work of 
the university clinic «Aksay». A sociological survey in the form of questionnaires was aimed at identifying the level of 
satisfaction with medical services and the extent of use patient-oriented technologies by the staff in the clinic. 

Key words: patient-oriented technologies, quality of medical care, questioning, interviewing, university clinic. 
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ОСОБЕННОСТИ  КУРЕНИЯ СРЕДИ АЛМАТИНСКИХ шКОЛЬНИКОВ

Садыкова Д.Ж. 1,  Яхияева Т. 2 

Казахский национальный медицинский университет им.С.Асфендиарова 
«Высшая школа общественного здравоохранения», г.Алматы 1

Программа Магистратуры Общественного Здравоохранения, Назарбаев Университет, г.Астана 2

Ключевые слова: курение кальяна, курение сигарет, табачная эпидемия 
Резюме: Результаты опроса, проведенных среди учащихся 6-9 классов г. Алматы в 2013 и 2015 годах выявили, 

что кальян стал новой, нарастающей эпидемией, к которой подростки приобщаются уже в возрасте 12 лет. 
Настораживают темпы роста потребления кальяна ввиду его привлекательности в сравнении с сигаретами. 
Подростки уязвимы вследствие ошибочного мнения, что кальян менее вреден, чем сигареты и бросить курить 
кальян легко. В целом, курение кальяна ассоциируется у подростков как расслабляющее, социально-приятное ме-
роприятие, улучшающее групповое общение и комфорт. 

Введение. В последнем докладе о глобальной эпидемии 
табака MPOWER 2017 г, Всемирная организация здраво-
охранения пишет, что понимание тенденций в потребле-
нии табака и подверженности воздействию табачного дыма 
помогает представителям правительственных структур 
разрабатывать более решительные и целенаправленные 
стратегии борьбы против табака. Мониторинг это ключ к 
эффективной стратегии контроля над табаком [1].

 Глобальное обследование потребления табака среди 

молодежи (Global youth tobacco study/GYTS) как компо-
нент Глобальной системы эпиднадзора за потреблением 
табака (GTSS), является международным стандартом осу-
ществления систематического мониторинга распространен-
ности потребления табака (курительного и бездымного) 
среди молодежи и отслеживания ключевых показателей 
контроля над табаком. [2].

Известно, что употребление табака в любом его виде 
чаще всего начинается в подростковом периоде и скорее 
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всего продолжится во взрослом состоянии [3]. В целях раз-
работки мер по сокращению потребления табака среди де-
тей в рамках городской программы «Алматы без табака» по 
методике GYTS проводились два исследования по изучению 
тенденций потребления табака среди учащихся школ города 
в возрасте 13-15 лет.  

Материалы и методы исследования. Исследования 
проводились в ноябре – декабре 2013 и 2015 гг по гло-
бально-стандартизированной методологии GYTS с целью 
изучить знания, отношение и поведение относительно по-
требления табака среди школьников 6-9 классов г. Алматы. 

Как в 2013 г, так и в 2015 г GYTS исследования про-
водились по единому протоколу сбора данных, используя 
стандартный вопросник и двухступенчатый дизайн выборки, 
где вероятность выбора школ пропорциональна количеству 
учащихся школ подходящего возраста. Классы в отобран-
ных школах выбирались случайным образом, а учащиеся в 
выбранных классах принимали участие в обследовании до-
бровольно. 

В наших исследованиях был применен единый опросник 
на казахском и русском языках, утвержденный Европей-
ским бюро ВОЗ в 2013 году, который состоял из 59 вопро-
сов. Протокол исследования был согласован в 2015 году 
этическим комитетом ВШОЗ МЗ РК.   

До заполнения анкет для учащихся было проведено 
разъяснение по работе с анкетой, принципы заполнения и 
озвучены гарантии анонимности. По истечении времени, 
отведенного на заполнение вопросника (не менее 30 ми-
нут), анкеты собирались без проверки заполняемости, а для 
соблюдения гарантий конфиденциальности в присутствии 
класса паковались в конверт. После проведения контроля 
качества работ интервьюеров, анкеты были проверены на 
логичность ответов, закодированы, пронумерованы и пере-
даны для дальнейшей обработки данных в программе SPSS.

Результаты исследования: 
1.1.Описание выборки двух GYtS исследований. 
В общей сложности, выборка опроса составила 3210 

учащихся 6-9 классов г. Алматы: в 2013 году было выбра-
но 22 школы, с количеством респондентов 2085, тогда как 
в 2015 году ввиду сокращения бюджета были выбраны 21 
школа и 1125 учащихся. 

Распределение мальчиков и девочек было примерно 
одинаково, с небольшим перевесом девочек. В выборке 
наибольшую долю составили 8-классники (14-летние). Из 
социальных факторов в GYTS исследованиях рассматрива-
ются только наличие карманных денег, которое показало, что 
38% школьников располагают от 200 до 500 тенге в день. 

1.2.Особенности потребления табачных изделий
Опрос учащихся за 2013 и 2015 гг показал, что курение 

сигарет осталось на прежнем уровне – 9%, а потребление 
некурительных табачных изделий будучи на низком уровне, 
незначительно сократилось. 

В настоящее время самым популярным табачным про-
дуктом среди опрошенных подростков является кальян. Так, 
в 2013 г доля подростков употребляющих кальян составля-
ла 13% , а в 2015 г уже выросла до 16.5%. Доля употре-
бляющих кальян среди девочек составила 13.2%, тогда как 
у мальчиков эта цифра оказалась на уровне 20%, курение 
кальяна среди мальчиков значительно выше и стабильно 
растет по мере по мере взросления девочек и мальчиков от 
2% до 7%. Таблица 1 демонстрирует тенденции потребле-
ния табачных изделий за 2013 и 2015 гг.

Наиболее резкий скачок курения сигарет и кальяна 
определяется в 7 классе, что требует более пристального 
изучения данной возрастной группы. В то же время распро-
страненность некурительных табачных изделий по классам 
имеет неровную картину.  

1.3.Отношение к курению кальяна и сигарет. 
Что популярно у подростков? 

Очевидна популярность кальяна, уже в 2015 г. 16,5% 
подростков попробовали курить кальян, что на 7% выше 
потребления сигарет. Подростки довольно рано знакомятся 
с сигаретами и кальяном – в 7 лет, хотя необходимо учиты-
вать самостоятельность заполнения анкет, что может пре-
увеличить роль того или иного фактора, например возраст 
первой пробы. Тем не менее, анализ показал, что средний 
возраст первой попытки курения сигарет и кальяна - 12 лет. 
Таблица 1. Уровень потребления табачных изделий среди 

всех опрошенных, 2013 г и 2015 г, (%)
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ик
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Д
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Го
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20
13

20
15

20
13

20
15

20
13

20
15

Курили когда-
либо кальян

12.6 16.5 16.2 20.0 9.0 13.2

Курили когда-
либо сигареты 

8.5 9.0 11.1 11.3 6.0 6.8

П о т р е б л я л и 
когда -либо не-
к у р и т ел ь н ы е 
табачные из-
делия

1.5 0.9 2.6 0.7 0.5 1.1

Подавляющее большинство подростков (от 75% до 
89%) считают, что дым от курения как кальяна, так и сига-
рет вреден, как представлено в Таблице 2, 3. Малая часть 
опрошенных стали бы курить кальян или сигареты, если 
бы его предложили лучшие друзья. Вместе с тем, от 53,7% 
до 64,7% опрошенных подростков ответили, что бросить 
курить кальян легко, в то время как в отношении сигарет 
эта цифра не превысила 30%. Это означает, что по мнению 
опрошенных, отказаться от кальяна легче, чем от курения 
сигарет. Почти каждый пятый подросток (18,7% и 21,9%) 
чувствует себя более комфортно на общественных меропри-
ятиях за счет курения кальяна и менее 18% за счет курения 
сигарет. Но лишь малое количество ответивших, могли бы 
наслаждаться курением кальяна и сигарет. 

Ответы 2013 2015

Пробовали ли Вы когда-
нибудь курить кальян, 
даже, если Вы сделали 
одну или две затяжки?

Да 13,6 16,5

Нет 86,4 83,5

Сколько Вам было лет, 
когда Вы впервые попро-
бовали курить кальян?

Я никогда не пробо-
вал курить кальян

86,4 83,4

7 лет или младше 0,2 1,3

8 или 9 лет 1,0 1,7

10 или 11 лет 2,3 2,8

12 или 13 лет 4,5 6,9

14 или 15 лет 5,6 3,6

Как Вы думаете, дым от 
курения кальяна другими 
людьми, вреден для Вас?

Определенно, нет 9,4 13,9

Вероятно, нет 11,0 11,3

Вероятно, да 39,9 40,1

Определенно, да 39,7 34,7

Если один из Ваших луч-
ших друзей предложит 
Вам кальян, станете ли 
Вы его курить?

Определенно, нет 77,2 81,3

Вероятно, нет 13,0 10,9

Вероятно, да 7,7 6,4

Определенно, да 2,1 1,4
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Если кто-нибудь начал 
курить кальян, как Вы 
думаете, будет ли ему 
трудно бросить курить 
кальян?

Определенно, нет 23,2 19,6

Вероятно, нет 23,1 15,7

Вероятно, да 35,4 42,8

Определенно, да 18,3 21,9

Как  Вы думаете, за счет 
курения кальяна люди 
чувствуют себя более 
комфортно или менее 
комфортно на праздни-
ках, вечеринках или на 
других общественных 
мероприятиях?

Более комфортно 18,7 21,9

Менее  комфортно 47,2 40,6

Нет никакой 
разницы, куришь 
кальян или нет

34,1 37,5

Согласны ли Вы или не 
согласны со следующим 
высказыванием: «Я ду-
маю, что я мог бы на-
слаждаться курением 
кальяна»?

В настоящее время я 
уже курю кальян

2,6 6,7

Полностью согласен 1,6 2,3

Согласен 4,0 4,3

Не согласен 34,9 30,5

Полностью не 
согласен

56,9 56,2

Таблица 3. Знания, отношение и поведение относительно 
курения сигарет среди всех опрошенных

 за 2013 и 2015 годы, (%) 

Ответы 2013 2015

Пробовали ли Вы когда-
нибудь курить сигареты?

Да 11.1 9.0

Нет 88.9 91.0

СколькоВам было лет, 
когда Вы впервые попро-
бовали курить сигарету?

Я никогда не пробо-
вал курить сигареты

88,9 90,5

7 лет или младше 2,1 2,7

8 или 9 лет 1,3 1,6

10 или 11 лет 1,8 1,8

12 или 13 лет 3,5 1,9

14 или 15 лет 2,4 1,5

Как Вы думаете,курения 
другими людьми вредно 
для Вас или нет?

Определенно, нет 6,5 9,2

Вероятно, нет 4,5 4,3

Вероятно, да 35,5 34,2

Определенно, да 53,5 52,3

Если один из Ваших луч-
ших друзей предложит 
Вам изделие из табака, 
станете ли Вы его упо-
треблять?

Определенно, нет 86,8 90,8

Вероятно, нет 10,7 7,0

Вероятно, да 2,2 1,8

Определенно, да 0,3 0,4

Если кто-нибудь начал 
курить изделия из табака, 
как Вы 
думаете, будет ли ему 
трудно бросить курить?

Определенно, нет 16,8 15,3

Вероятно, нет 12,2 5,6

Вероятно, да 43,3 48,4

Определенно, да 27,7 30,7

Как  Вы думаете, за счет 
курения табака люди чув-
ствуют себя более ком-
фортно или менее ком-
фортно на праздниках, 
вечеринках или на других 
общественных меропри-
ятиях?

Более комфортно 14,8 18,0

Менее  комфортно 54,2 43,6

Нет никакой 
разницы, 
куришь или нет

31,0 38,4

Согласны ли Вы или не 
согласны со следующим 
высказыванием: «Я ду-
маю, что я мог бы на-
слаждаться курением 
сигареты»?

В настоящее время я 
уже курю сигареты

1,5 3,6

Полностью согласен 0,3 0,6

Согласен 2,6 2,9

Не согласен 27,7 27,7

Полностью не 
согласен

67,9 65,2

Обсуждение и заключение:
Данные двух алматинских исследований убедитель-

но демонистрируют, что кальян стал новой, нарастающей  
эпидемией, к которой особенно открыты дети и подростки, 
приобщаясь уже в возрасте 12 лет. Настораживают темпы 
роста потребления кальяна ввиду его привлекательности 
в сравнении с сигаретами, поскольку употребление табака 
начинается и главным образом укореняется в подростковом 
возрасте [4]. 

 Подростки ошибочно предполагают, что кальян менее 
опасен, а бросить курить его легко или по крайней мере 
легче, чем сигареты. Наши подростки уязвимы для кальяна 
ввиду сложившихся мифов. 

Выявленная тенденция интереса школьников к калья-
ну аналогична результатам английских исследователей, 
которые отмечают снижение количества употребляющих 
сигареты, в то время как  число студентов, употребляющих 
кальян растет с каждым годом. Так, исследование среди 
учащихся 11 - 17 лет школ Великобритании выяснило, что 
31.8 % когда-либо пробовали сигареты, а 40.1 % пробо-
вали курить кальян [5]. Авторы научной статьи, выражают 
свои опасения по поводу растущего числа мест для употре-
бления кальяна. Так, число кальянных выросло на 210 % в 
период с 2007 по 2012 год и последние данные показывают, 
что только в самом Лондоне можно найти 400 кальянных 
заведений [6]. 

Несмотря на то, что кальян является эндемичным для 
Ближнего Востока и Индийского субконтинента, его рас-
пространение во всем мире продвигается очень быстро [7]. 
По последним данным ВОЗ, все больше молодежи вовле-
каются в употребление кальяна. Так, в Африканском регио-
не, Йоханнесбурге 60% лиц моложе 18 лет когда-либо ку-
рили кальян, в Израиле 22% учащихся в школах ответили 
что курят кальян еженедельно, а в странах Среднего Вос-
тока и северных странах Африканского континента цифры 
варьируют от 9 до 15% [8]. Следует отметить, что распро-
странение в Европе кальяна столь высоко, что он занимает 
второе место по употреблению табачной продукции после 
сигарет среди взрослого населения. В Эстонии 25% парней 
и 16% девушек в возрасте 11-15 лет употребляют кальян, 
в Латвии текущий уровень составляет 11.5%, Литве 9% и 
Дании 8% [9]. 

Выявленная тенденция повышенного интереса среди 
алматинских школьников к кальяну аналогична данным 
европейских и американских исследователей, которые от-
мечают снижение количества употребляющих сигареты при 
росте потребления кальяна. Так, в 2016 году 2% учеников 
старших классов употребляли кальян, по сравнению с 2011 
годом, где цифра курящих кальяна составляла всего 1% 
[10].  

Несмотря, что по всему миру мало данных об употре-
блении кальяна среди молодежи, систематический обзор 
отношения людей к курению кальяна подтвердил, что ос-
новными мотивами для использования были общение, от-
дых, удовольствие и развлечения [11], что также созвучно 
с результатами наших исследований. Результаты наших ис-
следований показали, что в целом, курение кальяна ассо-
циируется у алматинских подростков как расслабляющее, 
социально-приятное мероприятие, улучшающее групповое 
общение. 

Выводы: 
Столь стремительный рост потребления кальяна тре-

бует срочного вмешательства как на национальном, так и 
городском уровне:

1.1.Необходимо  незамедлительно вносить поправки о 
полном запрете курения кальяна в общественных местах в 
Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и систе-
ме здравоохранения» с увеличением размеров штрафов;

2.2.На городском уровне необходимо усилить испол-
нение запрета на курение кальяна в местах общественно-
го питания (рестораны, бары, кафе) согласно требованиям 
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Постановления главного санитарного врача РК «О запрете 
курения кальяна в общественных местах» от 14 марта 2013 
года;

3.3.Необходимо разрабатывать информационные кам-
пании о вреде курения кальяна для детей и подростков, как 
национального, так и городского масштаба, с учетом инте-
реса подростков к социальным сетям и интернету.   
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АЛМАТЫЛЫҚ МЕКТЕП ОҚУшЫЛАРЫНЫҢ АРАСЫНДАҒЫ шЫЛЫМ шЕГУДІҢ  ЕРЕКшЕЛІКТЕРІ

Д.Ж. Садыкова 1,  Т.А. Яхияева 2 

ҚМУ «Қоғамдық денсаулық сақтау Жоғары мектебі», Алматы қ.1
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Түйін сөздер: кальян шегу, темекі шегу, темекі эпидемиясы, шылым шегу, жасөспірімдер
Түйіндеме: 2013 және 2015 жылдар аралығында Алматы қаласындағы 6-9 сыныптарда оқитын оқушылардың 

арасында GYTS сауалнамасы өткізілді. Зерттеу нәтижелері кальян жаңа, өршіп келе жатқан эпидемияға 
айналғанын көрсетті. Осы залалға жасөспірімдер 12 жастан бастап тартылады. Темекі шегумен салыстырғанда, 
кальян шегу тартымдылығының өсу қарқыны үрейлендіреді. Жасөспірімдерде кальянның темекіге қарағанда зи-
яны аз және кальян шегуді қойып кету жеңіл деген жаңсақ пікір қалыптасқан. Жалпы, жасөспірімдер кальян 
шегуді топтық қарым-қатынасты жақсартатын және жайлылықты сезініп, өзіңді босаңсытатын, әлеуметтік 
- жағымды шара ретинде кабылдайды. 

patterns of smoKIng among almaty schoolchIldren

sadykova j.j.1 yakhiyayeva t.a.2

1Kazakh National Medical University, “School of public health”, Almaty city 
2Master of Public Health program, Nazarbayev University School of Medicine, Astana city

Key words: Shisha smoking, cigarette smoking, tobacco epidemic, adolescents
Summary: GYTS survey among 6-9 grades students in Almaty conducted in 2013 and 2015 revealed that shisha had 

become a new, growing epidemic which involves adolescents since the age of 12. The growth rate of shisha consumption is 
alarming because of its attractiveness compare to cigarettes. Adolescents are vulnerable due to wrong opinion that shisha 
is less harmful than cigarettes and quit smoking of shisha is easy. In general, adolescents associate shisha smoking as 
relaxing, socially pleasant event that improves group communication and comfort. 

МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ О УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОЛУЧЕННЫМИ ЗНАНИЯМИ 
И ОЦЕНКА ЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ БАЗОВЫХ И КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
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КазНМУим.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
Кафедра клинической лабораторной диагностики

Резюме. По материалам добровольного анкетирования в пилотном варианте социологического исследования 
из мнения 57 студентов 5 курса Школы ОМ о удовлетворенности полученными знаниями и навыками с изучен-
ными ранее базовыми дисциплинами и оценка логической связи базовых и клинических дисциплин, обучавшихся на 
кафедре клинической лабораторной диагностики в Казахском Национальном медицинском университете им. С.Д. 
Асфендиярова в 2017-2018 учебном году. 

Ключевые слова: актуальные вопросы медицины и здравоохранения, акановские чтения

Введение. Подготовка нового поколения образова-
тельных программ дисциплин требует реализации идей 
компетентностного подхода [1,2]. Особенностью которого 
является перенос первого плана с преподавателя и содер-
жания дисциплины (подход «ориентированный на препода-

вателе») на обучающегося и ожидаемые результаты обуче-
ния (подход «ориентированный на обучающемся»). Целью 
образовательных программ является обеспечение условий 
достижения результатов обучения в виде конкретных ком-
петенций в результате полного усвоения изучаемого учеб-
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ного материала. Для компетентностного подхода условием 
успешности обучения является прочность полученных базо-
вых знаний, умений и навыков, необходимых для дальней-
шей учебно-практической деятельности. Кафедры базовых 
дисциплин КазНМУ должны иметь представление о том, 
что происходит с теми знаниями, которые студенты усвоили 
в обучении, какая часть этих навыков и знаний дошла до 5 
курса, имеется ли логическая связь между базовыми и но-
выми клиническими дисциплинами. Интеграция обучения с 
другими кафедрами по вертикали невозможны без исследо-
вания динамики выживаемости знаний.

Цель исследования: изучить позицию студентов пятого 
курса Школы ОМ в отношении удовлетворенности полу-
ченными знаниями и навыками с изученными ранее базо-
выми дисциплинами и оценить логические связи базовых 
дисциплин с дисциплиной клиническая лабораторная диа-
гностика в процессе обучения на клинической кафедре.  

Материалы и методы. Проведено добровольное ано-
нимное анкетирование 57 студентов пятого курса Школы 
ОМ в период обучения на кафедре клинической лаборатор-
ной диагностики. Предложено ответить на анкету, содержа-
щую 12 вопросов с вариантами ответов (Таблица 1). Ран-
жирование по полу и возрасту анкетой не предусмотрено. 

Результаты. В анкетировании принял участие 57 сту-
дентов. На первый вопрос «Заинтересовала ли Вас дис-
циплина клиническая лабораторная диагностика» (51) че-
ловек (91%) ответили «да», варианты «нет» и «не знаю» 
выбрали по (4) студентов (7%) и (1)1%) Большинство 51 
человека (91%) опрошенных считают, что их интересует 
дисциплина клиническая лабораторная диагностика для 
дальнейшей профессиональной деятельности (Рис.1). 

На второй вопрос «Оцените степень Вашей удовлетво-
ренности полученными знаниями и навыками  с изученны-
ми ранее следующими  дисциплинами и оцените логическую 
связь дисциплин» ответ требовал от студентов дать его по 
дисциплинам базового курса дисциплин (кроме морфологи-
ческих). Из числа опрошенных 57 студентов по дисциплине 
молекулярная биология ответили «да» 39 (68%) студентов 
(Рис.2 а и б).

1.1Заинтересовала ли Вас дисциплина клиниче-
ская лабораторная диагностика

70% (39) студентов  оценили  степень удовлетворен-
ности полученными знаниями и навыками по дисциплине 
«Молекулярная биология» положительно, 23% (13)  не 
смогли дать оценку и 7% (4) не удовлетворены своими зна-
ниями. На вопрос «Клиническая лабораторная диагностика 
имеет логические связи с молекулярной биологией» по-
ложительно ответили 90% (51) респондентов, 5% (3) от-
ветили неопределенно (не совсем), 5% (3) студентов такой 
связи не видят.

Рисунок 1. Показатели ответов на вопрос «Заинтересовала ли 
Вас дисциплина клиническая лабораторная диагностика» студен-

тов 5 курса Школы ОМ КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова. 91% (52)
студентов ответили «Да». 7% (4) студента ответили «нет» 

1% (1) студент ответил «не знаю»

Рисунок 2 а и б. Показатели ответов на вопрос «Оцените степень 
Вашей удовлетворенности полученными знаниями и навыками с 
изученными ранее следующими дисциплинами и оцените логиче-
скую связь дисциплин» (2.1; 2.2) студентов 5 курса Школы ОМ 

КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова.

Рисунок 3 а и б. Показатели ответов на вопрос 
«Биохимия»(2.3;2.4) студентов 5 курса Школы ОМ КазНМУ 

им. С.Д.Асфендиярова. 

72% (41) студентов  оценили  степень удовлетворен-
ности полученными знаниями и навыками по дисциплине 
«Биохимия» положительно, 25% (14)  не смогли дать оцен-
ку и 3% (2) не удовлетворены своими знаниями. На вопрос 
«Клиническая лабораторная диагностика имеет логические 
связи с биохимией» положительно ответили 70% (40) ре-
спондентов, 23% (13) ответили неопределенно (не совсем), 
7% (4) студентов такой связи не видят.

Рисунок 4 а и б. Показатели ответов на вопрос 
«Микробиология»(2.5;2.6) студентов 5 курса Школы ОМ КазНМУ 

им. С.Д.Асфендиярова. 

65% (37) студентов  оценили  степень удовлетворен-
ности полученными знаниями и навыками по дисциплине 
«Микробиология» положительно, 32% (18)  не смогли дать 
оценку и 3% (2) не удовлетворены своими знаниями. На 
вопрос «Клиническая лабораторная диагностика имеет ло-
гические связи с микробиологией» положительно ответили 
89% (50) респондентов, 9% (5) ответили неопределенно 
(не совсем), 2% (2) студентов такой связи не видят.

Рисунок 5 а и б. Показатели ответов на вопрос «Нормальная 
физиология» (2.7;2.8) студентов 5 курса  Школы ОМ  КазНМУ 

им. С.Д.Асфендиярова. 
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96% (53) студентов  оценили  степень удовлетворен-
ности полученными знаниями и навыками по дисциплине 
«Нормальная физиология» положительно, 2% (2)  не смог-
ли дать оценку и 2% (2) не удовлетворены своими знаниями. 

На вопрос «Клиническая лабораторная диагностика 
имеет логические связи с нормальной физиолгией» по-
ложительно ответили 90% (51) респондентов, 5% (3) от-
ветили неопределенно (не совсем), 5% (3) студентов такой 
связи не видят.

Рисунок 6 а и б. Показатели ответов на вопрос «Патологическая 
физиология» (2.9; 2.10) студентов 5 курса  Школы ОМ  КазНМУ 

им. С.Д.Асфендиярова. 

Рисунок 7. Показатели ответов на вопрос «Вы видите связь 
клинической лабораторной диагностика со своей будущей 

практической деятельностью» студентов 5 курса Школы ОМ 
КазНМУ  им. С.Д.Асфендиярова. 

75% (42) студентов  оценили  степень удовлетворен-
ности полученными знаниями и навыками по дисциплине 
«Патологическая физиология» положительно, 25% (13)  
не смогли дать оценку и 2% (2) не удовлетворены своими 
знаниями. На вопрос «Клиническая лабораторная диагно-
стика имеет логические связи с патологической физиолги-
ей» положительно ответили 91% (52) респондентов, 5% 
(3) ответили неопределенно (не совсем), 4% (2) студентов 
такой связи не видят. 91%  (52) студентов ответили «Да» и  
видят связь клинической лабораторной диагностики со сво-
ей будущей практической деятельностью, 3% (2) студента 
ответили  «Нет», 2% (1) студентов ответили «не совсем», 
3% (2) студентов ответили «не совсем».

 Выводы.Таким образом, проведенная нами пилотное 
исследование позволило нам определить некий  «контроль-
ный срез» моментальной оценки позиции студентов в во-
просе о удовлетворенности полученными знаниями и навы-
ками с изученными ранее базовыми дисциплинами и оценка 
логической связи дисциплин на кафедре клинической лабо-
раторной диагностики, что позволит в дальнейшем разра-
ботать мероприятия по мониторингу выживаемости знаний 
у студентов 5-6 курса, обучающихся в медицинском вузе. 
Внедрение в практику идей компетентностного подхода к 
подготовке студентов к будущей профессиональной деятель-
ности предполагает такую организацию процесса освоения 
учебных дисциплин, которая обеспечила бы необходимый 
уровень профессиональной компетентности выпускника 
вуза. Для этого нужно, продолжить данное исследование 
и во-первых, определить вклад той или иной дисциплины 
в итоговые результаты обучения и, во-вторых, разработать 
соответствующую методику формирования компетентности 
студентов на кафедре клинической лабораторной диагно-
стики с учетом мнений и различных позиции студентов.
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Таблица  1 – Анкета-опросник  студента 5 курса Школы ОМ КазНМУ (кафедра клинической лабораторной диагностики)

АНКЕТА студента КазНМУ

Факультет_____________________курс____группа_____________
Ответьте, пожалуйста, на предлагаемые вопросы. Ваши ответы помогут проанализировать ход учебного процесса и 

улучшить качество обучения. В графе соответствующей дисциплины против выбранного Вами ответа поставьте любой знак 
(+, v)

№ п/п Вопрос Варианты 
ответа Дисциплина

1. Заинтересовала ли Вас дисциплина клиническая лабораторная 
диагностика

Да

Нет 

Не знаю

2. «Оцените степень Вашей удовлетворенности полученными знаниями и 
навыками  с изученными ранее следующими  дисциплинами и оцените 
логическую связь дисциплин»

2.1 Молекулярная биология Да

Нет 

Не знаю

2.2 Клиническая лабораторная диагностика имеет логические связи 
с молекулярной биологией

Да

Не совсем

Нет

2.3 Биохимия Да

Нет 

Не знаю

2.4 Клиническая лабораторная 
диагностика имеет логические 
связи с биохимией

Да

Не совсем

нет

2.5 Микробиология Да

Нет 

Не знаю

2.6 Клиническая лабораторная диагностика имеет логические связи 
с микробиологией

Да

Не совсем

нет

Да

2.7 Нормальная физиология Да

Нет 

Не знаю

2.8 Клиническая лабораторная диагностика имеет логические связи 
с нормальной физиологией

Да

Не совсем

нет

2.9 Патологическая физиология Да

Нет 

Не знаю

2.10 Клиническая лабораторная диагностика имеет логические связи 
с патологической  физиологией

Да

Не совсем

нет

3 Вы видите связь  клинической лабораторной диагностики 
со своей будущей практической деятельностью

Да

Нет 

Не знаю

Не совсем
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АНАЛИЗ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ И ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА ЭТИ ПОКАЗАТЕЛИ

М.У.Умбетов, магистрант 2 курса

Западно-Казахстанский Государственный медицинский университет имени Марата Оспанова
г. Актобе, Республика Казахстан

Научный руководитель: к.м.н., доцент К.К.Калдыбаев

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Младенческая смертность относится к категории специ-
альных показателей общей смертности и является одной из 
важнейших характеристик здоровья населения, очень чув-
ствительной к изменениям демографических, социальных, 
медицинских факторов. Уровень младенческой смертности 
отражает социально-экономическое состояние региона, 
характеризует деятельность системы здравоохранения об-
ласти в целом. Поэтому Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) определяет этот показатель как ключевой в 
оценке состояния здоровья, наряду со средней продолжи-
тельностью жизни и массой тела ребенка при рождении.

Цель исследования – на основе комплексной оценки 
младенческой смертности детей первого года жизни научно 
обосновать приоритетные направления и пути ее дальней-
шего снижения.

Материалы и методы исследования. Основные кли-
нико-статистические показатели младенческой смертности 
рассчитывались по общепринятым методикам и формулам с 
использованием электронной таблицы «Excel-2003». Были 
использованы данные официальной статистики за 2014-
2016 годы информационно-аналитического центра Депар-
тамента здравоохранения Актюбинской области. Статисти-
ческую обработку результатов исследования проводили с 
использованием методов параметрической и непараметри-
ческой статистики.

Результаты исследования. По данным медицинского ин-
формационно-аналитического центра Департамента здра-
воохранения Актюбинской области за 2015 год, показатель 
младенческой смертности составил 20,13 ‰, возросший на 
6,74 ‰ в сравнении с 2014 г. (13,39 ‰), т.е. на первом 
году жизни умирал каждый пятый ребенок (РК – соответ-
ственно 20,76 и 14,50 ‰). По городу Актобе показатель 
младенческой смертности за 2015 год составил 22,30 ‰, 
возросший на 7,17 ‰ в сравнении с аналогичным перио-
дом 2014 г. (15,13 ‰), т.е. изначально выше в сравнении с 
показателями области и республики. Неблагополучное по-
ложение с младенческой смертностью в стране во многом 
связано с состоянием здоровья женщин репродуктивного 
возраста. Практически в 50 % случаев беременность со-
провождают различные виды патологии: анемия, хрониче-

ский пиелонефрит, сердечно-сосудистые заболевания, ге-
стозы второй половины беременности. Даже за последние 
три года количество родов, осложненных указанными со-
стояниями, возросло в 2-3 раза. Удельный вес осложнений 
от анемии во время беременности составляет 55,8-54,8 %, 
преэклампсии и эклампсии – 16,8-14,0 %, от сердечно-со-
судистых заболеваний – 3,6-3,3 %.

Что касается основных причин младенческой смертно-
сти, то по данным последних трех лет, в 33% случаев дети 
умирают от состояний возникших в перинатальном периоде, 
27% смерти приходится на болезни органов дыхания, 19% 
умерших младенцев уже рождаются с аномалиями, 11% 
приходится на внешние факторы, несчастные случаи и трав-
мы, 9% от общего числа смертей умирают от инфекционных 
и паразитарных болезней и 1% детей умирает от болезней 
органов пищеварения, отдельные состояния, возникшие у 
младенцев в перинатальном периоде, в основном являются 
следствием халатности и невнимания медицинского пер-
сонала.Таким образом, резервом снижения младенческой 
смертности является: укрепление и повышение качества 
медицинской помощи, особенно в первично медико-сани-
тарной помощи, внедрение в практику действенных про-
грамм ВОЗ и ЮНИСЕФ, повышение профессионального 
уровня врачей и медицинских сестер и умение рационально-
го применения новых перинатальных технологий. 
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ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА 
У ЛИЦ КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

А.С.Тарабаева, А.С.Ракишева, Э.Ж.Битанова, А.А.Абильбаева 

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова 

 В данной статье представлены данные о роли отдельных полиморфизмов генов белков иммунной системы в 
риске развития туберкулеза у лиц казахской национальности. 

Ключевые слова: туберкулез, полиморфизмы, толл-подобные рецепторы, врожденный иммунитет

Туберкулез является одной из постоянных глобальных 
проблем здоровья населения планеты. Несмотря на исполь-
зование современных лекарственных препаратов, широко-
масштабную вакцинацию и осуществление национальных 
и межнациональных программ контроля за туберкулезом,  
ежегодно в мире регистрируется 10 млн. новых случаев 
первичного туберкулеза и около 1,7 млн. смертей в год [1]. 
Более того,  по данным статистических исследований, 1/3 
населения Земли инфицирована M.tuberculosis, но только 
10% от всех инфицированных демонстрируют прогрессию к 
активным формам туберкулеза [2].

Что касается Казахстана, то, за последние 10 лет отме-
чается улучшение по показателям заболеваемости и смерт-
ности от туберкулеза [3].  Однако, до сих пор по количеству 
больных Казахстан занимает 33-е место среди 212 стран 
мира и 4-е место в Европейском регионе[4].  

Борьба с туберкулезом в Казахстане остается приори-
тетным направлением, и ее особая актуальность обуслов-
лена поручениями Президента страны и Постановлением 
правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2007 
года № 1263 «О мерах защиты населения от туберкулеза 
в Республике Казахстан». Для реализации противотуберку-
лезных мероприятий Правительством Казахстана принята 
Программа развития здравоохранения - «Денсаулык» на 
2016-2020 гг[5], «Комплексный план по борьбе с  тубер-
кулезом в РК на 2014-2020 гг. и Дорожная карта по реали-
зации мероприятий  Постановления Правительства РК № 
597 от  31 мая 2014 года.

В настоящее время накоплено большое количество ин-
формации об особенностях и связи нарушений иммунного 
реагирования на M. tuberculosis, лежащих  в основе раз-
вития туберкулеза. Современные исследования показали 
роль толл-подобных и NOD-рецепторов, костимулирующих 
молекул, рецепторов к цитокинам в формировании эффек-
тивного врожденного иммунного ответа, в том числе на воз-
будитель M. Tuberculosis.

Благодаря современным высокоспецифичным моле-
кулярно-генетическим методам исследований к настоя-
щему времени имеется возможность определения поли-
морфизмов генов рецепторов врожденного иммунитета, 
полиморфизмов в различных участках генов цитокинов и 
их рецепторов, обуславливающих синтез и экспрессию со-
ответствующих белковых структур иммунокомпетентными 
клетками[26, 27, 28].

Передовые  медицинские практики показывают эффек-
тивность персонифицированного подхода в профилактике 
и лечении многих заболеваний, в том числе и туберкулеза. 
Данный подход стал реально применим с развитием геном-
ных технологий. Во всем мире активно изучаются генети-
ческие и эпигенетические особенности патогенеза различ-
ных заболеваний. В настоящее время наиболее обширной 
является база NCBI (The National Center for Biotechnology 
Information), которая располагает огромным количеством 
информации со всех стран мира о вкладе отдельных SNP в 
развитие и течение различных заболеваний. В то же время, 
в данной базе практически отсутствует информация о рас-
пространенности патогенетически значимых SNP у казахов.

Поиск предикторных полиморфизмов, ответственных за 
предрасположенность к развитию туберкулеза у различных 
этнических групп активно проводится учеными всего мира 
[29, 30, 31, 32, 33, 34, 35]. 

Цель исследования
Совершенствование доклинической диагностики ту-

беркулеза на основе идентификации молекулярно-гене-
тических предикторов возникновения и характера течения 
туберкулезного процесса.

Материалы и методы исследования
В исследование были включены 200 больных тубер-

кулезом различными формами туберкулеза. Критериями 
исключения из исследования были лица, находящиеся в 
реанимационных отделениях и со спутанным сознанием. 
Контрольную группу составили  200 условно здоровых лиц 
с  ФГ подтвержденным отсутствием туберкулеза на момент 
исследования. Подбор группы здоровых лиц проводился в 
Центре переливания крови города Алматы. Исследование 
включало 62% мужчин (125) и 38%  женщин (75). Средний 
возраст составил  38,5 лет. Для выбора лиц казахской наци-
ональности для участия в исследовании была  разработана 
анкета. В исследование были включены лица, отметившие, 
что их бабушки и дедушки с обеих сторон, а также родители 
являются казахами. Были использованы клинический, эпи-
демиологический, статистический методы с применением 
компьютерной программы EpiInfo.

1.Клинические методы: проводились по данным исто-
рий болезни больных туберкулезом находившихся на лече-
нии в Межрайонной противотуберкулезной больнице, На-
циональном Научном Центре Фтизиопульмонологии МЗ 
РК. При анализе историй болезни учитывались следующие 
параметры: диагноз, случай, лечение, причины развития 
МЛУ/ШЛУ ТБ;

2.Генетические методы: на первом этапе, для изуче-
ния были отобраны по результатам анализа генетических 
баз данных (NCBI,Clin.Var), а также из литературных ис-
точников (SNP, показавшие высокую степень сцепленности 
с риском развития заболевания в различных этнических 
группах).

На втором этапе проводилось выделение ДНК исследу-
емых лиц. Геномная ДНК была выделена из 50 мкл пери-
ферической крови с использованием набора «MagMax-96 
DNA Multi-SampleKit» (AppliedBiosystems, США) и авто-
матической станции для выделения ДНК MagMaxExpress 
96 (AppliedBiosystems, США), методикой с использова-
нием магнитных твердых носителей. Выделение  проводи-
лось согласно рекомендациям производителя. Определение 
концентрации ДНК в образцах проводилось на приборе 
«NanoDrop» (ThermoScientific, США). Для контроля про-
дукты амплификации визуализировались электрофорезом в 
агарозном геле. 

Специфические олигонуклеотиды для ПЦР были син-
тезированы в Национальном центре биотехнологии (Аста-
на). Для детекции полиморфизмов генов IFN-γ, IFNGR, 
IFNGR1, CD209, CISH, TLR2 и TIRAP были  использова-
ны методики ПЦР-Realtime согласно KyungSookPark и Z-R 
Zeng. В качестве матрицы использовалась 15–30 нг геном-
ной ДНК. Результаты ПЦР-ПДРФ  визуализировались в 
3% -ом агарозном геле.

3.Методы статистической обработки полученных дан-
ных: для обработки полученных данных были применены 
методы статистического анализа с использованием соот-
ветствия частот генотипов равновесию Харди-Вайнберга 
проводили по критерию χ2, отношение шансов с порогом 
достоверности  ≤ 0,05.
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Результаты исследования
Проведенное иммуногенетическое исследование  в группах больных туберкулезом и здоровых лиц показало следующие 

результаты (Таблица 1).

Таблица 1  -  Результаты иммуногенетических исследований  в группах больных туберкулезом и здоровых лиц

Ген snp* Больные 
ТБ(n=200 чел.)

Условно здоро-
вые лица

(n=200 чел.)
or** 95% cI*** p

1 2 3 4 5 6 7

СIsh rs 414171 524t>a 48 (24%) 21 (10.5%) 2,6917 1.5429 -  4.6959 P= 0.0005

CD209 rs735239 871G>A 39 (19,5%) 22 (11%) 2.0227 1.1527 - 3.5495 P = 0.0141

IFNGR rs 104893973 260T>C 45 (22,5%) 23 (11,5%) 2.2342 1.2933- 3.8597 P = 0.0040

TIRAP rs8177374 539C>T 18 (9%) 32 (16%) 0.5192 0.2809 - 0.9598 P = 0.0365

TLR-2 rs 5743708 2258G>A 20 (10%) 35 (17,5%) 0.5238 0.2908 - 0.9436 P = 0.0313

IFNGR1 rs 2234711 56C>T 34 (17%) 18 (9%) 2.0710 1.1266 -3.8069 P = 0.0191

IFNG rs 24305561 874A>T 66 (33%) 72(36%) 0.8756 0.5796 -1.3228 P = 0.5281

Примечание:
* – однонуклеотидный полиморфизм
**– отношение шансов
***– доверительный интервал

Из этой же таблицы видно, что 2 SNP оказались про-
тективными в риске развития туберкулеза.

1.Частота встречаемости rs 8177374 539 C>T гена 
TIRAP 1,6 раз выше у здоровых лиц, чем у больных туберку-
лезом (OR=0.5832; 95% CI=0.3124 -1.0885; P = 0.0903)

2.Частота встречаемости rs 5743708 2258 G>A гена 
TLR-2 1.8 раз выше у здоровых лиц, чем у больных туберку-
лезом (OR= 0.5238; 95% CI=0.2908 - 0.9436; P = 0.0313)

Проведены иммуногенетические исследования  в груп-
пах больных с различными клиническими формами тубер-
кулеза. 

В Таблице 2 отражены полученные результаты исследо-
вания в группах больных с инфильтративным  туберкулезом 
легких и здоровых лиц.

Как следует из таблицы 1 - сцепленность с риском раз-
вития туберкулеза у лиц казахской национальности отмеча-
ется по 3 SNP: 

1.Частота встречаемости rs 414171 524 T>A гена CISH 
2,3 раза выше у больных туберкулезом, чем у здоровых лиц 
(OR=2.6917; 95% CI=1.5429 -  4.6959; P=0.0005).

2.Частота встречаемости rs 735239 871 G>A гена 
CD209 DC - SIGN 1,6 раз выше у больных туберкулезом, 
чем у здоровых лиц (OR=1.7761; 95% CI=1.0031 -3.1445; 
P = 0.0488).

3.Частота встречаемости rs 104893973 260T>C гена 
IFNGR 1,5 раза выше у больных туберкулезом, чем у здо-
ровых лиц (OR=1.5827; 95% CI=0.9535 - 2.6272; P = 
0.0758).

Таблица 2- Результаты иммуногенетических исследований  
в группах больных инфильтративной формой туберкулеза и здоровых лиц 

Ген snp 
Инфильтративный 

туберкулёз
(n=125 чел.)

Условно здоро-
вые лица (n=200 

чел.)
or 95% cI p

1 2 3 4 5 6 7

СISH rs 414171 524T>A 36 (28.8%) 21 (10.5%) 3.4478 1.9013- 6.2523 P < 0.0001

CD209 rs735239 871G>A 29(23.2%) 22 (11%) 2.5749 1.3936 - 4.7575 P = 0.0025

IFNGR rs 104893973 260T>C 23(18.4%) 18 (9%) 1.9220 1.0139 - 3.6436 P = 0.0453

Как следует из таблицы 2, сцепленность с риском разви-
тия инфильтративной формы  туберкулеза у лиц казахской 
национальности отмечается по тем же 3 SNP: 

1.Частота встречаемости rs 414171 524T>A гена СISH 
1,7 раз выше у больных туберкулезом, чем у здоровых лиц 
(OR=3.4478; 95% CI=1.9013- 6.2523; P < 0.0001).

2.Частота встречаемости rs 735239 871G>A гена CD209  
1,3 раза выше у больных туберкулезом, чем у здоровых лиц 
(OR=2.5749; 95% CI=1.3936 - 4.7575; P = 0.0025)

3. Частота встречаемости rs 104893973 260T>C 
гена IFNGR 1,3  раза выше у больных туберкулезом, чем 
у здоровых лиц (OR=1.9220; 95% CI=1.0139 - 3.6436; 
P=0.0453).

Обсуждение и заключение. Результаты проведенных 
иммуногенетических исследований показали, что сцеплен-
ность с риском развития туберкулеза у лиц казахской на-
циональности отмечается по 3 SNP:  rs 414171 524T>A, 
rs735239 871G>A,  rs 104893973 260T>C.

Таким образом, данные полиморфизмы могут рассма-
триваться как факторы риска развития туберкулеза у лиц 
казахской национальности. Полученные результаты совпа-
дают с генетической базой данных – NCBI. При подтверж-
дении этих результатов на популяционном уровне могут 
быть рекомендованы в качестве предикторов риска разви-
тия туберкулёза у казахов.

2 SNP (rs 8177374, rs 5743708) оказались протектив-
ными в риске развития туберкулеза. 

SNP rs 2234711 56C>T, rs 24305561 874A>T являю-
щиеся протективными в риске развития туберкулеза для 
других этнических групп согласно базе NCBI, не показали 
достоверной сцепленности с риском развития туберкулеза 
у лиц казахской национальности. Этот факт может быть ре-
зультатом относительно небольшой выборки исследуемых 
групп или же следствием иммуногенетических особенно-
стей казахской популяции. Полученные результаты требуют 
дальнейшего изучения на более широкой выборке исследу-
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емых, а также диктуют необходимость поиска других кли-
нически значимых полиморфизмов генов белков иммунной 
системы.

Кроме этого были проведены иммуногенетические ис-
следования  в группах больных с различными клиническими 
формами туберкулеза. 

В результате этих исследований было установлено, что 
сцепленность с риском развития инфильтративной фор-
мы  туберкулеза у казахов отмечается по тем же 3 SNP: rs 
414171 524T>A,  rs735239 871G>A, rs 104893973 260T>C.  

Анализ сцепленности этих полиморфизмов с фиброзно-
кавернозной формой туберкулеза  не показал достоверной 
разницы в контрольной и исследуемой группах. 

Такие результаты, скорее всего, связаны с небольшой 
выборкой по данной форме туберкулеза. В то же время, эти 
результаты не противоречат патогенезу развития ослож-
ненных форм туберкулеза. 

Известно, что  иммунная система вносит решающий 
вклад в  риск   развития туберкулеза. 

Однако, дальнейший характер течения и исходы заболе-
вания в большей степени зависят от целого ряда факторов 
таких как: своевременность постановки диагноза, адекват-
ности терапии, правильного медицинского поведения боль-
ного, психо-эмоционального фона, социальных и других 
факторов.

Выводы. Дизайн данного исследования является инно-
вационным для Казахстана, так как представленность гене-
тических предикторов риска развития заболеваний по SNP 
для различных заболеваний, в том числе для туберкулеза, 
практически отсутствует в международных генетических ба-
зах данных. 

Результаты исследований позволили получить соб-
ственные данные об иммуногенетических (молекулярно-
генетических) факторах риска развития туберкулеза, что 
при подтверждении этих данных на популяционном уровне, 
может служить основой для разработки способа предикции 
риска развития туберкулеза и наметить пути улучшения 
профилактических мер при данной патологии. 
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Актуальность: Одним из генетически обусловленных 
дистрофических заболеваний роговицы является керато-
конус, характеризующийся снижением биомеханической 
стабильности роговой оболочки глаза за счет нарушения 
структуры коллагеновых волокон, что приводит к асимме-
тричному прогрессирующему истончению, конусовидному 

выпячиванию и потере прозрачности роговицы.
По данным литературы, частота встречаемости керато-

конуса составляет от 1:250 до 1:100000 человек (по данным 
ВОЗ от 2 до 17%). Процесс проявляется, как правило, в 
молодом или подростковом возрасте от 15-18 лет, в даль-
нейшем прогрессирует и приводит к значительному сни-
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жению зрительных функций и качества жизни. Этиология 
кератоконуса до конца не изучена и мультифакторная. Счи-
тается на развитие кератоконуса влияет наследственность, 
эндокринные нарушения, аллергические реакции, иммуно-
логический ответ.

Кератоконус как правило двустороннее заболевание с 
разной выраженностью процесса на обоих глазах. Так, по 
данным зарубежных авторов, наличие кератоконуса только 
на одном глазу встречается в 4,3% - 15% случаев. Кроме 
того, было подсчитано, что при монолатеральном процессе 
приблизительно в 50% случаев на здоровом глазу керато-
конус будет прогрессировать в течение ближайших 16 лет.  
Считается, что чем раньше манифестирует кератоконус, тем 
быстрее он развивается и достигает той стадии, когда един-
ственным способом его лечения является сквозная керато-
пластика. 

Но при лечении кератоконуса перед врачом стоит сра-
зу две задачи: как остановить развитие (замедлить керато-
конус) и какой оптический способ коррекции зрения для 
пациента выбрать. Поэтому нужный тип вмешательства 
подбирается в зависимости от стадии и индивидуальных 
особенностей. В данное время методом, успешно останав-
ливающим прогрессирование кератоконуса в начальных 
стадиях, является достаточно безопасная и эффективная 
процедура кросслинкинга роговичного коллагена (КРК). 
Стандартная методика КРК методом ультрафиолетового из-
лучения в присутствии фотосенсибилизатора рибофлавина 
была предложена G. Wollensak в 2003 г. Однако для нее 
присущи следующие недостатки: необходимость проведе-
ния деэпителизации роговицы, длительное пропитывание 
стромы рибофлавином (до 30 мин.), послеоперационный 
роговичный синдром, и отек наружных слоев стромы (хейз). 
Исходя из вышеизложенного была предложена усовершен-
ствованная методика КРК «экспресс-кросслинкинг» рого-
вичного коллагена (ЭКРК), подразумевающий интрастро-
мальное введение кислородно-рибафлавиновой смеси. 

Целью данного исследования являлось проведение 
сравнительного анализа результатов экспресс-кросслин-
кинга и стандартной методикой кросслинкинга роговичного 
коллагена.

Материал и методы: 
В исследовании принимало участие 21 больной (23 глаз) 

с кератоконусом 2-3 стадии (по Амслеру, 1961 г.), средний 
возраст которых составил 23 года.

Клиническое обследование учитывало жалобы, анамнез 
болезни, результаты визометрии (без коррекции и с кор-
рекцией), биомикроскопии, офтальмометрии, пахиметрии, 
пробы Норна до и в различные сроки после хирургического 
вмешательства. Пациенты обеих групп были обследованы 
и пролечены в отделении микрохирургии глаза № 2 Наци-
онального Госпиталя при министерстве здравоохранения 
Кыргызской Республики.

Все пациенты были разделены на 2 группы. Основную 
группу составили 13 глаз 11 пациентов на которых была 
выполнена процедура ЭКРК. В контрольной группе (10 
глаз 10 пациентов) провели процедуру стандартной КРК. В 
основную группу входило 8 мужчин (72,7%) и 3 женщины 
(27,3%), в контрольную - 9 мужчин (90%) и 1 женщина 
(10%).   Оценка состояния глаз проводилась до лечения, 
через 1 и 6 месяцев после процедуры.

Процедуру ЭКРК проводился по следующей методике. 
На подготовительном этапе для уменьшения негативного 
воздействия ультрафиолета на сетчатку проводиди 2-х крат-
ную инстилляция 1% пилокарпина с интервалом 15 минут. 
Затем после местной инсталляционный (0,4% оксибупро-
каин) и ретробульбарной (2% лидокаин 2 мл) анестезии 
интрастромально вводили кислородно-рибофлавиновую 
смесь в соотношении 50/50 (рибофлавин 0,02%) в виде 
2-3 инъекций (этап насыщения). Третьим этапом роговицу 
в течение 10 минут облучали ультрафиолетом (3 мВт/см²) с 
длиной волны 370 нм и одновременно инстиллировали ри-
бофлавин.

Пациентам контрольной группы выполняли процедуру 
КРК пол стандартной методике (Дрезденский протокол): 
после предварительной анестезии производили деэпите-

лизацию роговицы (Epi-Off), насыщали строму роговицы 
раствором рибофлавина в течение 30 мин с последующим 
облучение роговицы в течение 30 минут ультрафиолетом (3 
мВт/см²) с длиной волны 370 нм и также одновременно ин-
стиллировали рибофлавин. 

Результаты и обсуждения: в обеих группах исследова-
ния интраоперационных и послеоперационных осложнений 
не наблюдалось. 

В послеоперационном периоде в основной группе толь-
ко на 1 глазу (9,1%) наблюдалась эрозия роговицы из-за 
того, что больной тер глаз в виду наличия болевого синдро-
ма, а в контрольной группе у всех пациентов диагностиро-
вались эрозия роговицы. В обеих группах эрозия полностью 
эпителизировалась к 3-4 дню послеоперационного наблю-
дения. В основной группе болевой синдром нивелировался 
уже на 2 сутки, в то время как в контрольной группе боль 
держалась до 3-4 суток.

Результаты клинико-функциональных показателей 
основной группы (процедура ЭКРК) представлены 

в таблице 1.

Параметры До 
процедуры

Через 1 
месяц после 
процедуры

Через 6 ме-
сяцев после 
процедуры

Острота зрения 
без коррекции

0,14+0,01 0,52+0,02 0,7+0,02

Острота зрения с 
коррекцией

0,36+0,02 0,54+0,02 0,75+0,02

С ф е р и ч е с к и й 
компонент, Д

-5,80+0,23 -1,97+0,12 -1,43+0,09

Цилиндрический 
компонент, Д

4,74+0,16 2,20+0,1 1,58+0,08

Сила преломле-
ния роговицы, Д

53,74+0,51 47,11+0,34 45,4+0,34

Толщина 
роговицы, нм

444,78+3,4 445,57+3,35 437,34+3,37

Время разрыва 
слезной пленки, 
сек

14,2+0,3 14,37+0,1 15,37+0,21

Результаты клинико-функциональных показателей кон-
трольной группы (стандартная процедура КРК) 

представлены в таблице 2.

Параметры До 
процедуры

Через 1 
месяц после 
процедуры

Через 6 ме-
сяцев после 
процедуры

Острота 
зрения без 
коррекции

0,31+0,03 0,25+0,02 0,41+0,03

Острота зрения с 
коррекцией

0,59+0,03 0,46+0,02 0,66+0,03

С ф е р и ч е с к и й 
компонент, Д

-3,97+0,22 -4,6+0,24 -3,34+0,2

Цилиндрический 
компонент, Д

3,34+0,16 3,92+0,15 2,83+0,15

Сила преломле-
ния роговицы, Д

49,25+0,34 50,74+0,37 48,73+0,32

Толщина рогови-
цы, нм

478,5+3,68 455,87+3,65 454,69+4,52

Время разрыва 
слезной пленки, 
сек

13,9+0,3 14,17+0,1 15,33+0,21

Выводы: Экспресс-кросслинкинг роговичного колла-
гена является более безопасным и эффективным методом 
лечения в начальной и развитой стадиях кератоконуса. Мо-
дификация стандартной методики кросслинкинга, которая 
заключается в ведении рибофлавин-кислородной смеси в 
строму роговицы без деэпителизации роговицы сокращает 
время операции, уменьшает роговичный синдром, сокра-
щает срок реабилитации данной категории больных.



106

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ 
ПРОТИВ ГРИППА В ЮЖНО−КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Алтаева А.М., Абуова Г.Н.

Южно-Казахстанская медицинская академия, кафедра инфекционных болезней и дерматовенерологии

Резюме. В статье изложен единый обзор гриппа. Описаны ситуации заболеваемости гриппом в мире, в Респу-
блике Казахстан и в Южно-Казахстанской области. Перечислены вакцины, зарегистрированные в Казахстане, их 
роль и способы применения. Описаны возможные прививочные реакции, осложнения и противопоказания. Проана-
лизированы статистические данные и отчеты Комитета охраны общественного здоровья Министерства здра-
воохранения Республики Казахстан по заболеваемости и вакцинации гриппом в Южно-Казахстанской области. 
Проведена оценка профилактической вакцинации.
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Введение. Грипп и гриппоподобные заболевания со-
ставляют 90% всей инфекционной патологии и остаются 
одной из наиболее актуальных медицинских и социально−
экономических проблем. Грипп циркулирует во всем мире, 
и им может заболеть любой человек из любой возрастной 
группы[1]. По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения (ВОЗ), при ежегодных сезонных эпидемиях, 
гриппом заболевают до 10% взрослых и 20−30%  детей, а 
смертность от гриппа и его осложнений составляет 250-500 
тыс. человек ежегодно[2]. По данным Европейского регио-
нального бюро Всемирной организации здравоохранения в 
странах Западной, Северной и Южной Европы активность 
вирусов гриппа повысилась. На 52 неделе 2017г. (25-31 де-
кабря 2017г.) выявлялись вирусы гриппа обоих типов – А 
и В. В Европейском регионе циркуляция вирусов гриппа 
носила смешанный характер. Доля положительных на ви-
русы гриппа образцов, взятых от пациентов с клинически-
ми признаками гриппа и ОРВИ, составила 44%, что на 6% 
выше, чем на 51 неделе 2017г., отмечается рост циркуляции 
вирусов среди населения. По данным Европейского центра 
профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опублико-
ванным 20 декабря 2017г., по результатам первых выявле-
ний наибольшие доли среди циркулирующих в популяции 
в Европейском регионе вирусов гриппа составили: вирусы 
гриппа А (H3N2) и B/Ymagata.

В образцах из дозорных источников доля вирусов гриппа 
В преобладала, по сравнению с вирусами типа А, а в струк-
туре выявленных вирусов гриппа А преобладали вирусы 
А(H1N1)pdm09.  99% генетически охарактеризованных ви-
русов гриппа А (H3N2) принадлежали к ветви вакцинного 
вируса, рекомендованного Всемирной организацией здра-
воохранения для включения в состав вакцины от гриппа в 
сезоне 2017−2018 для Северного полушария[3].

Цель исследования.  Оценка эффективности вакцино-
профилактики против  гриппа  в Южно-Казахстанской об-
ласти за период 2013−2017гг.

Материалы и методы исследования.  В ходе исследова-
ния нами были проанализированы статистические данные 
и отчеты Комитета охраны общественного здоровья Мини-
стерства здравоохранения Республики Казахстан по забо-
леваемости и вакцинации гриппом в Южно−Казахстанской 
области за период 2013−2017гг. 

Результаты. Грипп-это острая вирусная инфекция, лег-
ко распространяемая от человека к человеку. Грипп цир-
кулирует во всем мире. В районах с умеренным климатом 
сезонные эпидемии происходят, в основном, в зимнее время 
года, тогда как в тропических районах вирусы гриппа цир-
кулируют круглый год, приводя к менее регулярным эпиде-
миям[2]. Вирусы гриппа относятся к группе пневмотропных 
РНК−содержащих вирусов семейства Orthomyxoviridae, 
род Influenzavirus и по антигенной характеристике внутрен-
него нуклеопротеида подразделяются на типы А, В и С.  На 
поверхности вириона вируса гриппа А имеются две функци-
онально важные молекулы: гемагглютинин (с помощью ко-
торого вирион прикрепляется к поверхности клетки−мише-
ни) и нейраминидаза (разрушающая клеточный рецептор, 
что необходимо при почковании дочерних вирионов, а также 
для исправления ошибок при неправильном связывании с 

рецептором). В настоящее время известны 16 типов гемаг-
глютинина (НА) и 9 типов нейраминидазы. Вирус гриппа 
типа А обладает высокой частотой возникновения реассор-
тантов, что проявляется в виде антигенного «дрейфа» (то-
чечные мутации в гене или прессинг в пределах подтипа) ге-
магглютинина/нейраминидазы или антигенным «шифтом» 
(смена или обмен фрагментами генома между разными ви-
русами), что в свою очередь, приводит к появлению новых 
подтипов, способных вызывать пандемии[1]. Вирусы грип-
па типа А поражают человека, некоторые виды животных 
и птиц. Вирусы гриппа В и С патогенны только для людей. 
Вирус типа А обладает наиболее выраженными вирулент-
ными свойствами и склонен к эпидемическому распростра-
нению. Резервуар и источник инфекции− человек с явными 
и стертыми формами болезни. Механизм передачи− аэро-
зольный, путь передачи−воздушно−капельный. Не исклю-
чена возможность  инфицирования бытовым путем через 
инфицированные предметы обихода. Инкубационный пери-
од короткий−от нескольких часов до 3 дней. Заболевание 
может протекать в виде легких, среднетяжелых и тяжелых 
вариантов неосложненной формы либо приобретать ослож-
ненное течение.

В клинической картине неосложненного гриппа выделя-
ют 3 ведущих синдрома:

Интоксикационный синдром− основной и характеризу-
ется острым началом заболевания, быстрым повышением 
температуры тела от субфебрильной до 40°C и выше, сопро-
вождающимся ознобом. Больные жалуются на головную 
боль, преимущественно в лобно−орбитальной области, 
выраженную общую слабость, разбитость и недомогание. 
Нередко отмечают миалгии, развивающиеся вследствие на-
рушений микроциркуляции и обменных процессов в мыш-
цах, а также артралгии и головокружение и т.д.

Катаральный синдром развивается несколько позже, 
в ряде случаев он выражен слабо или отсутствует. Присо-
единяются жалобы на сухость, першение в горле и болез-
ненность в носоглотке, заложенность носа. Отмечают за-
стойную гиперемию, сухость, набухание и отек слизистой 
оболочки носоглотки. Характерны ларинготрахеит и брон-
хит, проявляющиеся саднением и болью за грудиной, уча-
щением дыхания, сухим кашлем, нарастающим по интен-
сивности и т.д.

Геморрагический синдром проявляется лишь в 5−10% 
случаев. На фоне гиперемированной, с цианотичным оттен-
ком, зернистой слизистой оболочки ротоглотки возможны 
точечные кровоизлияния. В некоторых случаях отмечают 
носовые кровотечения. Возможны тяжелые проявления 
этого синдрома при развитии острого геморрагического от-
ека легких[4].

Ситуация в Республике Казахстан.  В Казахстане еже-
годно ОРВИ и гриппом в эпидсезон заболевает до 10% на-
селения. Основная доля заболевших приходится на детей до 
14 лет и составляет 70% от общей заболеваемости. Подъем 
заболеваемости гриппом и ОРВИ по анализу предыдущих 
эпидемических вспышек приходится на середину декабря, 
с пиком заболеваемости в конце января и начале февраля 
месяца[5].

Роль вакцинации. Самым эффективным путем про-
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филактики болезни или ее тяжелых последствий является 
вакцинация. Вот уже более 60 лет имеются и используют-
ся безопасные и эффективные вакцины. У здоровых людей 
противогриппозная вакцина может быть менее эффективна 
в предотвращении заболевания, но может ослабить тяжесть 
болезни и уменьшить число случаев развития осложнений и 
смерти [6].

Таблица 1. Субъединичные и сплит−вакцины, 
зарегистрированные в Казахстане [6]

Вакцины, 
производитель Регистрационный номер Срок 

годности

Ваксигрипп    (инак-
тивированная сплит-
вакцина для профилак-
тики гриппа) Санофи 
Пастер С.А. Франция

РК−БП_5№004986 от 
03.09.2011 сроком на 5 лет 
до 03.09.2016 года

1 год

J07BB02 Вирус грип-
па− инактивирован-
ный, сплит−вакцина 
(расщепленный) или 
поверхностные анти-
гены

Гриппол® (Вакцина 
гриппозная тривалент-
ная инактивированная 
полимер-субъединич-
ная), Петровакс Фарм 
НПО ООО, Россия

РК−БП−5№019456 от 
10.02.2012 года сроком 
на 5 лет до 10.02.2017 
года J07BB02 Вирус грип-
па – инактивированный, 
сплит−вакцина (расще-
пленный) или поверхност-
ные антигены

1 год

Инфлювак, Произво-
дитель Эбботт Байо-
лоджикалз Б.В. С.Д. 
ван Хоутенлаан,36 
НЛ-1381 СП Веесп, 
Нидерланды

РК−БП−5№014228 от 
30.062009 года сроком на 
5 лет до 30.06.2014 года. 
J07BB02 Вирус гриппа−
инактивированный, сплит-
вакцина (расщепленный) 
или поверхностные анти-
гены

1 год

Начиная с эпидсезона 2016−2017 гг. в Республике 
Казахстан применяется только вакцина «Гриппол» на бес-
платной основе. Инактивированные вакцины вводятся 
внутримышечно или глубоко подкожно  верхнюю треть на-
ружной поверхности плеча. Прививки проводят осенью до 
начала повышения заболеваемости. Детям, прививаемые 
впервые и не болевшим гриппом, а также больным с имму-
нодефицитом рекомендуется вводить 2 дозы с интервалом 4 
недели, в последующие годы−однократно. 

Прививочные реакции и осложнения. Живые вакци-
ны в течение 3−х суток после вакцинации у 2% привитых 
могут вызывать повышение температуры до 37,5 °C лёгкое 
недомогание, головную боль, катаральные явления. При 
подкожном введении цельноклеточных вакцин допускается 
развитие кратковременной температуры выше 37,5 °C или 
инфильтратов до 5 мм не более чем у 3% привитых. При 
их интраназальном введении субфебрилитет в течение 1-3 
суток допускается не более чем у 2% привитых. Субъеди-
ничные и сплит−вакцины дают слабые кратковременные 
(48−72 ч.) реакции не более чем у 3% привитых. 

Противопоказаниями при всех гриппозных вакцинах 
являются тяжелые аллергические реакции немедленного 
типа на белок куриного яйца, аминогликозиды (для вакцин, 
их содержащих)[6].

Рекомендации. ВОЗ рекомендует ежегодную вакцина-
цию для следующих групп населения: беременные женщи-
ны на любой стадии беременности; дети от 6 месяцев до 5 
лет; пожилые люди 65 лет и старше; люди с хроническими 
болезнями; работники здравоохранения[2].

С 2 октября 2017 года начата вакцинация против грип-
па.  Для уязвимых групп населения на закуп вакцины из 

местного бюджета выделено 245618534,8 тенге и заку-
плено 281831 доз вакцины «Гриппол Плюс», что составит 
9,8% охвата от общего населения.

По состоянию на 12 октября 2017 года охват вакцинаци-
ей лиц из групп риска составил 40,7%.  По области общее 
количество населения, охваченных вакцинацией против 
гриппа составило 114893  лиц, из них 50 человек привиты 
на платной основе. Поствакцинальных осложнений не за-
регистрировано[5].

Таблица 2. Показатель заболеваемости гриппом 
за период 2013−2017 гг. [5] 

Годы Интенсивный показатель 
на 100 тыс. населения

Интенсивный показатель 
на 100 тыс. населения 
среди детей до 14 лет

2013 0,15 0,11

2014 1,40 1,52

2015 2,96 4,64

2016 7,96 8,44

2017 3,02 3,71

Диаграмма №1. Показатель заболеваемости гриппом среди на-
селения ЮКО, а также среди детей до 14 лет 

за период 2013−2017 гг. [5]

Обсуждение и заключение. Анализ данных показал, 
что в 2017 году отмечается снижение заболеваемости по 
сравнению с 2016 годом в 2,6 раза на 100 тыс. населения, а 
среди детей до 14 лет заболеваемость снизилась в 2,3 раза. 

Выводы. 
1.Исследование показало, что в результате проведения 

дозорного эпидемиологического надзора (ДЭН) за тяжелы-
ми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ) отмеча-
ется снижение заболеваемости гриппом среди населения 
Южно-Казахстанской области.

2.Вакцинопрофилактика против гриппа является дей-
ственной.

3.Рекомендуется увеличение охвата вакцинацией про-
тив гриппа среди населения Южно-Казахстанской области.
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ОҢТүСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ ТұМАУҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЛАРМЕН 
АЛДЫН−АЛУ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУЫ

Алтаева А.М., Абуова Г.Н.

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы,
 жұқпалы аурулар және дерматовенерология кафедрасы

Бұл мақалада тұмау ауруына бірыңғай шолу баяндалған. Әлемдегі, Қазақстан Республикасындағы және 
Оңтүстік Қазақстан облысындағы тұмау ауруы жағдайлары сипатталған. Қазақстандағы тіркелген 
вакциналардың рөлі және қолдану әдістері аталған. Мүмкін болатын екпелік реакциялар, асқынулар және 
қарсы-көрсеткіштері сипатталған. Профилактикалық екпелі бағалауы жүргізілді. Қазақстан Республикасы 
денсаулық  сақтау Министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау Комитетінің тұмау аурулармен вакцинациялаудың 
статистикалық деректері мен есептері талданды. Профилактикалық вакцинациялауды бағалау жүргізілді.

Кілт сөздер: тұмау, вирусты жұқпа, тиімділік, вакциналармен алдын−алу, иммундау

assessment of effIcIency of preVentIVe VaccInatIon agaInst InfluenZa VIrus In the south 
KaZaKhstan regIon

altayeva a.m., abuova g.n.

South Kazakhstan Medical  Academy, department of infectious diseases and dermatovenereology 
The article presents uniform review of influenza virus. Situations of incidence of influenza virus in the world, in the 

Republic of Kazakhstan and in the South Kazakhstan Region are described. The vaccines registered in Kazakhstan, their role 
and methods of application are listed. Possible inoculative reactions, complications and contraindications are described. 
Also account of Committee of protection of public health of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan on incidence 
and vaccination of influenza virus in the South Kazakhstan Region are analysed statistical given. Assessment of preventive 
vaccination is carried out. 

Keywords: influenza virus, viral infection, efficiency, preventive vaccination, immunization

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ КОЛОНОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПОЛИПОВ ТОЛСТОЙ КИшКИ И 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА

Ж.М. Аманкулов1,2, Л.А. Мангитова2, А.Е. Кожабекова2, Ғ.Т. Әлішеров2

1Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, кафедра «Визуальная диагностика».
2Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, отделение лучевой диагностики.

Резюме. В работе представлен анализ результатов применения компьютерной томографической колоно-
графии в диагностике колоректального рака и доброкачественных образований толстой кишки, проведенного 
на базе Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии за период с 2015 года по 2017 
год. КТ колонография является безопасным, информативным и более комфортным методом диагностики ново-
образований толстой кишки. Метод может быть альтернативой эндоскопическому исследованию в проведении 
скрининга колоректального рака. 

Ключевые слова: компьютерная томографическая колонография, колоректальный рак, полип толстой кишки

Введение: Колоректальный рак (КРР) - четвертый ча-
сто встречающийся рак у мужчин и женщин в Казахстане, 
после рака молочной железы, рака кожи, включая мелано-
му и рака легких. При этом в 2015 году КРР занял 4-место 
среди мужчин (с удельным весом 9,7%) после рака легкого 
(19,4%), рака желудка (11,4%) и рака кожи, включая ме-
ланому (10,2%), а у женщин КРР (7,9%) на 4-месте после 
рака молочной железы (21,8%), рака кожи, включая мела-
ному (12,0%) и рака шейки матки (9,1%). В период с 2006 
года по 2015 год заболеваемость КРР выросло с 16,1 случа-
ев на 100 тысяч населения до 18,2 с ежегодным приростом 
1,3%. С началом проведения скрининга КРР в Казахстане 
с 2011 года показатели заболеваемости резко выросли, а 
смертность остается высоким. Кумулятивный риск развития 
КРР к 75 годам жизни среди населения Казахстана состав-
ляет 2,2% у обоего пола, у мужчин и женщин соотвественно 
2,7% и 1,9% [1]. 

Колоректальный рак развивается от доброкачественных 
аденом толстой кишки. Процесс перерождения аденомы 
толстой кишки в рак занимает около 10 лет, что дает воз-
можность выявлять предраковые аденомы и КРР на ранней 
стадии. Выявление аденом толстой кишки и последующее 
их удаление предотвращает развитие КРР. КРР полностью 
излечим и имеет высокий процент пятилетней выживаемо-
сти, если заболевание диагностировано на ранней стадии 

[2]. Проведение скрининга на раннее выявление аденом и 
КРР с использованием анализа кала на скрытую кровь (ге-
мокульт-теста) и эндоскопических методов исследования 
повышает пятилетнюю выживаемость пациентов, снижает 
заболеваемость от 52% до 81% и смертность от 65% до 
84% [3-7]. 

Метод, применяемый в скрининге КРР, в идеале, дол-
жен быть эффективным, безопасным, удобным и дешевым. 
Используемые на сегодняшний день методы скрининга не 
совмещают в себе все вышеперечисленные требования. 

Колоректальный рак часто является причиной выделе-
ния в просвет кишки элементов крови и ткани опухоли, ко-
торые выявляются при исследовании кала, известного как 
анализ кала на скрытую кровь (АКСК) или гемокульт-тест. 
Необходимо отметить, что АКСК выявляет КРР на ранней 
стадии, когда заболевание протекает абсолютно бессим-
птомно. 

Эндоскопическое исследование толстой кишки является 
относительно дорогим методом диагностики с более высо-
ким риском развития осложнений [8-10]. Компьютерная 
томографическая колонография (КТ-колонография) или 
виртуальная колоноскопия была признана как альтернати-
ва оптической колоноскопии для скрининга КРР в 2013 году 
Министерством здравоохранения и социальных служб США 
[11-12]. Высокую информативность КТ-колонографии до-
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казывают результаты крупных рандомизированных иссле-
дований и мета-анализов [13-16]. Европейское общество 
гастроинтестинальной эндоскопии и Европейское общество 
гастро-абдоминальной радиологии не рекомендуют приме-
нение КТ-колонографии как метода первичного скрининга 
КРР, ссылаясь на весьма слабую доказательную базу, что 
диктует необходимость проведения дальнейших исследова-
ний в этом направлении [17]. Американская рабочая группа 
по профилактическим мероприятиям также подчеркивает 
недостаточность проведенных исследований по изучению 
потенциального вреда внекишечных находок, выявленных 
при КТ-колонографии [12].

В Казахстане в качестве первичного метода скрининга 
используется АКСК. Данный тест имеет относительно низ-
кую чувствительность и специфичность. С положительным 
результатом АКСК пациенты направляются на эндоскопи-
ческое исследование. Проведенный анализ результативно-
сти скрининга показал, что охват эндоскопическим исследо-
ванием лиц с положительным результатом АКСК остается 
низким, в основном, из-за отказа пациентов от обследова-
ния. Таким образом, на сегодняшний день критически важ-
ным является поиск новых маркеров ранней диагностики 
КРР. Целью нашей работы было изучение возможности 
использования КТ колонографии в диагностике доброка-
чественной и злокачественной образований толстой кишки.

Материалы и методы: На проведение данного исследо-
вания получено одобрение Локального этического комитета 
Казахского научно-исследовательского института онколо-
гии и радиологии (КазНИИОР). 

КТ колонография была проведена 97 пациентам. 29 из 
них больные КРР с центра абдоминальной онкологии и 5 
пациентов с центра онкогинекологии КазНИИОР. 63 ис-
следований было проведено лицам группы высокого риска 
развития КРР. Было получено письменное информирован-
ное согласие у всех пациентов.

Исследование было проведено в период с сентября ме-
сяца 2015 года по февраль 2017 года. Перед исследованием 
проводилась очистка кишки с помощью слабительных пре-
паратов. Для мечения остаточной жидкости и стула в киш-
ке использовались йодсодержащие контрастные вещества 
(30мл) и 2,0% раствор бария (250мл), соответственно. Кон-
трастные вещества назначались накануне исследования.  

Проводилась инсуффляция углекислого газа в просвет 
кишки для улучшения визуализации с помощью автома-
тизированного инсуффлятора CO2 Flow (Ulrich) под дав-
лением 17–22 мм рт.ст. в объеме 2–4л через ректальный 
пластиковый наконечник. Сканирование брюшной полости 
проводилось на 64-срезовом компьютерном томографе 
«Somatom Definition AS» фирмы «Siemens» с следующи-
ми параметрами: 100 мАс, 120 кВ, коллимация 0,75, питч 
0,9, толщина среза 0,5 мм. Сканирование выполнялось в 
положении пациента на спине и на правом боку (рисунок 
1). Внутривенное введение йодсодержащих контрастных 
препаратов проводилось при выявлении опухоли толстой 
кишки. Использован низкодозовый протокол для снижения 
дозовой нагрузки на пациента.

претации указывались размеры, локализация и морфологи-
ческая характеристика (форма, контуры, плотность в едини-
цах Хаунсфилда). Все кишечные и внекишечные изменения 
были классифицированы по Системе описания и обработки 
данных КТ колонографии (CT Colonography Reporting and 
Data System, C-RADS).

В случае обнаружения рака или полипов пациенты на-
правлялись на эндоскопическое исследование для полипэк-
томии/биопсии с последующей гистологической верифика-
цией (иммуногистохимическое исследование). 

Для получения статистически значимых результатов 
применялись 95% доверительный интервал и значение p 
ниже 0,05. В качестве основных параметров эффективно-
сти метода определили чувствительность и специфичность 
метода в диагностике образований толстой кишки; частота 
выявления колоректального рака и полипов толстой кишки.

Результаты: Общее время КТ колонографии в среднем 
составил 15 минут. Во время раздувания кишки углекислым 
газом пациенты (38%) жаловались на легкий дискомфорт, 
но это чувство проходит сразу после окончания введения 
газа в кишку. Осложнений не наблюдалось. Отказа от про-
ведения/продолжения КТ колонографии не было. После 
проведения исследования пациенты находились под наблю-
дением врачей-исследователей до 20 минут.

На сегодняшний день отсутствует общепринятый метод 
подготовки пациента к КТ колонографии. Выбранная нами 
методика очистки кишки и способ мечения остаточной жид-
кости и кала были удовлетворительными.

Первичный рак толстой кишки была выявлена с высо-
кой точностью у всех 29 больных (средний возраст 51,3; от 
30 до 68 лет; 18 мужчин и 11 женщин; клиническая стадия 
КРР I-III). Все случаи были гистологически верифицированы. 

Программное обеспечение Syngo Via дала возможность 
анализировать двухмерные (2D) и реконструктированные 
трехмерные (3D) изображения, что позволило определить 
локальное распространение опухоли (инфильтрация око-
локишечной клетчатки, прорастание в соседние органы, 
околокишечные лимфатические узлы). Всем 29 пациен-
там проведено дополнительное КТ исследование органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства после 
внутривенного введения рентгенконтрастного вещества.

Удельный вес полипов больших размеров (больше 10 
мм) составил 4% (средний возраст 40,7; от 30 до 47 лет; 3 
мужчин и 1 женщина; 2 полипа на ножке и 2 на широком 
основании). У одного пациента с полипом прямой кишки 
была выявлена карцинома in situ при гистологическом ис-
следовании (рисунок 2). Чувствительность и специфичность 
виртуальной колоноскопии в выявлении рака и полипов 
больших размеров составил 0.97±0.03 и 0.86±0.02, соот-
ветственно. Чувствительность метода в обнаружении поли-
пов до 9 мм составил 0.79.

Рисунок 1. Этапы проведения КТ колонографии. 
Положение пациента на спине и на правом боку.

Результаты исследования интерпретировались двумя 
подготовленными специалистами КазНИИОР. При интер-

Рисунок 2. Образование прямой кишки «на узкой ножке».
 Двух- и трехмерное КТ изображение.

Результаты исследования 58 (27 мужчин и 31 женщин) 
пациентов были оценены как категория С1 (без патологи-
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ческих изменений либо неонкологические заболевания) и 
рекомендовали эндоскопическое исследование. Эндоскопи-
ческое исследование было проведено 12 пациентам и у всех 
подтверждена категория С1 (таблица 1). 

Таблица 1.Классификация выявленных патологий по 
системе C-RADS*

Категория Количество Значение p

С1 58 (59.79) =0.003

С2 6 (6.19%) =0.005

С3 4 (4.12%) <0.001

С4 29 (29.9%) <0.001

Примечание: *Computed Tomography Colonography Reporting 
and Data System 

Наиболее часто диагностированные изменения в этой 
группе: долихоколон - 15% (рисунок 3), дивертикулы - 11% 
(рисунок 4), трансверзоптоз - 8%, хронический колит - 2% 
(рисунок 5). Корреляция КТ колонографических данных с 
результатами патоморфологического исследования была 
значимая. Рисунок 5. Признаки хронического колита: сглаженность 

гаустрации (указаны стрелками). 
3D изображение толстой кишки.

Обсуждение и заключение: Несмотря на то, что в Ка-
захстане проводится скрининг КРР с 2011 на бесплатной 
основе среди населения в возрасте 50-75 лет, уровень уча-
стия в скрининге остается низким. Есть множество причин, 
почему показатели участия в скрининге КРР всего насе-
ления остаются “низкими” (около 50%-55%), и одним из 
главных причин является – инвазивность, неудобство, дис-
комфорт основных скрининговых тестов (АКСК, ректоро-
маноскопия и колоноскопия). В связи с этим, проведение 
поисковых исследований по разработке новых тестов и усо-
вершенствованию существующих методов скрининга явля-
ется актуальным.

КТ колография, также известная как виртуальная ко-
лоноскопия, позволяет исследовать толстую кишку с ми-
нимальной инвазивностью и является более комфортным 
методом для пациентов. Опыты, проведенные за последнее 
десятилетие, показали, что проведение скрининга путем 
виртуальной колоноскопии, приводят к высоким результа-
там в выявлении КРР и аденоматозных полипов [18].

С момента первого применения КТ колонографии в 
1994 году были проведены множественные исследования 
по изучению ее диагностической точности. Результаты пер-
вых исследований показали очень высокую чувствитель-
ность метода для образований больших размеров, но низ-
кую чувствительность для маленьких полипов. Результаты 
этих исследовании были чрезвычайно неоднородными из-за 
разновидности когорты пациентов, методологии и уровней 
знаний и навыков врачей, участвовавших в интерпретации 
результатов [19, 20].

Чувствительность метода в выявлении полипов имеет 
большую вариабельность и увеличивается пропорциональ-
но размеру образований: 5мм (30-60%), 6-9мм (45%-
85%) и 10мм (60%-95%). Несколько недавних исследова-
ний из Европейских центров выявили, что ВКС имеет такую 
же точность как колоноскопия [21, 22]. Схожие результа-
ты были получены при проведении ВКС и колоноскопии у 
лиц высокого риска развития образований толстой кишки 
(ранее выявленные полипы у себя или у членов семьи, по-
ложительные результаты анализа кала на скрытую кровь). 
Чувствительность ВКС для полипов с диаметром 6 мм бо-
лее 85,3% (доверительный интервал 95% [ДИ], 79,0%-
90,0%), а для полипов 10 мм или более - 90,8% (95% ДИ, 
84,2%-95,0%) [23]. В другом европейском исследовании 
колоноскопия выявила рак толстой кишки в 100% случа-
ев и КТ колонография – 96,7%. Для полипов превышаю-
щих 5мм чувствительность колоноскопии составила 97,8% 
(95% ДИ, 88,5%-99,9%), а у КТ колонографии - 91,3% 

 Рисунок 3. Долихоколон с формированием дополнительных
 изгибов и петель. 3D изображение толстой кишки. 

Рисунок 4. Дивертикулы толстой кишки (указаны стрелками). 
3D изображение толстой кишки.
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(95% ДИ, 79,2%-97,6) [24]. Большая вариабельность чув-
ствительности КТ колонографии возможно объясняется тем, 
что были использованы разные технологий (КТ аппарат, ра-
бочая станция и методика интерпретации результатов).

Метод подготовки кишки была также разной и не во 
всех исследованиях были применены оральные контра-
стирования для маркировки внутрикишечной жидкости. В 
некоторые исследования были включены пациенты с вы-
сокими факторами риска, а в другие – с низкими [25-27]. 
Во всех исследованиях золотым стандартом была выбрана 
колоноскопия, однако колоноскопия не всегда выявляла 
полипы, включая полипы больших размеров.

Были разработаны новые модификации программного 
обеспечения, включая виртуальную диссекцию, автомати-
ческое обнаружение полипов и т.д. Автоматическое обна-
ружение может быть очень полезным инструментом, но в 
настоящее время требует доработки [28].

Обнаружение рака толстой кишки и полипов боль-
ших размеров является основной  целью скрининга ККР. У 
взрослых среднего риска скрининг необходимо начинать с 
50 летнего возраста. Интервал для повторного исследова-
ния при отрицательном результате КТ колонографии не был 
изучен и остается неизвестным. Однако, учитывая данные о 
высокой чувствительности метода, будет целесообразно ре-
комендовать повторное исследование через 5 лет. 

Заключение: КТ колонография имеет высокую чув-
ствительность и специфичность в диагностике рака толстой 
кишки и полипов больших размеров. Метод позволяет по-
лучить точные размеры, локализацию, и морфологическую 
характеристику образования, а также выявить внекишеч-
ные изменения. КТ колонография является наилучшей аль-
тернативой для пациентов, у которых есть противопоказа-
ния к эндоскопическому исследованию и метод может быть 
эффективно использован в скрининговом обследовании на-
селения на ранее выявление КРР.
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ТОҚ ІшЕК ПОЛИПЫ МЕН КОЛОРЕКТАЛДЫ РАК ДИАГНОСТИКАСЫНДАҒЫ КОМПЬЮТЕРЛІК 
ТОМОГРАФИЯЛЫҚ КОЛОНОГРАФИЯ 

Ж.М. Аманкулов1,2, Л.А. Мангитова2, А.Е. Кожабекова2, Ғ.Т. Әлішеров2

1С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті, «Визуалды диагностика» кафедрасы
2Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты, сәулелі диагностика бөлімшесі

Түйіндеме. Осы жұмыста Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институтының базасында 
2015 жылдан 2017 жылға дейінгі аралықта компьютерлік томографиялық колонографияны колоректалды рак 
және тоқ ішек қатерсіз түзілістері диагностикасында қолдану нәтижелеріне талдау жасалды. КТ колоногра-
фия тоқ ішек түзілістерінің диагностикасындағы қауіпсіз, ақпаратты және өте қолайлы әдіс. Колоректалды 
рак скринингінде қолданылатын эндоскопиялық зерттеудің баламасы болуы мүмкін.

Кілтті сөздер: компьютерлік томографиялық томография, колоректалды рак, тоқ ішек полипы 
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computer tomography colonography In dIagnosIs of colon polyps and colorectal cancer
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Summary: The article presents the analysis of results of using Computed tomography colonography in diagnosis of the 
colorectal cancer and benign colon lesions which is carried out at Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology from 
2015 to 2017. CT colonography is a safe, informative and more comfortable method of diagnosis of colonic lesions. The 
method can be an alternative to an endoscopy in carrying out colorectal cancer screening. 

Keywords: computed tomography colonography, colorectal cancer, colon polyp
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ И ХОЛАНГИТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МИНИИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

М.Ә.Әуенов1, М.Ж. Аймагамбетов1, Т.А.Булегенов1, Н.Б. Омаров1,
А.Д. Раимханов2, С.Т. Абдрахманов1, А.С. Жумажанова1

Государственный медицинский университет города Семей1, 
Казахский Национальный Медицинский Университет  имени С.Д. Асфендиярова2.

Республика Казахстан

Резюме. Изучены результаты лечения 52 больных с желчнокаменной болезнью (ЖКБ), осложненной холедо-
холитиазом (ХЛ) и холангитом с применением миниинвазивной технологии. Из них мужчины 22 (42,3%), жен-
щин - 30 (57,7%). Возраст пациентов варьировал от 26 до 88 лет. Средний возраст больных 61±4,2 года. Все 
больные госпитализированы в экстренном порядке. Все пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от 
способа выполнения холедоходуоденоанастомоза (ХДА). Первая группа – 26 (50%) больных, которым выполнена 
холецистэктомия,  ХДА по Юрашу–Виноградову с применением Мини-ассистента «Лига -7». Вторая группа – 26 
(50%) больных, которым выполнен ХДА по методике клиники с использованием универсального ранорасширителя 
М.Ж. Аймагамбетова. Анализ показал снижение послеоперационных осложнений во второй группе больных, что 
позволяет рекомендовать этот способ как один из вариантов коррекции непроходимости дистального отдела 
холедоха доброкачественного генеза.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, холедохолитиаз, миниинвазивные технологии, холедоходуодено-
анастомоз, холангит.

Введение: Острый холангит (ОХ) - одно из наиболее 
тяжелых и жизнеугрожающих осложнений доброкаче-
ственных заболеваний желчных путей, ведущим из которых 
является ЖКБ. Каждый десятый житель планеты страдает 
ЖКБ, а ХЛ, как её осложнение, встречается в 20-30% слу-
чаев [1,4,11]. Стеноз терминального отдела холедоха (ТОХ) 
встречается у 3-40% больных с ХЛ [3,5,7,9]. Число боль-
ных ЖКБ за каждые 10 лет увеличивается в 2 раза [2,6], 
что сопровождается увеличением частоты ее осложненных 
форм [10,15]. Среди страдающих ХЛ основной удельный 
вес составляют люди пожилого и старческого возраста, что 
чаще всего обусловлено большой длительностью анамне-
за заболевания [11,13,16]. Примерно четверть населения 
старше 60 лет и треть населения старше 70 лет имеет желч-
ные камни [14,17,19,22]. Отличительной особенностью 
течения ХЛ у больных данных возрастных групп является 
частое сочетание с деструктивными формами воспаления 
желчного пузыря. Деструктивные формы холецистита вы-
являют только у 25% больных в возрасте до 70 лет, стар-
ше 70 лет — у 37-54%, а у 67-100% — 80 лет и старше 
[20,23,27,28]. 

По данным различных авторов, ЖКБ осложняется ме-
ханической желтухой (МЖ) у 13-43% больных [24,25], а 
частота развития ОХ при ХЛ составляет 66,4-88,1% [27], 
который в настоящее время приобрел статус самостоятель-
ной проблемы [26]. В значительной степени это обусловле-
но увеличением числа больных с осложненными формами 
ЖКБ, снижением эффективности антибактериальных пре-
паратов в лечении гнойных заболеваний, склонностью ОХ 
к генерализации с образованием множественных абсцессов 
печени, развитием билиарного сепсиса, полиорганной недо-
статочности [31,34]. Считается, что без хирургического раз-

решения холестаза ОХ приводит к смерти в 100% случаев 
[29]. В последнее время большинство хирургов рассматри-
вают консервативную терапию как подготовительный этап 
к срочной декомпрессии желчевыводящих путей (ЖВП) 
и ограничивают ее проведение в случае неэффективности 
сроками не более 12-24 ч [30]. Однако, даже при своев-
ременно выполненных хирургических операциях послео-
перационная летальность достигает 15-60% вследствие 
позднего установления диагноза, пребывания пациентов 
в непрофильных лечебных учреждениях, неэффективного 
лечения, наличия сопутствующих заболеваний, тяжести 
состояния больных при поступлении в хирургической ста-
ционар [32]. Некоторые авторы также отмечают, что у лиц 
пожилого и старческого возраста, составляющих основной 
удельный вес больных, страдающих осложненными форма-
ми ЖКБ, холецистэктомия (ХЭ) в сочетании с вскрытием 
просвета гепатикохоледоха, приводит к росту летальности в 
3-4 раза [18,21]. По данным ряда авторов, летальность по-
сле операций со вскрытием холедоха у больных после 60 лет 
составляет 15,1-20%, а у больных до 60 лет -2-3% [8,12]. 

Из-за большого числа деструктивных и осложненных 
форм острого холецистита при выполнении хирургическо-
го лечения часто не определен рациональный способ вида и 
объема оперативного вмешательства (холецистостомия или 
холецистэктомия; вид операционного доступа -традицион-
ная лапаротомия, минилапаротомия, лапароскопический 
способ) [4,11,33]. 

Наши исследования позволили найти наиболее рацио-
нальные способы лечения больных в современных условиях 
с применением миниинвазивных технологии.

Цель исследования. Изучить результаты хирургическо-
го лечения желчнокаменной болезни (ЖКБ), осложненной  
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холедохолитиазом, холангитом с применением разработан-
ного способа холедоходуоденоанастомоза с использывани-
ем миниинвазивных технологии.

Материал и методы исследования. В статье указанные 
данные хирургического лечения 52 больных с ЖКБ, ос-
ложненной холедохолитиазом и холангитом, пролеченных в 
университетском госпитале Государственного медицинского 
университета г. Семей. Из них мужчины 22 (42,3%), жен-
щин – 30 (57,7%). Возраст пациентов варьировал от 26 до 
88 лет. Средний возраст больных 61±4,2 года. Все больные 
госпитализированы в экстренном порядке.

Все пациенты были разделены на 2 группы в зависи-
мости от способа выполнения холедоходуоденоанастомоза 
(ХДА). Первая группа – 26 (50%) больных, которым вы-
полнена холецистэктомия,  ХДА по Юрашу–Виноградову 
с применением Мини ассистента «Лига -7». Вторая группа 
– 26 (50%)больных, которым выполнен ХДА по методике 
клиники (рис. 2) с использованием универсального рано-
расширителя М.Ж. Аймагамбетова (патент РК №90060) 
рис.1.

Рисунок – 1. Универсальный ранорасширитель
 и авторский патент.

Рисунок – 2.Способ холедоходуоденостомии.

Способ ХДА предложенный нами осуществляется сле-
дующим образом: после вскрытия передней стенки супра-
дуоденального отдела холедоха на протяжении 25 мм, на-
кладываем шов с проколом стенки холедоха изнутри наружу 
в нижнем углу с проколом стенки серозно-мышечного слоя 
ДПК по верхне-заднему краю атравматическим шовным 
материалом Пролен 5-0 с обеих сторон. Наложенные пер-
вые стяжки непрерывного шва с двух сторон завязываем с 
формированием узла вне просвета холедоха. После отсече-
ния свободных концов нитей производим поперечное рас-
сечение серозно-мышечного слоя стенки ДПК без вскрытия 
ее просвета. Наложение стяжков непрерывного шва про-
изводим вдоль линии рассечения стенки ДПК с проколом 
стенки кишки атравматической иглой серозно-мышечно и 
выколом иглы через стенку холедоха изнутри наружу с двух 
сторон. Производим вскрытие просвета ДПК электрокоа-
гулятором. Формируем наружный узел после затягивания 
стежков неперерывного шва и проведения концов нитей с 
выколом игл через стенки холедоха и ДПК изнутри нару-
жу. Этими концами нитей накладываем непрерывный швов 
между отсепарованным краем листка висцеральной брю-
шины и стенкой ДПК с проведением игл серозно-мышечно 
и формируем узлы с обеих сторон. 

Алгоритм диагностики при механической желтухе вклю-
чал следующие этапы: обще клинические лабораторные 
анализы (общий анализ крови, мочи, глюкоза крови, белко-
вый, электролитный состав крови, билирубин, АлАт, АсАт, 
группа крови, RW, ВИЧ); инструментальную диагностику 
(УЗИ, КТ, МРТ- холангиография, РПХГ); в определение 
этиологии механической желтухи (ультразвуковое исследо-
вание, рентгенологические исследования (фистулография), 
эндоскопические исследования (ЭГДС, ЭРХПГ, МРХПГ); 
определение оптимального подхода к лечению; определе-
ние степени операционного риска с использованием шкал 
SAPS, SOFA и APACHE-II.

Результаты исследования. Среди пациентов группы на-
блюдение в раннем послеоперационном периоде были сле-

дующие осложнения: кровотечение у 1 больного (1,9%), 
желчистечение у 2 больных (3,8%), подкожная скопления 
серомы у 2 пациентов (3,8%). Всем пациентам произведена 
послеоперационная фистулохолангиография на 7-е сутки.

У пациентов основной группы, которым выполнено ХДА 
по методу клиники, в послеоперационном периоде было у 1 
(1,9%) пациента скопление серомы в послеоперационной 
ране. При данном способе операции оперирующий хирург 
имеет большой обзор операционного поля и имеет возмож-
ность лучшей дифференцировки тканей.

Обсуждение: Многообразие нерешенных проблем в хи-
рургии желчных протоков вынуждает хирургическую обще-
ственность обсуждать вопросы патологии желчевыводящих 
протоков на самых высоких хирургических форумах. По-
этому мы в поисках решения проблемы данной патологии 
предлагаем результаты своих исследований. Одним из ме-
тодов хирургического лечения больных с ЖКБ, осложнён-
ной холедохолитиазом и гнойным холангитом может быть 
использован предлагаемый метод ХДА.  

Выводы. Таким образом, применение разработанного 
способа холедоходуоденоанастомоза при ЖКБ, осложнен-
ный холедохолитиазом и холангитом с использованием ми-
ниинвазивных технологии, обеспечивает восстановление 
оттока желчи в двенадцатиперстную кишку, нормализуют 
ее морфофункциональное состояние, имеет низкий процент 
ранних послеоперационных осложнении.
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МИНИИНВАЗИВТІ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНЫЛУЫМЕН ХОЛАНГИТ ЖӘНЕ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗБЕН 
АСҚЫНҒАН ӨТ ТАС АУРУЫМЕН АУЫРҒАН НАУҚАСТАРДЫҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

Әуенов М.Ә1, Аймагамбетов М.Ж1, Булегенов Т.А1, Омаров Н.Б1,
Раимханов А.Д2, Абдрахманов С.Т1, Жумажанова А.С1

Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті1

С.Д Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті2

Қазақстан Республикасы

Түйіндеме. Миниинвазивті технологияларды қолданылумен холангит және холедохолитиазбен асқынған өт 
тас ауруы бар 52 науқастың зерттеу нәтижелері. Олардың ішінде 22(42,3%) ер адам, ал 30(57,7%) әйел адам. 
Науқастардың жас шамасы 26-88 жас аралығында. Науқастардың орта жасы 61±4,2 жас. Барлық науқастар шұғыл 
түрде ауруханаға түскен. Науқастарға холедоходуоденоанастамоз (ХДА) жасалу тәсіліне байланысты 2 топқа 
бөлінді. Бірінші топтағы -26(50%) науқасқа Мини-ассистент “Лига-7” аппаратын қолдануымен холецистэк-
томия, Юраш –Виноградов бойынша ХДА жасалған. Екінші топтағы– 26(50%) науқасқа М.Ж.Аймағамбетовтің 
әмбебап жаракеңейткіші қолданыла отырып, клиникада жетілдірілген ХДА әдісі жасалынды. Зерттеу барысын-
да екінші топтағы науқастарда операциядан кейінгі асқынулар көрсеткішінің төмендеуі, холедохтың дисталь-
ды бөлігінің қатерсіз генездегі өтімсіздігін түзету тәсілдерінің бірі ретінде ұсынуға негіз болады.

Негізгі сөздер: Өт тас ауруы, холедохолитиаз, миниинвазивті технологиялар, холедоходуаденоанастамоз, 
холангит.

results of surgIcal treatment wIth use of mInI-InVasIVe technology In patIents 
wIth gallstone dIsease complIcated by choledocholIthIasIs and cholangItIs 

m.a. auyenov1, m.Zh. aymagambetov1, t.a. bulegenov1, n.b. omarov1,
a.d. raimkhanov2, s.t. abdrakhmanov1, a.s. Zhumazhanova1

State medical university in Semey city1, 
Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov2.

The Republic of Kazakhstan

Summary.There were studied results of the surgical treatment with the use of mini-invasive technology in 52 patients 
with diagnosis of gallstone disease, that was complicated by choledocholithiasis and cholangitis. Amongthem 22 males 
(42,3%) and 30 females (57,7%). The age of patients was varying from 26 to 88 years. The average age is 61±4,2 
years. All patients were hospitalized in an urgent manner. All patients were divided in 2 groups according to the kind 
of holedochoduodenalanastomosis (HDA). The first group of  26 (50%) patients, that got cholecystectomy and HDA by 
Yurashev-Vinogradov with the use of mini assistant  “Liga-7”. The second group of  26 (50%) patients got HDA by the 
method that was developed in our clinics with the use of M. Zh. Aimagambetov’s universal retractor. The analysis showed 
decrease in post-operative complications in the patients from second group, and that can recommend to use this method 
asone of the methods for correction of the distal common bile duct obstruction of benign genesis.

Key words: cholelithiasis, choledocholithiasis, minimally invasive technologies, holedochoduodenal anastomosis, 
cholangitis.
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СИНДРОМ ЛАЙЕЛЛА КАК СЛЕДСТВИЕ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

А.С. Барменова, С.Т. Исина, А.С. Куликбаева, 
Л.Т. Рапагатова, А.М. Смагулова

Карагандинский государственный медицинский университет
Кафедра иммунологии и аллергологии

Резюме. В публикации представлен клинический случай синдрома Лайелла как осложнение вирусной инфекции. 
В первой части статьи приводятся литературные данные о частоте встречаемости, особенностях и методах 
лечения токсического эпидермального некролиза. Во второй части представлено клиническое наблюдение ток-
сического эпидермального некролиза вследствие вирусной инфекции у девочки 8 лет. Данный клинический случай 
иллюстрирует необходимость учитывать возможность развития синдрома Лайелла как следствие вирусной ин-
фекци для раннего выявления заболевания, динамического наблюдения за пациентом и своевременного назначе-
ния терапии.

Ключевые слова: токсический эпидермальный некролиз, синдром Лайелла, аллергия

Введение. Токсический эпидермальный некролиз (ТЭН) 
– синдром Лайелла – редко встречающееся, жизнеугрожа-
ющее полиморфное поражение кожи и слизистых оболочек 
с эксфолиацией эпидермиса, связанное с реакцией гипер-
чувствительности IV типа.

Частота встречаемости ТЭН составляет 0,05-2:1000000 
в общей популяции и 0,3% всех случаев лекарственной ал-
лергии [1]. По данным других авторов, синдром Лайелла 
встречается в среднем с частотой 1,89 случая на 1 млн на-
селения в год и в 2 раза чаще у лиц женского пола. Среди 
белого населения частота встречаемости ТЭН ниже, чем у 
африканцев. Летальность составляет около 30% [2,3]. 

В настоящее время этиология и патогенез ТЭН до конца 
не выяснен. Ученые выделяют роль инфекционно-аллер-
гических и токсико-аллергических триггерных факторов. У 
взрослых в 95% случаев ТЭН обусловлен применением ме-
дикаментозных препаратов, причем чаще всего индуктором 
выступают нестероидные противовоспалительные средства 
и антибиотики [1,4]. У детей синдром Лайелла индуцируется 
чаще инфекциями, чем медикаментозной терапией [5]. 

Манифестация заболевания начинается с появлением 
багрово-синюшных пятен, сливающихся между собой по 
мере распространения процесса. На месте высыпаний об-
разуются плоские пузыри, при повреждении которых обра-
зуются обширные эрозии. Размер пузыря может увеличи-
ваться при надавливании на него (симптом Абсо-Ганзена). 
При легком трении визуально интактного участка кожи 
происходит отслойка эпидермиса – симптом Никольского. 
У всех больных отмечается поражение слизистых оболочек 
носоглотки, глаз, половых органов, в некоторых случаях 
затрагивается слизистая дыхательных путей, пищевода и 
кишечника. При тяжелом течении заболевания не редки 
паронихии с последующим отторжением ногтевых пластин, 
выпадение волос. Обширное поражение кожи и слизистых 
оболочек влечет за собой развитие инфекционных ослож-
нений, в том числе сепсиса [5].

Лечение развившегося синдрома Лайелла необходи-
мо проводить в условиях реанимационного или ожогового 
отделения. Крайне важно как можно быстрее выявить и 
устранить этиологический фактор, что зачастую вызывает 
трудности. Для устранения токсико-аллергического факто-
ра рекомендовано проведение плазмафереза с адекватной 
заместительной терапией белковыми препаратами крови 
[5]. В настоящее время специфической терапии токсиче-
ского эпидермального некролиза не существует. Высоко 
эффективнно раннеее введения высоких доз внутривен-
ных иммуноглобулинов [6]. В качестве патогенетической 
терапии применяют системные глюкокортикостероиды в 
индивидуальной дозировке и антигистаминные препараты. 
В целях предупреждения инфекционно-септических ослож-
нений проводят антибактериальную терапию. Высока роль 
местной терапии пораженных участков кожного покрова и 
слизистых оболочек [5,6].

Цель исследования.
Изучить роль вирусной инфекции в развитии синдрома 

Лайелла на примере клинического наблюдения.

Задачи исследования.
1. Определение роли вирусной инфекции в развитии 

синдрома Лайелла.
2. Разработать тактику ведения пациентов с синдромом 

Лайелла вирусной этиологии.
Материалы и методы исследования.
В данной работе представлено клиническое наблюдение 

пациентки в возрасте 8 лет с диагнозом Синдром Лайелла. 
Реконвалесценция ветряной оспы. Для подтверждения диа-
гноза были использованы методы клинического осмотра, 
данные лабораторных показателей и инструментальных ис-
следований. 

Результаты и обсуждение.
2 сентября 2017 года в приемный покой экстренно до-

ставлена девочка 8 лет с жалобами на повышение тем-
пературы тела до 39,8°С, сыпь по всему телу буллезного 
характера со слущиванием кожи, боль, кровоточивость сли-
зистой ротовой полости, носа, светобоязнь. Со слов мамы 
ребенок заболел остро, 26 августа повысилась температура 
до 39,8°С, снижали парацетамолом per os, суппозиториями 
Цефекон с непродолжительным эффектом. На следующий 
день появилась везикулезная сыпь на лице, в подмышеч-
ных областях, ладонях, промежности, груди. 28 августа 
участковым врачом выставлен диагноз ОРВИ, ветряная 
оспа, конъюнктивит. Местно назначены капли Альбуцид, 
тетрациклиновая мазь, перорально ацикловир, амоксицил-
лин. Улучшения состояния не наблюдалось. Амоксициллин 
заменили цефалоспорином III поколения парентерально. 
В динамике появился отек лица – введен преднизолон 
внутримышечно. Состояние ухудшилось. 2 сентября амбу-
латорно девочка осмотрена участковым врачом, вызвана 
БСМП. Доставлена в областную инфекционную больницу, 
где была осмотрена реаниматологом. Инфекционная пато-
логия снята. Выставлен диагноз: Синдром Лайелла. Сеп-
сис. Экстренно переведена в областную детскую клиниче-
скую больницу, госпитализирована в отделение реанимации 
и интенсивной терапии.

Состояние ребенка на момент поступления очень тяже-
лое, обусловленное интоксикационным и болевым синдро-
мами. В сознании, периодически отмечается беспокойство. 
Температура тела в пределах нормы. Гемодинамика ста-
бильна. На всех кожных покровах, исключая ягодицы и за-
днюю поверхность голеней, большие плоские пузыри с се-
розным и серозно-геморрагическим содержимым. Пузыри 
легко вскрываются с появлением обширных эрозий ярко-
красного цвета. Положительный симптом Никольского — 
при соприкосновении происходит десквамация эпидермиса 
и обнажение мокнущей поверхности. Слизистые ротовой 
полости, губы отечны, с трещинами, кровоточат, саливация 
достаточная. На слизистой оболочке носа, глаз – эрозии. 
Выраженных отеков на туловище нет. Дыхание через есте-
ственные пути свободное. Перкуторно – легочный звук. 
Аускультативно в легких дыхание жесткое, проводится по 
всем полям, хрипов нет, ЧД 30 в минуту. Ритм сердечных 
сокращений правильный, тоны приглушены, тахикардия, 
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ЧСС 130 в минуту. Пульс на периферии определяется, удов-
летворительных свойств. Живот мягкий, поддут, глубокой 
пальпации не доступен из-за поражения кожных покровов. 
Стула при осмотре не было. Установлен мочевой катетер, 
моча светлая.

В условиях ОРиТ девочка находилась 45 суток с диагно-
зом: Синдром Лайелла. Сепсис. При исследовании крови на 
стерильность выявлена септицемия Klebsiella pneumonae ss 
pneumonia, чувствительная к меропенему, моксифлоксацину.

В реанимационном отделении получала глюкокорти-
костероидную терапию из расчета 12 мг/кг/сут с последу-
ющим постепенным снижением дозировки, антибактери-
альную терапию с учетом чувствительности к выделенному 
возбудителю, антигистаминные препараты, иммунозаме-
стительную терапию, белковые препараты крови с целью 
возмещения гипопротеинемии, возникшей вследствие экс-
судации плазмы через обширные повреждения кожного 
покрова и слизистых оболочек, гепаринотерапию для улуч-
шения реологических свойств крови и профилактики ДВС-
синдрома. Раневая поверхность ежедневно обрабатывалась 
с соблюдением принципов асептики и антисептики. 2 октя-
бря выполнена некроэктомия под наркозом. Конъюнктива 
глаз обрабатывалась дезинфицирующими растворами, ан-
тибактериальными и стероидными глазными каплями.

За период нахождения в ОРиТ на фоне комбинирован-
ной терапии состояние ребенка с положительной динами-
кой. Сохраняется выраженная мышечная гипотония. Тем-
пература тела на нормальных и субфебрильных цифрах. 
Пораженные участки эпителизировались, частично покры-
ты геморрагическими корочками, больше в области груди. 
Новых очагов нет. Дозировка гормонов снижена до 60 мг/
сутки. 16 октября 2017 года переведена в отделение имму-
нологической реабилитации для дальнейшего продолжения 
терапии.

При поступлении в соматическое отделение состояние 
девочки тяжелой степени, тяжесть обусловлена преимуще-
ственно кожным синдромом. Самочувствие страдает. Со-
знание ясное, на вопросы отвечает правильно, с задержкой. 
Вялая, эмоциональный фон снижен. Самостоятельно сидит, 
держит кружку, ходит с поддержкой. Кожные покровы: на 
фоне гиперемии кожи геморрагические корочки на месте 
пораженных участков по всему телу, больше в области гру-
ди. Новых очагов нет. На коже век яркая гиперемия. Слизи-
стая полости рта изъязвлена, язык обложен белым налетом, 
покрыт множественными язвами афтозного характера. Руки 
на ощупь теплые. Костно-суставная система без деформа-
ций. Грудная клетка правильной формы. Носовое дыхание 
свободное. Кашля нет. Перкуторно над легкими легочной 
звук. Аускультативно жесткое проводное дыхание, хрипов 
нет. ЧДД 28 в минуту. Тоны сердца достаточной звучности, 
ритм правильный, тахикардия, ЧСС 128 в минуту. Живот 
при пальпации мягкий, слегка болезненный за счет кожных 
поражений. Печень и селезенка не увеличены. Мочеиспу-
скание свободное безболезненное. Стул один раз в сутки, 
оформленный.

В период нахождения ребенка в отделении иммуноло-
гической реабилитации у девочки выявлена выраженная 
тромбоцитопения (21х109/л) предположительно связанная 

с токсическим действием длительно применяющейся анти-
бактериальной терапии, однако печеночные пробы были 
в пределах нормы. Антибиотики решено было отменить и 
провести трансфузию тромбомассы. Переливание компо-
нентов крови перенесла хорошо, уровень тромбоцитов с 
постепенной нормализацией. При обследовании в ОАК вы-
явлено снижение гемоглобина до 112 г/л, обусловленное 
геморрагическим синдромом.Учитывая жалобы, данные 
анамнеза, объективного осмотра и результаты исследова-
ний выставлен диагноз: Сепсис, септицемия. Иммуноде-
фицитное состояние. Синдром Лайелла с поражением 75% 
кожи, слизистых рта, носа и глаз. Реконвалесценция ветря-
ной оспы. Вторичная тромбоцитопения. Дефицитная ане-
мия легкой степени. В отделении ребенку была продолжена 
гормональная терапия, местная обработка кожи и слизи-
стых оболочек, вводились антигистаминные и противо-
грибковые препараты. На фоне проведенной терапии само-
чувствие девочки не страдает. Кожные покровы и видимые 
слизистые чистые, корочки отпали, новых элементов нет. В 
полости рта эрозии эпителизированы. Дыхание через нос 
свободное. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Соr 
тоны средней громкости, ритмичные. Живот мягкий, безбо-
лезненный. Стул регулярный, кашицеообразный. Мочеи-
спускание свободное, безболезненное. Суточная дозировка 
преднизолона снижена до 17,5 мг/сут. Контрольный посев 
крови стерилен. Ребенок выписался домой через 81 день от 
начала заболевания в удовлетворительном состоянии.

Выводы. Таким образом, описанный случай синдрома 
Лайелла является тяжелым осложнением вирусной инфек-
ции. По данным литературы, чаще всего семейство герпес-
вирусов вызывает развитие токсического эпидермального 
некролиза [7]. Причиной более тяжелого течения заболева-
ния является присоединение септицемии. Сложность веде-
ния таких пациентов заключается в молниеносном развитии 
жизнеугрожающего состояния, своевременной диагности-
ки заболевания, создания особых условий для адекватного 
лечения. В целях раннего выявления заболевания и неза-
медлительного начала терапии необходимо проявлять на-
стороженность при назначении лекарственных препаратов, 
тяжело протекающих вирусных инфекциях. 

Список литературы:
1. Barvaliya M., Sanmukhani J., Patel T. et al. Drug-induced Stevens-

Johnson syndrome (SJS), toxic epidermal necrolysis (TEN), and SJS-TEN 
overlap: A multicentric retrospective study. // J Postgrad Med. – 2011. – №57. 
– P. 115-119

2. Bastuji-Garin S., Fouchard N., Bertocchi M. et al. SCORTEN: a severity 
of illness score for toxic epidermal necrolysis // J. Invest. Dermatol. — 2000. — 
№ 115. — Р. 149–153

3. Мельникова И.Ю., Шайтор В.М. Токсико-аллергический дерматит у 
детей // ВСП. – 2008. – № 4. – С. 12-16.

4. Николаева С.С., Реут Ю.А., Овчаренко Е.Я., Черкашина А.Л. Случай 
успешного лечения синдрома Лайелла // Сиб. мед. журн. (Иркутск). – 2009. 
– № 2. – С. 15-18.

5. Альбанова В.И., Брунова О.Ю., Корсунский А.А. Токсический эпи-
дермальный некролиз у ребенка // Российский журнал кожных и венериче-
ских болезней. – 2013. – № 5. – С. 25-26.

6. Rajaratnam R., Mann C., Balasubramaniam P., Marsden J.R., Taibjee 
S.M., Shah F., Lim R., Papini R., Moiemen N., Lewis H. Toxic epidermal 
necrolysis: retrospective analysis of 21 consecutive cases managed at a 
tertiarycentre. // Clin. Exp. Dermatol. – 2010. – № 35(8). – P. 853-862.

7. Oakley A. Erytema multiform // DermNet NZ – 2010. – № 1. – Р.20-26.

lyell’s syndrome as a consequence of a VIral InfectIon

a.s. barmenova, s.t. Isina, a.s. Kulikbayeva, l.t. rapagatova, a.m. smagulova

Karaganda State Medical University
Department of Immunology and Allergology

Summary. The publication presents a clinical case of Lyell’s syndrome as a complication of a viral infection. In the 
first part of the article, literature data on the frequency of occurrence, features and methods of treatment of toxic epidermal 
necrolysis are reviewed. The second part presents a clinical observation of toxic epidermal necrolysis developed after a viral 
infection of the girl 8 years of age. This clinical case illustrates the need to consider the possibility of developing Lyell’s 
syndrome as a consequence of a viral infection for early direction of the disease, dynamic observation of the patient and the 
timely administration of therapy.
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ЛАЙЕЛЛ СИНДРОМЫ ВИРУСТЫҚ ИНФЕКЦИЯНЫҢ САЛДАРЫ РЕТІНДЕ

А.С. Барменова, С.Т. Исина, А.С. Куликбаева, 
Л.Т. Рапагатова, А.М. Смагулова

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті
Иммунология және аллергология кафедрасы

Түйімдеме. Басылымда Лайелл синдромының клиникалық жағдайы вирустық инфекцияның асқынуы ретінде 
сипатталады. Мақаланың бірінші бөлімінде токсикалық эпидермальді некролиздің пайда болу жиілігі, емдеудің 
ерекшеліктері мен әдістері туралы әдеби деректер келтірілген. Екінші бөлімде 8 жастағы қыз балада вирустық 
инфекцияға байланысты улы эпидермиялық некролиздің клиникалық бақылануы ұсынылған. Бұл клиникалық 
жағдай ауруларды ертерек анықтау үшін, науқасты динамикалық бақылау және терапияны уақтылы енгізу 
үшін, вирустық инфекцияның салдары ретінде Лайелл синдромын дамыту мүмкіндігін ескеру қажеттілігін 
көрсетеді.

ЧАСТОТА И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Ж.К. Заманбекова, Д.Е.Жангирова, Н.Н. Бикенова,  А.А. Рахыжанова

Государственный медицинский университет, Семей, Республика Казахстан

Резюме. Целью данного исследования было выявление частоты синдрома диабетической стопы  среди пациен-
тов с сахарным диабетом. Исследование распространенности синдрома диабетической стопы среди пациентов, 
страдающих сахарным диабетом типа 1 и 2, проведено на базе эндокринологического и хирургического отделе-
ния  БСМП города Семей в 2016–2017 гг. Было обследовано 692 пациента,  среди осмотренных было 275 мужчин 
(39,7%) и 417 женщин (60,3%).  

Синдром диабетической стопы в деструктивной и недеструктивной форме был выявлен у 100 человек, что 
составило 24,7% от общего количества пациентов.  При изучении распространенности трех основных форм вы-
яснилось, что нейропатическая форма встретилась у 40 пациентов (40,0%), нейроишемическая - у 53 (53,0%), 
ишемическая - у 7 пациентов (7,0%). 

При этом было выявлено, что деструктивной формой страдают 70,0% пациентов с синдромом диабетиче-
ской стопы, а их доля в общей популяции пациентов, страдающих сахарным диабетом, равна 10,1%.
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Введение. Одним из наиболее грозных осложнений 
сахарного диабета (СД) является синдром «диабетической 
стопы» (СДС), с которым связано около трети всех госпи-
тализаций больных диабетом [1, 2]. Каждый час в мире 
происходит около 55-ти ампутаций нижних конечностей у 
больных диабетом и, несмотря на значительные достижения 
в области изучения патогенеза диабета и его осложнений, 
количество ампутаций продолжает оставаться высоким [3]. 
Возникая у 80 % больных, СДС в половине случаев при-
водит к ампутации одной или обеих нижних конечностей, 
при этом две трети больных погибают вследствие гангрены 
[3–6]. СДС требует дорогостоящего лечения, длительной 
госпитализации, реабилитации, а также дополнительных 
расходов, связанных с осуществлением ухода в домашних 
условиях [6–8].

По показателям распространенности и частоты можно 
судить об экономическом ущербе того или иного осложне-
ния СД. Это факторы, по которым в разных странах про-
водится оценка указанных параметров и анализируется их 
популяционная значимость. Так, распространенность яз-
венных дефектов в развитых странах составляет 4–10 % [1, 
3, 15].

Распространенность диабетической макроангиопатии 
нижних конечностей при ультразвуковом скрининге, по дан-
ным разных исследований, составляет 15–20 % больных 
СД, причем количество симптоматических форм поражения 
артерий в 3 раза меньше, чем бессимптомных [14, 16].

Распространенность СДС среди больных СД составляет 
в среднем 4–10 % [17–19], однако на больных СД с СДС 
приходится 40–60 % всех ампутаций нижних конечностей 
нетравматического характера.  

Цель исследования.  Выявить частоту синдрома диабе-
тической стопы  среди пациентов с сахарным диабетом.

Материалы и методы исследования.  Исследование 
распространенности синдрома диабетической стопы сре-

ди пациентов, страдающих сахарным диабетом типа 1 и 2, 
проведено на базе эндокринологического и хирургического 
отделения  БСМП города Семей в 2016–2017 гг. В иссле-
дование были включены все пациенты, находившиеся на 
плановом и экстренном лечении в хирургическом и эндо-
кринологическом отделениях. Таким образом, были охваче-
ны все группы пациентов с неосложненным и осложненным 
течением сахарного диабета.

Эпидемиологию синдрома “диабетическая стопа” оце-
нивали на основании осмотра и анализа полученных данных 
у 692 пациентов, страдающих СД типа 1 и 2. Среди осмо-
тренных пациентов было 275 мужчин (39,7%) и 417 жен-
щин (60,3%).  

Методы исследования.  Диагноз синдрома диабетиче-
ской стопы устанавливался на основании сбора жалоб (оне-
мение, парестезии, дизестезии, судороги – характерные для 
диабетической полинейропатии) и анамнеза (наличия язв 
нижних конечностей и операций в прошлом). При необхо-
димости проводилась консультация врача-ангиохирурга  на 
базе медицинского центра Государственного медицинского 
университета. Всем пациентам проведено исследование не-
врологического статуса с определением тактильной, темпе-
ратурной, болевой, вибрационной чувствительности в соот-
ветствии с рекомендациями Международного соглашения 
по диабетической стопе (2000). 

На основании полученных данных устанавливали сте-
пень риска развития трофической язвы: нет признаков 
сенсорной полинейропатии – отсутствие риска; сенсорная 
нейропатия – низкий риск; сенсорная нейропатия и/или 
деформация стопы – умеренный риск; ампутации и язвы 
в анамнезе – высокий риск [2]. Диагноз недеструктивной 
формы диабетической стопы устанавливали при умеренном 
и высоком риске развития трофической язвы, деструктив-
ной – при наличии язвы на момент осмотра.

Инструментальное обследование. В ходе исследования 
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была оценена динамика таких показателей, как:
•циркуляция крови по сосудам в нижних конечностях по 

данным УЗДГ артерии нижних конечностей (КДЦ г.Семей)
•артериальное давление
•интенсивность болевого синдрома в нижних конеч-

ностях по цифровой шкале боли (Numerical Rating Scale, 
NRS, таблица 1) [11].

Таблица 1 - Оценочная шкала боли 
(Numerical Rating Scale, NRS) 

Баллы Характеристика боли

0 нет боли

2 слабая боль

4 умеренная боль

6 сильная боль

8 очень сильная боль

10 нестерпимая боль

Для оценки стадии СДС использовали классификацию 
Wagner [12], которая описывает степень патологического 
процесса и деструкции тканей (таблица 2):

Таблица 2 - Классификация по Wagner СДС

Стадии Описание

0 интактная кожа, возможны гиперемия, предъязвенные 
изменения кожи, костные деформации

1 поверхностный язвенный дефект

2 глубокая язва (в дне язвы подкожно-жировая клетчат-
ка, сухожилия, капсула сустава)

3 глубокая язва до костных структур, полости суставов, с 
признаками инфицирования

4 ограниченная гангрена (пальцы, пятка или гангрена до 
трансметатарзального уровня)

5 распространенная гангрена
 

Инструментальные исследования. Оценку состояния 
кровотока проводили с помощью аппарата ультразвуковой 
допплерографии в консультативно-диагностическом центре 
г.Семей два раза: в начале обследования и в конце обсле-
дования. 

Статистические методы. Общая процедура статистиче-
ского анализа была выполнена в программе SPSS, версия 
20 для Windows (IBM Ireland Product Distribution Limited, 
Ireland; официальная лицензия ГМУ г.Семей). Критический 
уровень статистической значимости различий был установ-
лен при достижении p < 0,05. Использовались дискретные 
критерии статистической значимости с критическими значе-
ниями р<0,05, р<0,01 и р<0,001.

Результаты исследования.   Синдром диабетической 
стопы в деструктивной и недеструктивной форме был вы-
явлен у 100 человек, что составило 24,7% от общего коли-
чества пациентов. С учетом того, что сюда были включены 
пациенты с тяжелой диабетической полинейропатией без 
наличия язвенного дефекта, эти данные в целом соответ-
ствуют цифрам, приводимым другими авторами, которые 
оценивают распространенность диабетической полинейро-
патии в популяции от 23 до 60% [3, 5, 6]. 

Все пациенты, которым был установлен диагноз синдро-
ма диабетической стопы, были разделены на 2 группы: 1) 
с деструкцией - больные с наличием язвенного дефекта на 
момент осмотра и 2) недеструктивная форма - язва в анам-
незе или непосредственный риск ее развития. Внутри групп 
больных разделили согласно общепринятой классификации 
на нейропатическую, ишемическую и смешанную формы. 
Число больных и их соотношение представлены в таблице 4. 

При изучении распространенности трех основных форм 
выяснилось, что нейропатическая форма встретилась у 40 
пациентов (40,0%), нейроишемическая - у 53 (53,0%), 
ишемическая - у 7 пациентов (7,0%). 

Таблица 4 - Структура больных по формам СДС 

 Формы

Количество 
больных Средний возраст, лет %

му
ж

чи
ны

ж
ен

щ
ин

ы

мужчины женщины

Недеструктив-
ная нейропати-
ческая

7 6 64+13,8 69,5+9,5 23,4

Недеструктив-
ная смешанная

4 9 66,8+6,8 75,2+8,5 38,9

Недеструктив-
ная 
ишемическая

3 - 68,3+11,6 - 3,3

Деструктивная 
нейропатиче-
ская

9 18 56,3-12,2 63+16,6 16,7

Деструктивная 
смешанная

19 21 63,2+12,4 64,8+8,1 14,4

Деструктивная 
ишемическая

1 3 - 69,3+12,5 3,3

Всего 43 57 100

При этом было выявлено, что деструктивной формой 
страдают 70,0% пациентов с синдромом диабетической сто-
пы, а их доля в общей популяции пациентов, страдающих 
сахарным диабетом, равна 10,1%.

Таблица 5 - Структура пациентов по возрасту   

Формы СДС
Количество
 пациентов Возраст, 

лет
мужчины женщины

Недеструктивная 14 15 70,1+9,6

Деструктивная 29 42 61,9+12,5

Всего 43 56

Во время статистической обработки массива пациентов 
была выявлена интересная закономерность (таблица 5). 
При сравнении среднего возраста пациентов с наличием 
язвенных дефектов и без них выявлено их достоверное раз-
личие (р<0,05). Средний возраст пациентов, страдающих 
осложненной деструктивной формой СДС, оказался прак-
тически на 8 лет меньше, чем у пациентов с аналогичной 
картиной диабетической полинейропатии и макроангиопа-
тии без деструкции. Полученные данные представлены в 
таблице. Статистически значимых различий между мужчи-
нами и женщинами выявлено не было. 

Более молодой возраст среди пациентов с наличием 
деструкций, по-видимому, связан с высокой повседневной 
активностью, что приводит к развитию язвенных дефектов 
вследствие диабетической полинейропатии в сочетании с 
наличием деформаций и патологии сосудистого русла. Так 
как в патогенезе развития язвенного дефекта прежде всего 
лежит повышенная нагрузка на неприспособленные отделы 
стопы (кончики пальцев при клювовидной их деформации, 
выступающие головки плюсневых костей,   плоскостопие).  

Все осмотренные пациенты состоят на диспансерном 
учете у врача-эндокринолога. Данные по пациентам, име-
ющих в анамнезе различные степени ампутации представ-
лены в таблице 6.

Стоит отметить, что одним из факторов риска  среди 
групп исследования было не только поражение нижних ко-
нечностей при сахарном диабете, но и сочетанная патология 
сердечно-сосудистой системы (ИБС, ГБ, ОНМК). 

Таким образом, с  СДС выявлено 14,5% пациентов, из 
них 10,1% больных  страдают язвенными дефектами ниж-
них конечностей.  
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Таблица 6 – Структура пациентов, перенесших ампута-
цию н/к

Группа
Количество пациентов

%
муж жен

Ампутация одной н/к 4 9 17

Ампутация обеих н/к - 1 1

Дезартикуляция паль-
цев н/к

7 11 25

Всего 13 21

 Обсуждение полученных данных.  Синдром диабе-
тической стопы (СДС) — очень серьезное осложнение 
сахарного диабета (СД). Это осложнение (в 85% случаев 
представленное трофическими язвами стоп разной тяжести) 
выявляется у 4—10% от общего числа пациентов с СД по 
разным литературным данным. СДС в проведенном нами 
исследовании выявлено у 14,5% пациентов, из них 10,1% 
больных  страдают язвенными дефектами нижних конеч-
ностей.  При изучении распространенности трех основных 
форм выяснилось, что нейропатическая форма встретилась 
у 40 пациентов (40,0%), нейроишемическая - у 53 (53,0%), 
ишемическая - у 7 пациентов (7,0%). 

При этом было выявлено, что деструктивной формой 
страдают 70,0% пациентов с синдромом диабетической сто-
пы, а их доля в общей популяции пациентов, страдающих 
сахарным диабетом, равна 10,1%. Во время статистической 
обработки массива пациентов была выявлена интересная 
закономерность. При сравнении среднего возраста пациен-
тов с наличием язвенных дефектов и без них выявлено их 
достоверное различие (р<0,05). Средний возраст пациен-
тов, страдающих осложненной деструктивной формой СДС, 
оказался практически на 8 лет меньше, чем у пациентов с 
аналогичной картиной диабетической полинейропатии и 
макроангиопатии без деструкции.  

Более молодой возраст среди пациентов с наличием 
деструкций, по-видимому, связан с высокой повседневной 
активностью, что приводит к развитию язвенных дефектов 
вследствие диабетической полинейропатии в сочетании с 
наличием деформаций и патологии сосудистого русла. Так 
как в патогенезе развития язвенного дефекта прежде всего 
лежит повышенная нагрузка на неприспособленные отделы 
стопы (кончики пальцев при клювовидной их деформации, 
выступающие головки плюсневых костей,   плоскостопие).  

Бытует мнение, что эффективность лечения язвенных 
дефектов стоп при СД низка, однако это не соответству-
ет действительности. На самом деле при нейропатической 

форме (50—70% всех больных СДС) заживление трофи-
ческой язвы происходит в 80—90% случаев. Для этого не-
обходимо соблюдение нескольких обязательных условий 
(правильная местная обработка раны,  разгрузка конечно-
сти,  компенсация углеводного обмена, дезинтоксикацион-
ная терапия, восстановление кровотока),  тогда как низкая 
эффективность лечения часто связана с тем, что условия 
соблюдаются не полностью.    Как показывает практика по-
следних 10 лет, появление специализированных отделений 
и кабинетов «Диабетической стопы» значительно повыси-
ло эффективность лечения этих пациентов и снизило число 
ампутаций.

Выводы. 
1.Таким образом, с  СДС выявлено 14,5% пациентов, 

из них 10,1% больных  страдают язвенными дефектами 
нижних конечностей.  

2. Раннее выявление и реабилитация пациентов с син-
дромом диабетической стопы предотвратит неблагоприят-
ный исход данного осложнения.
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ҚАНТ ДИАБЕТІМЕН АУРАТЫН НАУҚАСТАР АРАСЫНДА ТАБАН ДИАБЕТТІК СИНДРОМЫНЫҢ ЖИІЛІГІ МЕН 
КЛИНИКАЛЫҚ ЕРЕКшЕЛІКТЕРІ

Ж.К. Заманбекова, Д.Е.Жангирова, Н.Н. Бикенова, А.А. Рахыжанова

Семей мемлекеттік медицина университеті, Қазақстан

Түйін. Осы зерттеудің мақсаты  қант диабетімен ауратын науқастар арасында табан  диабеттік 
синдромының жиілігін анықтау болды.   2016-2017 жылдары Семей қаласының ЖЖМА  эндокринологиялық және 
хирургиялық бөлімінде 1,2 типті қант диабеті бар науқастар арасында  табан диабеттік  синдромының та-
ралуы зерттелінді. 692 науқас  медициналық тексеруден өтті. Оның ішнде 276 ер адам (39,7%)  және  417 әйел 
адам  (60,3%). 

Деструктивтік және деструктивтксіз  формалар    табан  диабеттік синдромы  100 адамнан анықталды. Бұл 
барлық науқастардың 24,7 % құрайды. Зерттеу барысында  таралған аурудың үш негізгі  формасы   анықталды. 
Нейропатикалық формасы  40 науқаста (40%),  нейроишемиялық - 53 (53%),  ишемиялық 7 (7%) науқаста 
кездесті. 

Қорыта айтқанда, қант диабетімен ауратын науқастардың арасында, деструктивтік формасының  табан  
диабеттік синдромымен   70% науқас зардап шегеді, ол 10% құрайды.

Негізгі сөздер: қант диабет, диабеттік табан синдромы, жара, жиілік, асқынуы 
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frequency and clInIcal features of the dIabetIc foot syndrome 
among patIents wIth dIabetIc mellItus

Zh. K. Zamanbekova, d. e. Zhangirova, n. n. bikenova, a. a. rakhyzhanova

Semey state medical university, Kazakhstan

The purpose of this study was to identify the incidence of diabetic foot syndrome among patients with diabetic mellitus.A 
study of the prevalence of diabetic foot syndrome among patients with type 1 and type 2 diabetic mellitus was conducted 
on the basis of the endocrinological and surgical department of the Semey city hospital in 2016-2017. 692 patients were 
examined. Among the examined, there were 275 men (39.7%) and 417 women (60.3%). 

Diabetic foot syndrome in destructive and non-destructive form was detected in 100 people, which accounted for 24.7% 
of the total number of patients. During study the prevalence of the three main forms, that was found in 40 patients  had the 
neuropathic form (40.0%), 53 had neuroishemi (53.0%), 7 patients had ishemic (7.0%). 

It was found that 70.0% patients with diabetic foot syndrome suffer from a destructive form. That accounted 10.1% the 
general population of patients with diabetes. 

Keywords: diabetes, diabetic foot syndrome, ulcer, frequency, complications.  

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Садыков У.С., Босынбек Г.Қ., Биматова А.Е.

 Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,       
 Кафедра хирургии №2

Резюме: Изучались гистоморфологическими и гистохимическими методами состояние слизистой оболочки ви-
димо неповрежденной части толстой кишки у 24 больных НЯК до операции  и степень ее репарации на 10 сутки 
после хирургического лечения. Больные НЯК после операции разделены на две группы: 1-группа 12 больных лечелись 
традиционным методом. 2-группа лечились традиционным методом и ВЛОК ГНЛ. Больные 2-группы репаратив-
ные процессы улучшилось  с 33,3% до 75%, а активная репарация от 25% до 50% случаев сравнении получивщих-
ся традиционной терапии. 

  Ключевые слова: Неспецифический язвенный колит, репарация слизистой оболочки, традиционная терапия, 
ВЛОК ГНЛ.

Введение. Во всем мире наблюдается тенденция к ро-
сту гастроэнтерологических заболевании, которые к  2000 
году по частоте могут сравниться с кардиологическими(1). 
В связи с тем, что по мнению ряда ученных, можно ожи-
дать рост болезней, имеющих в основе дискинетические, 
патоморфологические, иммунологические и метаболиче-
ские механизм, представляется целесообразным изучение 
различных аспектов неспецифического язвенного колита, 
проведение научных исследований по выяснению отдельных 
звеньев патогенеза, методов рациональной терапии этого 
заболевания. По данным различных авторов неспецифиче-
ский язвенный колит встречается в 3,9%-30% случаев (2). 
Среди хронических неспецифических заболеваний кишеч-
ника удельный вес язвенного колита составляет более чем 
40 %, причем 1/3 больных с данной патологией утрачивает 
трудоспособность(3). Учитивая имеющиеся литературные 
данные изучение иммунной реактивности у больных не-
специфическим язвенным колитом (НЯК) является пер-
спективным направлением, учитивая регулирующие влия-
ние иммунной системы на регенерацию дифференцировку 
эпителия слизистой оболочки, а также возможность при-
менения медикаментозной иммунокорекции. В настоящее 
время в большинстве стран мира наблюдается интенсивное 
внедрение лазерного излучения в биологических исследова-
ниях и в практической медицине. Уникальные свойства ла-
зерного луча открыли широкие возможности его примене-
ния в различных областях: хирургии, терапии и диагностике. 
Клинические наблюдения показали эффективность лазера 
ультрафиолетового, видимого и инфракрасного спектров 
для местного применения на патологический очаг и для воз-
действия на весь организм. За последние 15 лет механиз-
мы действия во многом раскрыты и уточнены. Воздействие 
низкоинтенсивных лазеров приводит к быстрому стиханию 
острых воспалительных явлений, стимулирует репаратив-
ные (восстановительные) процессы, улучшает микроцир-
куляцию тканей, нормализует общий иммунитет, повышает 
резистентность (устойчивость) организма(4).

Цель исследования. В совершенствовании терапии 
больных неспецифическим язвенным колитом перенесших 
гемиколэктомию и субтотальную колэктомию и разработать 
методы патогенетической терапии с исползованием внутри 
сосудистого облучения крови (ВЛОК) гелий-неоновым ла-
зером (ГНЛ).      

 Материалы и методы исследования. Для решения 
поставленных задач нами обследовано 24 больных посту-
пивших в хирургическое отделение ГКП на ПХВ «АМКБ» 
оперированных в объеме гемиколэктомии и субтотальной 
колэктомии неспецифическим язвенным колитом (НЯК) 
с 1996 по 2016гг.  Всем больным в условиях стационара, 
наряду с общепринятыми клиническими исследованиями, 
проводились лабораторные, инструментальные, гистомор-
фологическое исследование биоптатов слизистой оболочки 
видимо неповрежденной части толстой кишки и  24 больным 
иммунологические исследование. Распределение больных 
НЯК: Мужщин-11, Женщин-13. Возраст больных в годах с 
18 до 68. Длительность болезни до 1 года -2, от 1-5 лет-18, 
более 5 лет-5. У больных НЯК развитие заболевания начи-
налось на фоне полного благополучия, некоторые пациенты 
связывают его с погрешностями и питании, психическими 
травмами или инфекционными заболеваниями. Практиче-
ски у всех больных НЯК имело место снижение массы тело 
на 6-20 %. Наблюдалось значительное количество крови и 
слизи в испражнениях, при частоте дефекаций от 6до 1-2 
раз в сутки. Больные жаловались на боли по ходу кишеч-
ника, слабость. У всех больных отмечалась субфебрильная 
температура от 37 до 38°С, тахикардия до 96 ударов в ми-
нуту, снижение гемоглобина до 100г/л, СОЭ до 30 мм/ч. и 
общего белка до 60 г/л. По данным эндоскопического ис-
следования у обследованных больных с НЯК наблюдались 
отек и набухание слизистой, сглаживание сосудистого ри-
сунка, поверхностные язвы, покрытие фибрином, эрозия, 
и гной в просвете кишки. У некоторых больных с НЯК 
отмечены сопутствующие заболевания: у 12 хронический 
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холецистит, 5- хронический переистирующий гепатит, 4- 
хронический панкреатит, 3-язвенная болезнь 12п/кишки, у 
1- ИБС. Микроскопическое исследование участков видимо 
неизмененной слизистой оболочки толстой кишки пациен-
тов с НЯК выявило наличие в них выраженных структур-
ных изменений. Найболее часто в стенке кишки отмечалось 
различное сочетание воспалительных и дисрегенераторных 
процессов. В болшинстве исследований поверхность эпите-
лия покрыта слизью, десквамированными клетками с при-
месью эритроцитов и микрофлоры. При этом отмечается 
неравномерное уплощение и дистрофическое изменение 
призматического эпителия, покрывающего складки и крип-
ты. У большинства больных выявилось увеличенное коли-
честв бокаловидных клеток, особенно в эпителии крипт. Ко-
личество межэпителиальных лимфоцитов у больных НЯК 
неравномерное в различных полях зрения: от отсутствия их, 
до наличия чаще еденичных экземпляров, реже -2-3 в поле 
зрения. В собственном слое слизистой оболочки отмечается 
очаговая и диффузная инфильтрация. В инфильтратах пре-
обладает плазматические клетки и лимфоциты. В меньшем 
количестве встречаються макрофаги, эозинофилы, ней-
трофильные гранулоциты. Плазматические клетки харак-
теризуются высоким содержанием цитоплазматической 
РНК, выявляющейся при постановке реакции Браше яр-
кой пиронинофилней цитоплазмы. Микрососудистое русло 
слизистой и подслизистой оболочек с расширенными про-
светами, выполненными форменными элементами крови. В 
некторых участках определяются разных размеров кровоиз-
лияния. Характерно развитие эндоваскулитов и склероти-
ческих изменений стенок микрососудов с резким сужением 
их просветов. Важным микроскопическим признаком, вы-
являщимся в большинстве наблюдений, является неравно-
мерный склероз слизистой и подслизистой оболочек с выра-
женным разрастанием фиброзной ткани. Итогом фиброза 
является деформация стенки кишки. В таких участках крипт 
представляются обычно укороченными с расширенными 
просветами. У некоторых больных отмечается увелечение 
количества нейтрофильных гранулоцитов в инфильтратах, 
отек стенок сосудов и периваскулярной соединительной 
ткани, более обширные и частые кровоизлияния, повы-
шенная десквамация эпителия. В некоторых участках выяв-
ляется развитие крипт-абсцесов с расширением просветов 
крипт и скоплением в них лейкоцитов. Иногда отмечается 
разрастание грануляционной ткани с большим количеством 
капилляров. Мышечная оболочка кишки у разных больных 
изменена неоднозначено: от минимальных изменений до 
выраженного отека, очаговой и диффузной круглоклеточ-
ной инфильтрации. Больных распределили на 2 группы: 
1-ая группе 12 больным (контрольная) назначалась тради-
ционная терапия НЯК (месалазин 0,5-1гр. 3-4раза в день, 
преднизолон по схеме) инфузионная и витаминотерапия , 
2-ая группа 12 больные кроме традиционной терапии про-
водили ВЛОК течение 10 дней по 10 минут. Всем больным 
страдающим НЯК после окончании курса лечении прово-
дилось клинико-лобараторные, гистоморфологические и 
иммунологические исследование биоптатов слизистой обо-
лочки толстой кишки.                                           

 Результаты исследования: В таблице №1 представле-
ны данные оклиническом состоянии и активности репара-
ции в слизистой оболочек оставшейся части толстой киш-
ки у прооперированных больных НЯК при традиционной 
терапии (1-группа) и традиционной терапии с включением 
ВЛОК гелии-неонового лазера(2-группа) на 10 сутки после 
операции. У прооперированных больных НЯК, получивших 
традиционную терапию с включением ВЛОК, наблюдает-
ся улучшение клинического состояния у 9 больных в 75% 
случаев, а активная репарация у 6 больных в 50% случаев. 

Так патоморфологическое исследование биоптатов из сли-
зистой оболочки оставшейся части толстой кишки проопе-
рированных больных НЯК после курса традиционного лече-
ния с включением ВЛОК показало положительное влияние 
его на течение репаративных процессов.
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Через 10 дней после операции у 10  (83,3%) больных 
слизистая оболочка на большом протяжении была эпите-
лизирована. Покровный эпителий цилиндрический или не-
сколько уплощенный с большим содержанием цитоплазма-
тической РНК. Количество межэпителиальных лимфоцитов 
в целом было несколько увеличено по сравнению с их со-
держанием до лечения ВЛОК. Собственная пластинка сли-
зистой и подслизистой оболочек была умеренного крове-
наполнения, как правило очагово, а в некоторых участках 
диффузно инфильтрирована. В составе клеточных инфиль-
тратов чаще преобладали лимфоциты. Количество плаз-
матических клеток в большинстве случаев уменьшалось. 
Процент активной репарации во 2-группе на 50% то есть 
2 раза больше, чем в группах послеоперационных больных 
НЯК, получавших только традиционную терапию. Умерен-
ная активность репарации во 2-группе больных отмечена 
лишь 25%, что на 8,3% случаев меньше, чем в 1-группе. 
Во 2-группе больных с НЯК процент неактивной репарации 
в слизистой оболочек оставшейся части толстой кишки был 
равен у 3 больного был равен 25%, что на 41,67% (8 боль-
ных) меньше, чем в 1-группе. Процент ухудшении в клини-
ческом состоянии пациентов 2-группе также был меньше, 
чем в 1-группе.

Выводы: Применение традиционной терапии и ВЛОК 
ГНЛ оперированных больных при НЯК улучшает репара-
тивные процессы толстой кишки послеоперационном пери-
оде от 25% в сравнении традицинной до 50% случаев, а кли-
ническое улучшение состояние от 33,3%  до 75% случаев.
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БЕЙСПЕЦИФИКАЛЫҚ ЖАРАЛЫ КОЛИТТІҢ ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙІНГІ КЕЗЕҢДЕГІ КЕшЕНДІ ЕМІ.

Садыков У.С., Босынбек Г.Қ., Биматова А.Е.        

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина университеті,  Хирургия №2 кафедрасы

Түйіндеме: Бейспецификалық жаралы колиттердің гемиколэктомияда және субтотальды колэктомия-
дан кейінгі 24 науқастың тоқ ішегінің шырышты қабатының зақымдалмаған жеріне гистоморфологиялық 
және гистохимилық зерттеулер жүргізілді. Аурулар екі топқа болініп бірінші топқа отадан кейін қалыпты 
ем жүргізілді. Екінші топқа қалыпты еммен қоса науқас қанын лазерлік шағылыстырумен ем жүргізілді. Емдеу 
нәтижесінде 10 тәуліктен кейін екінші топта бірінші топқа қарағанда репаративті үрдіс 33,3% дан 75% 
жақсарды, ал белсенді репарация 25% дан 50% жақсарды.

Кілт сөздер: Бейспецификалық жаралы колит,шырышты қабық репарациясы, традиционды терапия, 
қантамыр ішілік қанды лазерлік сәулемен сәулелендіру (ВЛОК),гелий-неонды лазер (ГНЛ).

u.s. sadykov, g.K. bossynbek, a.e.bimatova

Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov, Department of Surgery №2

Abstract: There were studied histomorphological and histochemical methods the mucous membranes of the apparently 
undamaged parts of the colon in 24 patients with ulcerative colitis before surgery and the degree of reparation for 10 days 
after surgical treatment. Patients with ulcerative colitis after surgery were divided into 2 groups: group 1 - 12 patients 
were treated by traditional method, group 2 - was treated with the traditional method and intravenous laser irradiation 
of blood and helium neon lazer. In Patients of 2 groups the reparative processes improved from 33.3% to 75 %, and active 
reparation from 25 to 50 cases comparing the resulting conventional therapy.

Key words:  ulcerative colitis, mucous membrane repair, conventional therapy, intravenous laser irradiation of the 
blood, helium-neon laser.

УДК 616.72-002.77:548.33

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА tnf- α И ЕГО ПОЛИМОРФИЗМЫ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ (обзор)

Д.В. Горячева, Д. Ерболат, Э.Ж. Битанова, А.С. Тарабаева

Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д. Асфендиярова, кафедра общей иммунологии

В данном литературном обзоре рассматривается связь между генетическими полиморфизмами TNF-α и его 
рецепторов, а также их экспрессией при ревматоидном артрите (РА). В патогенезе аутоиммунных заболева-
ний, в том числе и РА, особую роль играет TNF-α. В обзоре приведены результаты исследований, указывающие, 
чтовосприимчивость, а также тяжесть аутоиммунных заболеваний оказывают влияние полиморфизмы про-
мотора гена TNF-α. Однако полиморфизмы генов рецепторов TNF не связаны с развитием РА. Оказалось, что по-
лиморфизм промотора TNF-α -308 G/A имеет существенную связь с риском развития данного заболевания. Также 
приводятся сведения об определенных полиморфизмах, влияющих на экспрессию гена TNF-α,которые контроли-
руются определенными типами сигнальных молекул, взаимодействующих с областью промотора TNF-α либо дру-
гими элементами.

Ключевые слова:TNF-α, ФНО-α, полиморфизм, ревматоидный артрит

Введение. Фактор некроза опухоли [(ФНО)
Tumornecrosisfactor (TNF)], который вызывает запро-
граммированную гибель клеток (апоптоз),был так назван 
O’Маллейем и др. в 1962 году [1]. В настоящее время счи-
тается, что данная молекула участвует в регуляции многих 
важных клеточных процессов, таких как пролиферация, 
дифференциация, рост и иммунный ответ [2].TNF-α проду-
цируется различными типами клеток, включая макрофаги, 
моноциты, нейтрофилы, Т-клетки и NK-клетки. Ген, коди-
рующий TNF-α, расположен в области III класса основ-
ного комплекса гистосовместимостив6 хромосоме между 
генами HLA-B и HLA-DR [3]. TNF связывается с двумя 
типами рецепторов наружных мембран на клетках-мише-
нях, TNFR1 и TNFR2, иотвечает за выживаемость клеток, 
а такжеактивацию противоспалительныхтранскрипци-
онных факторов[(ядерных факторов-каппа-B)(NF-κB)] и 
MAP-киназ[4].TNF активирует фагоциты для поглощения 
и очистки инфекционных агентов и собственных отмерших 
клеток [5].Также этот цитокинусиливает экспрессию моле-
кул клеточной адгезии на эндотелии сосудов для того, чтобы 
иммунные клетки, в частности нейтрофилы и макрофаги, 
могли перемещаться в места повреждения тканей и очаги 
инфекции [6].

За последние годы накоплено большое количество ин-
формации о разнонаправленной функциональной активно-

сти TNF. В ряде публикаций этот факт объясняют генетиче-
скими полиморфизмами в генах, регулирующих продукцию 
и функционирование данного цитокина [5]. Сообщалось, 
что генетические изменения в локусе TNF-α участвуют в 
высокой продукции TNF-α [7]. Также несколько полимор-
физмов TNF-α были идентифицированы внутри промотора 
TNF-α в положениях относительно стороны начала транс-
крипции: -1031 (T/C), -863 (C/A), -857 (C/A), - (G/A), 
-308 (G/A), -238 (G/A), -162 (G/A) и -49 (G/A) [5].

Полиморфизмы в рецепторах tnf-α
TNF-α взаимодействует с TNF-рецепторами TNF-RI 

и TNF-RII [8]. Рецепторы TNF-α (TNF-Rs) активны как в 
мембраносвязанных, так и в растворимых формах, а раство-
римые рецепторы действуют как физиологические аттенуа-
торы активности TNF [9].В зависимости от локализации в 
хромосоме, ген TNF-RI расположен в 12p13, а ген TNF-RII 
находится в 1p36,2 [8].

Установлено, что TNF-RII 196M/R SNP ассоциируется 
с восприимчивостью к РА среди близких родственников [10, 
11], но не связан со спорадической тяжестью РА у кавказ-
ских пациентов [12]. Глоссоп и др. и Константин и др. со-
общают о противоречивых результатах по поводу того, что 
TNF-RII 196 M/R SNP является генетическим фактором 
степени тяжести РА[13, 14]. В то же время генотип TNF-α 
RII 676 TT связывают с лучшим ответом на терапию анти-
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TNF-α-препаратами по сравнению с 676 TG генотипом [15].
Однако не было выявлено никакой связи между TNF-RI 

+36 и ревматоидным артритом (РА) у кавказского населе-
ния Голландии и Великобритании [8, 10]. Также в голланд-
ской популяции связь между полиморфизмом TNF-RII +1690 
и восприимчивостью или тяжестью не обнаружена [8].

Ассоциация генетических полиморфизмов tnf-α и 
ревматоидного артрита

Предполагается, что TNF-α играет важную роль в вос-
палении и он непосредственно вовлечен в патогенез РА 
[16].Высокие концентрации TNF-α были обнаружены в 
сыворотке и синовиальной жидкости пациентов с РА, а его 
концентрация в крови коррелировала с активностью РА [17]. 

Противоречивые результаты  были обнаружены и в ходе 
исследования взаимосвязи между -238 G/Aи -308G/A по-
лиморфизмами TNF-α иЮвенильным идиопатическим ар-
тритом (ЮИА). Например, полиморфизм -238 G/A не вли-
ял на исход заболевания пациентов у турецких и у чешских 
пациентов, тогда как полиморфизм -308 G/A значитель-
новлиял на возможность более тяжелого течения и исхода-
заболевания в турецкой популяции. В то время как у чеш-
ских пациентов [18] или у пациентовяпонской популяции с 
системным ЮИА такой связи обнаружено не было [19]. В 
других работах аллель TNF-α-308A была значительно ас-
социирована с ЮИА[20] и с системнымЮИА [21].Данные 
Дэйт и др. показали, что частоты  аллелей -863A, -1013C и 
-857T были значительно выше у японских пациентов с си-
стемным вариантом течения ЮИА [19].

Также были изучены варианты аллелей в связи с вос-
приимчивостью к заболеванию РА. Например, восприим-
чивость к РА была связана с аллелем -308A в исследова-
нияхДжимЭнэз-Моралез и др., а также Ли и др. [20, 22], с 
аллелями G в исследованиях Мосаад и др.[23], но ни с алле-
лью Aили аллельюGу Атэс и др., Гамбхир и др., Ханна и др., 
Нэмэк и др., а также у Резайеязди и др. [24, 25, 26, 17, 27]. 

Также было обнаружено, что гетерозиготный генотип 
GA-308A/G SNP связан с более тяжелым течением забо-
левания РА [28], с увеличением числа эрозий и с прогрес-
сированием рентгенологической степени повреждения у 
пациентов с ранним серопозитивнымРА [26]. Тяжесть РА 
была связана с наличием аллеля -308A [23, 29] и с алле-
лем -308G [17]. Наличие аллели -308G выявило тенденцию 
к худшему рентгенологическому исходу в течение 5 лет у 
пациентов с артритом, о чем свидетельствует наличие/от-
сутствие эрозий [30]. В китайской популяциихан восприим-
чивость к РА увеличивалась у пациентов имеющих аллель 
TNF-α -308G, особенно у женщин. В то же время, данные 
пациентов, которые имели как генотип HLA-DRB1*04, 
так и TNF-α-308 G/G, показали значительное увеличение 
риска РА независимо от их пола [31]. С другой стороны, в 
когорте аргентинских пациентов с РА аллель -308A не была 
связана ни с повышенной восприимчивостью к РА, ни с те-
чением и исходом заболевания [32]. Кроме того, не было 
существенной связи между полиморфизмом -308 G/A и ри-
ском РА в когорте болгарского населения [33].

Полиморфизм -238G/A был связан с более тяжелым 
течением РА, однако исследования Бартона и др. показали 
обратную картину[34]. Им не удалось обнаружить каких-
либо различий в частотах аллелей или генотипов -1031, 
-863, -857, +489, +851 и +1304 SNP между пациентами с 
эрозивными и неэрозивнымиартритами [30].

Также в работе Фонсека и др. продемонстрирована 
связь между -238, -308, -857 и -863 SNP и системными 
проявлениями РА, функциональным статусом пациентов, 
рентгенологическими изменениямии операциями на суста-
вах [35]. 

Контроль экспрессии гена tnf-α
В нескольких исследованиях было рассмотрено соот-

ношение между полиморфизмами TNF-α, их экспрессией и 
механизмами, контролирующими ихэкспрессию нанекото-
рых типах клеток  при различных заболеваниях. 

Моуса и др. обнаружили значительное увеличение экс-
прессии TNF-α у пациентов с РА по сравнению со здоровы-

ми людьми, но это увеличение не было связано с определен-
ными аллеями -238G/A и -376G/A SNP[36]. 

Согласно Лю и Шуайю, TNF-α может саморегу-
лироваться путем активации PIAS1 [ингибитор белка 
активированныйSTAT-1 (преобразователь сигнала и акти-
ватора транскрипции 1)] SUMO E3 лигазы. После акти-
вации, PIAS 1 вовлекается в промотор гена TNF-α, чтобы 
подавить его транскрипцию [37].

Имеются сведения о том, что нейрогормональная мо-
лекула, ангиотензин II (Ang II) играет роль в регуляции 
экспрессии гена TNF-α, поскольку Ang II активирует два 
транскрипционных фактора, которые важны для опосредо-
ванияэкспрессии гена TNF-α: ядерного фактора (NF-kB) и 
активатора белка-1 (AP-1) [38, 39, 40].АнгиотензинIIтакж
епровоцируетбиосинтезTNFвразличныхтипахнемиелоидны
хклеток [41, 42].

В работе Малорни и др. было продемонстрировано, 
что липопротеины низкой плотности (ЛПНП) снижают 
экспрессию мРНК TNF в NK-клетках [43].Также было 
обнаружено, что митоген-активированная белковая ки-
наза (MAPK) играет важную роль в индуцировании экс-
прессии TNF-α в моноцитах, макрофагах, тучных клетках и 
Т-клетках [44, 45, 46, 47, 48]. 

3’UTR TNF-α содержит элемент последовательности, 
который влияет на посттрансляционный контроль TNF че-
рез стабилизациюмРНК и эффективность трансляции [5]. 
TNFмРНК имеет две белок-связывающие области [49, 
50], расположенные вAU-обогащенномэлементе (ARE) 
в пределах 3’UTR [51]. Сообщалось, что все ARE взаимо-
действуют с несколькими белками, включая TIAR и AUF1, 
которые контролируют транскрипцию мРНК TNF [52, 53]. 
Полипептид, активирующий аденилатциклазу гипофиза, 
представляет собой другой белок, который, как было обна-
ружено, ингибирует экспрессию TNF-α [54].

Сообщается, что цАМФ играет важную роль в регуля-
ции экспрессии TNF-α, например, повышение клеточного-
цАМФ подавляет продукцию TNF-α [55, 56].

Также имеются данные, чтоинтерфероновый регуля-
торный фактор -5 (IRF5) играет ключевую роль в индукции 
TNF-α [57].По данным Краусгрубер и др., секреция TNF 
в дендритных клетках, полученных из человеческих моно-
цитов, опосредуется совместным действием IRF5 и RelA в 
5’-восходящем и 3’-нижнем областях гена TNF [58].

В заключение, экспрессия TNF-α, по-видимому, кон-
тролируется активацией других клеточных молекул, вклю-
чая молекулы трансдукции сигналов, ядерные факторы и 
молекулы вторичныхмессенджеров. С целью окончатель-
ного отображения пути TNF-α необходимы дополнительные 
исследования для уточнения путей взаимодействия между 
этими молекулами и TNF-α. Изучение механизмов экспрес-
сии ключевых молекул в ходереализации генов TNF даст 
возможности для контроля над повышенной или понижен-
ной активностью TNF-α.
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tnf-α ГЕНІНІҢ ЭКСПРЕССИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ РЕВМОТОИДТЫ АРТРИТ КЕЗІНДЕГІ ПОЛИМОРФИЗМІ

Ұсынылған бұл әдеби шолуда TNF-α-ның генетикалық полиморфизмі мен оның рецепторлары арасындағы 
байланыс,сонымен қатар ревмотоидты артрит кезіндегі экспрессиясы қарастырылған. Аутоиммунды 
аурулардың патогенезінде, соның ішінде РА-те TNF-α ерекше маңызға ие. Бұл шолуда аутоиммунды аурулардың 
TNF-α гені промоторының полиморфизміне тигізетін әсерін көрсететін зерттеу нәтижелері ұсынылған. Алайда, 
TNF рецепторі генінің полиморфизімі РА-тің дамуымен байланыссыз. TNF-α-308 G/A промоутерінің полиморфизмі 
осы аурудың даму қаупімен елеулі байланысы бар екендігі анықталды. Сонымен қатар, молекулалық белгілердің  
түрлерін қадағалайтын TNF-α генінің экспрессиясына әсер ететін белгілі полиморфизмдер туралы мәліметтер 
беілген.

Түйінді сөздер: TNF-α, ІНФ-α, полиморфизм, ревматоидный артрит
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Asfendiarov Kazakh National Medical University,  Department of General immunology

tnf-α gene eXpressIon and Its polymorphIsms In rheumatoId arthrItIs

This literature review examines the relationship between the genetic polymorphisms of TNF-α and its receptors, as well 
as their expression in rheumatoid arthritis (RA). In the pathogenesis of autoimmune diseases, including RA, TNF-α plays a 
special role. The review presents the results of studies indicating that the susceptibility, as well as the severity of autoimmune 
diseases, is influenced by polymorphisms of the promoter of the TNF-α gene. However, polymorphisms of TNF receptor genes 
are not associated with the development of RA. It turned out that the polymorphism of the TNF-α-308 G/A promoter has 
anessential association with the risk of developing this disease. Also, information is provided on certain polymorphisms 
affecting the expression of the TNF-α gene, which are controlled by certain types of signaling molecules interacting with the 
TNF-α promoter region or other elements.

Keywords: TNF-α, polymorphism, rheumatoid arthritis

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗМА
 УЧАЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО ЛИЦЕЯ И СРЕДНЕЙ шКОЛЫ
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Аннотация. В работе представлена сравнительная оценка психофизиологической адаптации учащихся меди-
цинского лицея и старшеклассников средней школы. Установлено, что в условиях обычного учебного дня у школь-
ников-лицеистов наблюдается смещение вегетативного баланса в сторону преобладания симпатических вли-
яний на сердечный ритм по сравнению с учащимися общеобразовательной школы. Среди школьников-лицеистов 
выявлено наибольшее количество лиц, показывающих лучшие результаты при измерении объёма кратковремен-
ной памяти и объёма произвольного внимания по сравнению с обычными школьниками.

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, память, внимание, медицинский лицей, средняя школа.

Актуальность проблемы. В настоящее время более 
раннее начало систематического обучения, значительная 
интенсификация учебного процесса приводят к несоответ-
ствию учебной нагрузки функциональным возможностям 
организма детей и развитию напряжения адаптационных 
механизмов, что приводит к нарушению функционального 
состояния организма и, соответственно, ухудшению здоро-
вья [3]. Ключевое значение приобретает развитие детей в 
кризисные или узловые периоды жизни, во время которых 
формирование функциональных и морфологических ново-
образований происходит гораздо интенсивнее, чем в ста-

бильные возрастные периоды [4]. Параллельно с заверша-
ющимися в этот период физиологическими перестройками 
дети вступают в период окончания школы и поступления в 
учебные заведения. 

В условиях современного образовательного процесса в 
школе имеется два направления обучения: по усложнённым 
и расширенным программам – (лицеи и гимназии) и обще-
образовательным программам. Обучаясь в лицеях, функ-
ционирующих при ВУЗах, учащиеся также испытывают не-
однородную нагрузку. 

В структуре молодого поколения учащиеся медицин-
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ских лицеев представляют собой особую социальную груп-
пу, характеризующуюся специфическими особенностями 
углубленного предметного обучения (биология, химия) и 
необходимостью адаптироваться к целому комплексу новых 
факторов. В ситуации перехода из привычной обстанов-
ки школы в новую, с совершенно другими требованиями и 
учебной нагрузкой, у них происходит перестройка адаптив-
ных процессов организма. Соответственно, можно предпо-
ложить, что более сложные системы обучения будут ока-
зывать большее негативное влияние на состояние здоровья 
учащихся в эти периоды жизни.

В последние годы получены убедительные доказатель-
ства того, что экзаменационный стресс оказывает негатив-
ное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную 
системы учащихся. В период экзаменационной сессии у 
студентов и школьников регистрируются выраженные на-
рушения вегетативной регуляции сердечно-сосудистой си-
стемы [7, 8]. В условиях современного обучения получение 
полезного результата часто сопряжено с психоэмоциональ-
ным стрессом. Одной из причин наличия индивидуальных 
вариаций эффективности деятельности человека в условиях 
эмоционального напряжения является разная склонность 
субъектов к развитию стресса [6, 10]. Считается, что адап-
тация организма к факторам эмоционального напряжения 
осуществляется регулирующим изменением тонуса сим-
патического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы (ВНС). Для анализа состояния ВНС в на-
стоящее время широко используется метод кардиоинтерва-
лографии. Оценка вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
позволяет избирательно определять вклад симпатического 
и парасимпатического отделов в регуляцию психофизиоло-
гических процессов организма человека [2].

В формировании индивидуальных характеристик ве-
гетативного реагирования существенное значение имеют 
личностные особенности, определяющие характер и вы-
раженность эмоциональных реакций, имеющих «веге-
тативный подтекст». Взаимосвязь и взаимозависимость 
эмоционально-мотивационной сферы и систем вегетатив-
ного регулирования также обусловливает необходимость 
изучения соотношений психологических и вегетативных 
функций в адаптационном процессе. Существуют данные 
о зависимости процесса адаптации от уровня тревожности 
[1], темперамента, экстраверсии и интроверсии [5]. Обуче-
ние в системе высшего образования относится к категории 
умственного труда с напряжением памяти и внимания, осо-
бенно в периоды повышенной ответственности. Во время 
зачётной недели, экзаменационной сессии, рубежных кон-
трольных точек модулей значительно возрастают тревож-
ность, интеллектуальная и эмоциональная нагрузки [9]. 

Цель исследования: сравнительное изучение адаптаци-
онных изменений вегетативного статуса и некоторых пси-
хологических характеристик учащихся медицинского лицея 
(МЛ) и средней общеобразовательной школы (СШ) к раз-
личным системам обучения. 

В работе были поставлены следующие задачи:
1. Выявить распределение вегетативных типов регу-

ляции сердечного ритма у учащихся медицинского лицея и 
средней школы.

2. Выявить различия между показателями вариабель-
ности сердечного ритма у испытуемых при разных системах 
обучения.

3. Изучить особенности вегетативной регуляции сер-
дечно-сосудистой системы у учащихся медицинского лицея 
и средней школы  в обычный учебный день и при стрессе, 
вызванном экзаменом.

4. Провести психологическое обследование испытуе-
мых, определив тип темперамента, объём кратковременной 
памяти и произвольного внимания.

5. Выявить взаимосвязи между показателями объёма 
кратковременной памяти, произвольного внимания и лич-
ностных особенностей испытуемых с вегетативной регуля-
цией сердечно-сосудистой системы разных систем обучения.

Материалы и методы исследования
В исследовании принимали участие 39 учащихся меди-

цинского лицея при Кыргызской государственной медицин-
ской академии  им. И. Ахунбаева и 44 школьника средней 
общеобразовательной школы  №64 г. Бишкек  в возрасте 
15 - 16 лет. Измерения проводились в трёх режимах обуче-
ния: 1 - в условиях обычного учебного дня, 2 - до экзамена, 
3 - после экзамена. 

У испытуемых, в I-стандартном отведении в положении 
сидя записывалась электрокардиограмма. Объём анализи-
руемой выборки одного испытуемого при каждой регистра-
ции составлял 100 кардиоциклов. Оценка вариабельности 
сердечного ритма осуществлялась по интервалам R-R ЭКГ 
с использованием компьютерной программы PULS, позво-
ляющей регистрировать временные интервалы R-R зубцов 
QRS электрокардио-граммы. Программа работает с пери-
ферийным устройством «Монитор сердечного ритма РС-3» 
(производитель «SIGMA SPORT» Германия), подключен-
ным к порту LPT 1.

Математическая обработка включала стандартные по-
казатели кардиоинтевалограммы (КИГ) [2]: расчет моды 
(Мо) и её амплитуды (АМо), вариационного размаха (dХ) и 
индекса напряжения (ИН). Оценку состояния исходного ве-
гетативного тонуса осуществляли на основании комплекс-
ного анализа параметров гистограммы - симпатотония ха-
рактеризуется уменьшением Мо, dx и увеличением АМо, 
при ваготонии первые два показателя кардиоинтервало-
граммы увеличиваются, а третий снижается. В связи с этим, 
при оценке исходного вегетативного тонуса (ИВТ) ориенти-
ровались на интегральный показатель, каким является ИН 
(ИН = АМо / 2dХМо): к симпатотоникам относили детей с 
ИН более 140 усл. ед., к нормотоникам - с ИН в пределах от 
60 до 140 усл. ед., к ваготоникам – с ИН менее 60 усл. ед. [4]. 

Оценка психологической адаптации к умственным на-
грузкам путём измерения объёма кратковременной зри-
тельной памяти (ОКП, балл) и произвольного внимания 
(ОВ, балл), тип темперамента по опроснику Айзенка про-
водились по общепринятым методикам. Обработка экс-
периментального материала и статистический анализ с 
использованием t – критерия Стьюдента были проведены 
с помощью программы «Биостатистика», регрессионный 
анализ проводился с помощью программы «Статистика 
6.0». Достоверными считались различия при p≤0,05.

Результаты исследования и их обсуждение.
По результатам первого этапа исследования было вы-

явлено распределение школьников по исходному вегетатив-
ному тонусу. Установлено, что среди детей, обучающихся по 
программе медицинского лицея, наблюдается больше сим-
патотоников (38,46%), по сравнению с детьми, обучаю-
щимися по обычной программе в средней школе (16,67%) 
Вместе с тем нормотоники встречаются у них в равных со-
отношениях (медицинский лицей - 53,85%, с/ш  - 55,55%) 
(Рис. 1).

Рис. 1. Распределение испытуемых (%) по вегетативным типам 
регуляции в динамике учебного процесса

Мы полагаем, что выявленное смещение вегетативного 
баланса у учащихся медицинского лицея в сторону преобла-
дания симпатических влияний на сердечный ритм является 
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следствием адаптации к более сложной программе обуче-
ния в лицее по сравнению с программой средней школы.

На втором этапе исследования была определена степень 
выраженности напряжения вегетативной регуляции сердца. 
В Таблице 1 представлены результаты анализа показателей 
кардиоинтервалографии школьников в динамике учебно-
го процесса. Было выявлено, что в обычный учебный день 
значения ИН у лицеистов был значительно выше (на 53%.) 
такового у учащихся общеобразовательной школы. 

Следующим этапом работы было выявление изменений 
вариабельности сердечного ритма в условиях экзаменаци-
онного стресса. Поскольку в формировании характера веге-
тативного обеспечения сердечной деятельности у учащихся 
основную роль играет индивидуальная реакция организма 
на экзаменационный стресс, оценка проводилась по типам 
вегетативной регуляции и по средним значениям показате-
лей вариационной пульсометрии.

Таблица 1 Показатели кардиоинтервалографии 
школьников в динамике учебного процесса

Показатели Периоды обследования

обычный день 
(I-группа)

до экзамена
(II-группа)

после
 экзамена

(III-группа)

Средняя школа

Мо, сек 0,716 ± 0,033 0,633 ± 0,021** 0,727 ± 0,029++

АМо, % 38,11 ± 2,261 42,61 ± 3,366** 35,89 ± 2,114++ 

dx, сек 0,341 ± 0,019 0,28 ± 0,021** 0,336 ± 0,022++

ИН, усл.ед. 91,66 ± 12,42 154,6 ± 26,08** 88,12 ± 13,24++ 

Медицинский лицей

Мо, сек 0,655 ± 0,036 0,675 ± 0,041 0,8 ± 0,036++

АМо, % 41,92 ± 3,847 40,5 ± 4,844 31,25 ± 2,789++

dx, сек 0,284 ± 0,022 0,287 ± 0,024 0,381 ± 0,04++

ИН, усл.ед. 140,3 ± 26,2 124,3 ± 29,93 60,19 ± 12,25++

Примечание: * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,001 – различия между I и II группа-
ми. +- р ≤ 0,05; ++ - р ≤ 0,001 – различия между II и III группами.

Рассматривая распределение школьников по типам ре-
гуляции сердечной деятельности в зависимости от величины 
ИН в период перед экзаменом было обнаружено, что у ли-
цеистов наблюдается увеличение числа испытуемых с пре-
обладанием парасимпатических влияний на сердечный ритм 
до 28,57% от исходных 7,69%. Вместе с тем уменьшается 
число учащихся в состоянии нормотонии на 11% и симпа-
тотонии на 9,89%, по сравнению с обычным учебным днём. 
В общеобразовательном классе распределение испытуемых 
перед экзаменом оказалось иным: детей в состоянии вагото-
нии стало 16,67% (при 27,78% в обычный учебный день), 
а в состоянии симпатотонии стало 33,33% (при 16,67% в 
обычный учебный день). Данные изменения происходят на 
фоне сохранения количества учащихся в состоянии  нормо-
тонии  на неизменном уровне (50% при 55,55% в обычный 
учебный день). 

Таким образом, проследив индивидуальную реакцию 
на экзаменационный стресс мы выявили, что у учащихся 
общеобразовательной школы наблюдалось смещение веге-
тативного баланса в сторону преобладания симпатических 
влияний на сердечный ритм. 

Проследив степень выраженности напряжения вегета-
тивной регуляции сердца перед экзаменом, мы выявили, что 
ученики общеобразовательной школы отвечают на экзаме-
национный стресс достоверным повышением ИН и АМо, с 
одновременным понижением Мо и dх. Данные изменения 
свидетельствуют о напряжении адаптационных механизмов 
сердечно-сосудистой системы. 

В отличие от учащихся общеобразовательной школы, у 
лицеистов ИН снизился на 11,4% за счёт понижения АМо, 
без изменений значений Мо и dx.

 Анализ происходящих изменений позволяет заключить, 
что система лицейского образования способствует большей 
степени адаптации к учебным программам с соответствую-
щим снижением напряжения регуляторных вегетативных 
процессов в условиях воздействия стрессового фактора.

Анализ изменений ВСР после экзамена не выявил раз-
личий в восстановлении показателей сердечного ритма и 
типов регуляции сердечной деятельности как у школьни-
ков, так и у лицеистов. В постэкзаменационный период во 
всех классах происходит смещение вегетативного баланса 
в сторону парасимпатикотонии за счёт снижения числа ис-
пытуемых с преобладанием симпатических влияний на сер-
дечный ритм. На фоне понижения средних значений ИН и 
АМо наблюдались достоверные повышения значений Мо и 
dx. Высокая вариативность R-R интервалов у испытуемых 
свидетельствует об относительно одинаковой реакции вос-
становления вегетативного статуса - ослаблению централи-
зации управления сердечным ритмом с преобладанием па-
расимпатического тонуса в пределах автономного контура 
регуляции функций.

В следующей части работы нами была изучена зависи-
мость выявленных изменений вегетативного статуса испы-
туемых от показателей их психоэмоциональной сферы. На 
первом этапе было определено распределение испытуемых 
по типам темперамента. Полученные по опроснику Айзенка 
результаты исследования представлены на Рисунке 2.

Данные Рисунка 2 показывают, что среди всех школьни-
ков исследуемой выборки присутствовали все классические 
типы темпераментов и  каких-либо закономерностей их рас-
пределения в зависимости от программ обучения выявлено 
не было.

Рис. 2. Распределение испытуемых по типам темпераментов
 (в %)

Измерение объёма произвольного внимания (ОВ) по-
казало, что в группе испытуемых, обучающихся по более 
сложным программам, выявлено наибольшее число лиц, 
показывающих лучшие результаты. Так, результат «выше 
среднего» был установлен у большего количества лицеи-
стов (70%) по сравнению с учащимися СШ (60%) (Рис.3). 

Рис. 3. Относительный показатель (в %) числа испытуемых со 
значениями объёма произвольного внимания «выше среднего»

При измерении объёма кратковременной зрительной 
памяти (ОКП) были получены сходные с предыдущими ре-
зультаты при измерении объёма произвольного внимания 
(ОВ): среди школьников наибольший процент испытуемых 
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со средними значениями ОКП оказался среди лицеистов - 
52% (при 44,5% у учащихся средней школы).

Выводы:
1. В условиях обычного учебного дня у учащихся-лицеи-

стов наблюдается смещение вегетативного баланса в сторо-
ну преобладания симпатических влияний на сердечный ритм 
по сравнению с учащимися общеобразовательной школы. 

2.Экзаменационный стресс приводит к повышению 
индекса напряжения регуляции сердечной деятельности у 
школьников общеобразовательной школы в отличие от ли-
цеистов, у которых он снижался.

3.Среди школьников-лицеистов выявлено наибольшее 
количество лиц, показывающих лучшие результаты при из-
мерении объёма кратковременной памяти и объёма произ-
вольного внимания по сравнению с обычными школьниками.

4.Число испытуемых, показывающих средние значе-
ния объёма кратковременной памяти и показания «выше 
среднего» произвольного внимания, не зависят от функци-
онального состояния сердечно-сосудистой системы и веге-
тативного статуса организма учащихся.
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МЕДИЦИНАЛЫҚ ЛИЦЕЙ МЕН ОРТА МЕКТЕП ОҚУшЫЛАРЫ
АҒЗАСЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЕРЕКшЕЛІКТЕРІНІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ СИПАТТАМАСЫ

Жаанбаева Айдын Кутчубаевна
Чалданбаева Айгуль Кушчубековна

Ж. Баласағұн атындағы Қырғыз ұлттық университеті
Адам мен жануарлардың зоологиясы мен физиологиясы кафедрасы

Қырғыз Республикасы, Бішкек қ.

Аңдатпа. Бұл жұмыста медициналық лицей оқушылары мен орта мектептегі жоғары сынып оқушыларының 
психофизиологиялық бейімделуінің салыстырмалы бағалануы ұсынылған. Әдеттегі оқу күні жағдайында лицей 
оқушыларында орта мектеп оқушыларымен салыстырғанда жүрек ырғағына симптомдық әсер етудің басым 
болуымен вегетативті теңгерімнің ығысуы байқалады. Лицей оқушыларының арасында әдеттегі оқушылармен 
салыстырғанда қысқа уақыттық жады көлемі мен еркін зейін көлемі өзгерген кезде үздік нәтижелерді көрсететін 
тұлғалардың көбірек мөлшері анықталған.   

Негізгі сөздер: жүрек ырғағының түрленгіштігі, жады, зейін, медициналық лицей, орта мектеп.

comparatIVe characterIstIcs of the functIonal features of the organIsm of the students of 
the medIcal lIceum and the secondary school

  Zhaanbaeva aydin Kutchubayevna
chaldanbaeva aigul Kushchubekovna

Kyrgyz National University  named after J. Balasagyn
Chair of Zoology, Human and Animal Physiology

Kyrgyz Republic, Bishkek

Annotation. The paper presents a comparative assessment of the psychophysiological adaptation of pupils of the 
medical lyceum and high school students of the secondary school. It has been established that in the conditions of a regular 
school day, the schoolchildren are shifting their vegetative balance toward the predominance of sympathetic influence on the 
heart rhythm compared with students in the general education school. Among the pupils of the lyceum students, the greatest 
number of people showing the best results in measuring shot-term memory and the amount of voluntary attention compared 
with ordinary schoolchildren was identified.  

Key words: Heart rate variability, memory, attention, medical lyceum, secondary school.
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ҚР ДСӘДМ КЛИНИКАЛЫҚ ХАТТАМАСЫНА СӘЙКЕС ВИЛЛЕБРАНД АУРУЫНЫҢ 
ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІшТЕРІН БАҒАЛАУ

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті 

Жаббарова А.А., 6 курс, «Педиатрия» факультеті
Ғылыми жетекшісі: Есбаева Г.У. 

Клиникалық лабораториялық диагностика кафедрасы

Түйін: Фон Виллебранд факторы гемостаз үрдісінде маңызды рөл атқаратын, тромбоциттердің зақымдалған 
тамырға бекінуін қамтамасыз ететін қан плазмасының гликопротеині болып табылады. Ол 12-ші хромосома-
да орналасқан VWF генімен кодталады. Осы фактордың жеткіліксіздігі немесе дефекті Виллебранд ауруын ту-
ындатады. Мақалада, ҚР ДӘСДМ Виллебранд ауруының клиникалық хаттамасы бойынша амбулаторлық және 
стационарлық деңгейлерде негізгі лабораториялық зерттеу әдістері мен көрсеткіштері Ресеймен салыстыра 
отырып бағаланып, қорытындыланды. 

Түйінді сөздер: виллебранд ауруы, қан ұю, фон виллебранд факторы.

Тақырыптың өзектілігі: Виллебранд ауруы – фон Вил-
лебранд факторының концентрациясының, құрылымының 
немесе қызметінің өзгеруімен сипатталатын қан ұюдың 
гендік детерминирленген бұзылысы. Виллебранд ауруымен 
1%-ға жуық адам зардап шегеді. Олардың ішінде 70%-
ында аурудың жеңіл түрі кездессе, қалған 30%-ында орта-
ша және ауыр түрлері дамиды. Ауру аутосомды-доминантты 
түрде тұқым қуалайды. Ерлер мен әйел адамдарда бірдей 
кездеседі. 

Фон Виллебранд факторы гемостаз үрдісінде маңызды 
рөл атқаратын, тромбоциттердің зақымдалған тамырға 
бекінуін қамтамасыз ететін қан плазмасының гликопротеині 
болып табылады. Ол 12-ші хромосомада орналасқан VWF 
генімен кодталады. Осы фактордың жеткіліксіздігі немесе 
дефекті Виллебранд ауруын туындатады. 

Қалыпты эндотелий күшті антикоагулянттық беткей 
болып табылады. Жарақаттану нәтижесінде тітіркенуі сал-
дарынан ол прокоагулянтка айналады. Гемостаз үрдісі ба-
рысында  зақымдалу ошағына субэндотелийде орналасқан 
коллаген талшықтарына қарай тромбоциттер адгезиялана-
ды. Бұл үрдіс олигомерлік гликопротеин болып табылатын, 
субэндотелийде және қан пластинкаларында орналасқан 
VWF арқылы жүзеге асады. 

Сонымен қатар, VWF плазмада VIII қан ұю факторымен 
байланыса отырып, протеолизге ұшырауынан қорғайды. 
VWF жеткіліксіз болған жағдайда VIII-ші фактор про-
теолизге ұшырап, плазмадағы концентрациясы азая-
ды. Қан тамырларының патологиялық кеңеюі мен тамыр 
өткізгіштігінің артуы салдарынан науқастар ұзақ уақытқа 
созылған қан кетулер т.б. клиникалық белгілермен зардап 
шегеді. 

Жұмыстың мақсаты – ҚР ДӘСДМ Виллебранд 
ауруының клиникалық хаттамасы бойынша амбулаторлық 
және стационарлық деңгейлерде негізгі лабораториялық 
зерттеу әдістері мен көрсеткіштерін Ресеймен салыстыра 
отырып бағалау.  

Зерттеу материалдары және әдістері: Виллебранд 
ауруының ҚР ДӘСДМ 15 қазаң 2015 ж. №12 клиникалық 
хаттамасы және салыстыру материалы ретінде Ресейдің 27 
маусым 2013 ж. клиникалық кеңестері алынды. 

Хаттамаға сәйкес Виллебранд ауруы (Scietificand 
Standardization Committee of International Societyon 
Thrombosisand Haemostasis, 2006) 3 түрге жіктеледі:

•I тип-VWF шамалы, сандық тапшылығы. 55-70% 
жиілікте кездеседі. Сандық төмендеуі байқалғанымен, әр 
молекуланың қызметі сақталады. 

•II тип-VWF-ның сандық жеткіліксіздігі. Оның IIА, IIВ, 
IIМ, IIN түрлерін ажыратады. Олар бір-бірінен әртүрлі 
гендік мутацияның дамуымен, емдеу жолдарының түріне 
сәйкес болуымен ерекшеленеді.  

•III тип-VWF толық болмайды, әрі VIII қан ұю 
факторының да деңгейі төмендейді. Бұл ең ауыр түріне жа-
тады. 

Осы түрлерін өзара ажыратып, диагноз қойып 
сәйкесінше емдеу тәсілін анықтауға лабораториялық зерт-
теу әдістері көмектеседі. 

ҚР ДӘСДМ клиникалық
 хаттамасы

Ресей клиникалық 
хаттамасы

Амбулаторлық деңгейде 
жүргізілетін «негізгі» 

диагностикалық-
лабораториялық зерттеулер:

Бірінші этап: 
Амбулаторлық 

деңгейде және қалалық 
диагностикалық 

орталықтарда жүргізілетін 
диагностикалық-
лабораториялық 

зерттеулер:

ЖҚА ЖҚА(тромбоциттер санының 
есептелуімен бірге)

Коагулограмма: Квик бойынша 
протромбиндік уақыт, фибри-

ноген, АЧТВ, тромбиндік уақыт 
көрсеткіштерін анықтау

Коагулограмма: Квик бойын-
ша протромбиндік уақыт, фи-
бриноген, АЧТВ, тромбиндік 

уақыт көрсеткіштерін 
анықтау

VIII фактор белсенділігін 
анықтау

Қан тобы мен резус факто-
рын анықтау

VIII фактор ингибиторларының 
белсенділігін анықтау

VWF:Ag; 

VWF:RCo; 

Қан тобы мен резус факторын 
анықтау

Амбулаторлық деңгейде 
жүргізілетін «қосымша» 

диагностикалық-
лабораториялық зерттеулер:

Коагулопатиялар бойынша 
ем жүргізетін 

арнайы гематологиялық 
орталықтарда «базалық» 

деңгейде жүргізілетін 
зерттеулер

ЖЗА VWF:Ag; 

VWF:RCo/ VWF:Ag қатынасын 
анықтау

VWF:RCo;

RIPA екі концентрацияда VIII фактордың 
прокоагулянттық 

белсенділігін анықтау

Плазмадағы VWF
 мультимерлік талдауы

C-реактивті белокты 
анықтау (көрсеткіш бойынша 
қабыну бар жоғын білу үшін)

БхА

Серологиялық зерттеулер 
(ИФА, ПТР)

Стационарлық деңгейде 
жүргізілетін «негізгі» 

диагностикалық-
лабораториялық зерттеулер:

Коагулопатиялар бой-
ынша ем жүргізетін 

арнайы гематологиялық 
орталықтарда 

«факультативті» түрде 
жасалатын зерттеулер 

(диагнозды нақтылау және 
аурудың типін анықтау 

мақсатында)

ЖҚА VWF:RCo/ VWF:Ag; 

Серологиялық зерттеулер 
(ИФА, ПТР)

ИФА - гепатит В,С + АИВ 
маркерлеріне зерттеу

RIPA екі концентрацияда
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Коагулограмма: Квик бойынша 
протромбиндік уақыт, фибри-

ноген, АЧТВ, тромбиндік уақыт 
көрсеткіштерін анықтау

VWF:CB

VIII фактор белсенділігін 
анықтау

(біріншілік верификация болса)

VWF:FVIIIB анықтау

VIII фактор ингибиторларының 
белсенділігін анықтау 

(біріншілік верификация болса)

Мультимерлік талдау
 

VWF:Ag; VWF:RCo; 
(біріншілік верификация болса)

Мультимерлік талдау 
мүмкіндігі болмаған 

жағдайда:
VWF:RCo/ VWF:Ag; 

VWF:CB/VWF:Ag  
қатынасын анықтау

VWF:RCo/ VWF:Ag; 
VWF:CB/VWF:Ag  қатынасын 

анықтау

VWF:FVIIIB анықтау

RIPA екі концентрацияда
(біріншілік верификация болса)

БхА

ЖЗА

Қан тобы мен резус факторын 
анықтау

Стационарлық деңгейде 
жүргізілетін «қосымша» 

диагностикалық-
лабораториялық зерттеулер:

Бактериологиялық себінді алу

(№1 кесте: Виллебранд ауруының ҚР ДӘСДМ және Ресей 
клникалық хаттамалары бойынша амбулаторлық-стационарлық деңгейдегі  
лабораториялық зерттеу әдістерін салыстыру)

Диагноз қою критерийлері: 
•Науқастардың анамнезінде ұзақ уақыт бойы 

қайталамалы мұрыннан қан кетулер, тіс жұлдырғанда, опе-
рациядан кейінгі қан кетулер, әйелдерде меноррагия, қан 
кетулермен асқынған акушерлік анамнезі, петехиалды-
дақты қан кету. 

•Тұқымқуалаушылық анамнезі. 
•VWF:Rco <50% төмен болуы
•Мезенхималды дисплазия, ангиодисплазия белгілері
Виллебранд ауруының типі лабораториялық 

көрсеткіштер бойынша анықталады. 
Базалық деңгейде зерттеу:
•VWF:Ag; (фон Виллебранд факторының антигені)
•VWF:RCo; (фон Виллебранд факторының 

кофакторлық ристоцитин белсенділігі)
•FVIII: CВ. (фон Виллебранд факторының коллагенмен 

байланысу белсенділігі)
Арнайы зерттеу: Базалық деңгейде жасалған зерттеу-

лерде өзгерістер анықталған жағдайда жасалады. 
•VWF:RCo/ VWF:Ag; 
•VWF:CB/VWF:Ag  қатынасын анықтау
•Плазмадағы VWF мультимерлік талдауы
•RIPA екі концентрацияда

Ауру 
типі

VIII VWF:Ag VWF:RCo VWF:RCo/
VWF:Ag 

I ↓ немесе N ↓ немесе N ↓ > 0,7 

IIA ↓ немесе N ↓ немесе N ↓ < 0,7 

IIB ↓ немесе N ↓ немесе N ↓ Көбінесе < 0,7 

IIM ↓ немесе N ↓ немесе N ↓ < 0,7 

IIN ↓ ↓ немесе N қалыпты > 0,7 

III кеңет↓ болмайды болмайды - 

(№2 кесте: Виллебранд ауруының әртүрлі типтеріне сәйкес негізгі си-
паттамалары)

(№1 схема: Виллебранд ауруына күдіктелген науқас үшін зерттеу 
алгоритмі. Виллебранд ауруын емдеу бойынша құрылған сарапшылар 
кеңесінің Мәскеу, 27 қаңтар 2011ж. отырысының қорытындысынан алынған. 
Бұл схема ҚР ДӘСДМ мен Ресей клиникалық хаттамаларында берілген)

Зерттеу нәтижелерін талқылау және қорытынды: 
1.№1 кестеде ҚР мен Ресей мемлекеттерінің  зерт-

теу алгоритмдері салыстырмалы түрде берілген. ҚР 
клиникалық хаттамасына сәйкес диагностикалық зерт-
теулер амбулаторлық және стационарлық деңгейлерде 
жүргізіледі. 

2.Ресейдің клиникалық хаттамасында диагностика 
алгоритмі үш этап бойынша жүргізіледі. Бірінші этапта 
«әдеттегі» (рутиндік) зерттеулер тағайындалады. Екінші 
мен үшінші этаптарда зерттеу және  диагнозды нақтылау 
мүмкіндігі, амбулаторлық деңгеймен салыстырғанда жоғары 
болып келетін «арнайы» гематологиялық орталықтарда 
жүргізіледі. 

3.Ресейде гематологиялық орталықтарда жүргізілетін 
зерттеу әдістері болса ҚР-да стационарларда жүргізіледі. 

4.Виллебранд ауруына күдіктелген науқас үшін зерттеу 
алгоритмі ҚР ДӘСДМ мен Ресей клиникалық хаттамала-
рында №1 схемада көрсетілгендей бірдей болып табылады. 

Осы алгоритмге сәйкес аурудың деңгейі мен типтері 
анықталады. 
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кафедра клиническая лабораторная диагностика

Резюме: Фон Виллебранд фактор -  гликопротеин плазмы крови, который играет важную роль в процессе 
гемостаза, который обеспечивает фиксацию тромбоцитов поврежденному корню. Он кодируется геном VWF, 
расположенным в 12-й хромосоме. Этот фактор может вызвать дефицит или дефект Виллебранда. В статье 
обобщены основные лабораторные данные и показатели результатов для амбулаторного и стационарного уров-
ней по клиническому протоколу министерства здравоохранения Республики Казахстан.
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Abstract: Willebrand factor is a blood plasma glycoprotein, which plays an important role in the hemostasis process, 
which ensures the platelet fixation to the damaged root. It is encoded with the VWF gene located in the 12th chromosome. 
This factor can cause deficiency or defect of Willebrand. The article summarized the main laboratory findings and outcome 
indicators for outpatient and inpatient levels by the Clinical Protocol of the Willebrand Disease of the Ministry of Health of 
the Republic of Kazakhstan.

Keywords: von Willebrand disease, blood clotting, von Willebrand factor 

ТІК ІшЕК ЖЫЛАНКӨЗДЕРІНІҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМІ 
НӘТИЖЕЛЕРІН  ЖАҚСАРТУ 

Н.Д. Кенесбек

Семей қаласы мемлекеттік медицина университеті, 
Хирургия бойынша интернатура кафедрасы

Түйін. Бұл мақалада тік ішек жыланкөздерінің кең таралғандығы, дертті уақытында емдеу маңыздылығы, 
ем түрлерінің нәтижелері мен операциядан кейінгі ерте кезеңде ауырсынуды азайту және одан болған ерте 
асқынуларды болдырмау мақсатында қолданылған әдістер оның нәтижелерін бағалау туралы ақпарат 
көрсетілген. 

Түйін сөздер: жыланкөз, емдеу, ауырсынуды басу, поролонды губка, операция түрі.

Кіріспе. Аноректальды жыланкөздер – барлық тік 
ішек ауруларының ішінде 25-35% құрайтын ауру түрі  
[1]. Тік ішекте жыланкөздердің пайда болуының негізгі 
себебі жедел парапроктиттың уақытылы және толықтай 
емделмеуінен [2].      Тік ішектің жыланкөздерін емдеу 
мәселесі бүгінгі күнге дейін өте өзекті болып табылады, 
себебі тік ішек жыланкөзін радикалды түрде сылып алу тік 
ішек аппаратының бұзылуымен 7-30%, анальды сфинктер 
жетіспеушілігімен 4,9-33%  асқынуы мүмкін [3]. Тік ішек 
жыланкөздері  20-50 жас аралығында жиі кездеседі. Тік 
ішектің иннервациялану ерекшеліктеріне  байланысты опе-
рациядан кейінгі ерте кезеңде ауырсыну қарқындылығы сал-
дарынан әртүрлі асқынулар дамуы ықтимал. Сондықтан да 
аталмыш сауалдарды шешу қазіргі кезде өзекті саналады (4).

Зерттеу мақсаты. Параректалды жыланкөзі бар 
науқастардың хирургиялық емінің нәтижеcін жаксарту. 

Зерттеу материалы және әдістері. Семей қаласының 
мемлекеттік медицина университетінің госпиталінде тік ішек 
жыланкөзінен 2013 – 2018 жылдар аралығында емделген 
310 науқастың аурухана тарихтарының ретроспективты ана-
лизы жүргізілді.        15-тен 45 жас аралығындағы науқастар 
саны 169-ды құрады (61%), 45-тен 79 жас аралығында 
121 науқас (39%). Орташа жас 38±1,2 жыл.     Ең үлкен 
жасты науқас -79 жаста;   Ең жас науқас– 15 жаста; Ста-
ционарда емделген  орташа күндер -~11 (10,87);  Ең ұзақ 

емделген -24 күн; (ауру тарих номері:10908- 2016 жыл); Ең 
қысқа емделу 1 күн; (ауру тарих номері: 3642 -2014 жыл) 
(отбасы-тұрмыстық жағдайына байланысты). Ер адамдар 
271(87%), әйел адамдар 39(13%).  Зерттеу барысында 
науқастар  тік ішек жыланкөздердің орналасуына сәйкес 
келесі топтар бойынша жіктелді: экстрасфинктерлі 165 
(53%), интрасфинктерлі 68 (22%) және транссфинктерлі 
77 (22%). Науқастарда келесі қосалқы аурулар кездесті: 
темір жетіспеушілік анемиясы 43(41%),  жедел парапрок-
тит 17(17,9%), созылмалы геморрой 21 (20%), созылма-
лы гастрит 28 (27%), артериальды гипертония 33 (32%), 
аяқтың варикозды ауруы 1 (0,9%).  3 науқаста (0,9%) опе-
рациядан кейінгі ерте кезеңде келесі асқынулар дамыды: 1 - 
жергілікті қанау; 2 – диета ауытқуына орай дамыған диарея 
салдарынан операциядан кейінгі жараның іріңдеуі.

Операциядан кейінгі кеш кезеңде 8 науқаста (2,5%) 
ауру рецидиві анықталды.

Стационарға түскен науқастарға келесі диагностикалық 
шаралар жүргізілді 

Шағымын жинау. 
•Зондтау. 
•Боямалы сынама- сүтегі асқын тотығын араластыра 

отырып сынама 
Инструментальды зерттеу.
•Ректороманоскопия. Фистулография
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Нәтижелері. Жыланкөздердің орналасуына байланысты 
науқастарға келесідей хирургиялық ем жүргізілді: 1) тік ішек 
қойнауына енгізу арқылы параректалды трансфинктерлі 
жыланкөзді сылып алу (51,4%); 2) параректалды 
жыланкөзді мөлшерленген сфинктеротомия әдісімен алып 
тастау (2,9%); 3)лигатура салу арқылы экстрасфинктерлі 
жыланкөзді сылып алу (23,3%); 4) тік ішек қойнауына 
енгізу арқылы параректалды интрансфинктерлі жыланкөзді 
сылып алу (19,5%).  Түрлі себептерге байланысты опера-
циядан бас тартқандар (2,9%). Хирургиялық ем көрсетілген 
науқастардың ішінде трансфинктерлік жыланкөздерге 
орай ем алған (3,8%) науқас, ал экстрасфинктерлі 
жыланкөздерге байланысты ем алған (2,9%) науқас 
қайталама хирургиялық емге жүгінді.

Операция жасалған науқастардың операциядан 
кейінгі ауырсынуы Гримас Вонг- Бейкер бойынша ау-
ырсыну шкаласына сәйкеc 0-ауырсыну жоқ-0%, 2-ау-
ырсыну айтарлықсыз-0%, 4-ауырсыну шамалы-3%, 
7-ауырсыну бар-91,57%, 8- ауырсыну айқын-5%, 10- ау-
ырсыну шыдытпайтын-0%. Бұл деректер жеке анкетирлену 
нәтижесінде алынды.

Операциядан кейінгі ерте кезеңде науқастарда дамыған 
ауырсынудын себептері болып  аноректальді аймақтың 
жақсы иннервациялануы және операциядан кейін тік ішекке 
газ шығаратын түтікшенің енгізілуі саналады.

Клиникада операциядан кейінгі ерте кезеңде ауырсыну 
қарқынын басу үшін клиникада  тік ішекке газ шығаратын 
түтікшені поролонды  губкамен көмкере енгізу тәсілі 
қолданды.

Губкалардың негізгі екі түрі бар: 1) поролонды (пенопо-
лиуретан); 2) меламинды. Олардың құрамын ескере біз по-
ролонды губкаға тоқталдық, себебі меламинды губкалардың 
нефротоксикалық жағымсыз әсері бар. 

Поролонды губканың қасиеттері:
• эластикалық; 
• ауа өткізгіш; 
• адсорбциялық.
  Операциядан кейінгі ерте кезеңде  30 науқас бақыланды. 

Олардың 15 - інде поролонды губкамен көмкерілген түтікше 
қолданылса (негізгі топ),  15 – інде – майланған марлілік 
салфеткамен оралған газ шығаратын түтікше  қолданылды 
(бақылау тобы).

Кесте – 1 Тік ішек жыланкөздеріне жасалған операциядан 
кейінгі кезең өту ерекшеліктері

Көрсеткіштер Негізгі топ Бақылау тобы

Н а р к о т и к а л ы қ 
жансыздандыру

1(6,6%) 6(40%)

Наркотикалық емес 
жансыздандыру

12 науқас 3 тәулікке 
дейін алды

13 науқас 5 
тәулікке дейін алды

Несеп зәр шығару 
жүйесі бойынша

Өзгерістер болма-
ды

Бір науқас қатты 
а у ы р с ы н у д а н 
өздігінен кіші 
дәретке отыра ал-
мады

Нәтижелерді талқылау және тұжырымдау. 
Ретроспективті зерттеу деректері бойынша соңғы 5 жылда 
Семей қ. ММУ УГ 310 науқасқа жыланкөзге байланысты 
науқасқа оперативті ем жасалды. Бұл мәліметтерге қарасақ 
тік ішектің созылмалы жыланкөз ауруы жиі кездесетінің 
көреміз. 

Зерттеу және бақылау топтарына операция жасалған 
30 науқас енді. Оларды әрбіреуін сұрастырып, жеке 
бақыладық. Емдеу нәтижелерін талдау поролонды губкамен 
көмкерілген түтікшені қолдану операциядан кейінгі ерте 
кезеңде ауырсыну қарқының айтарлықтай төмендетуіне 
байланысты оңтайлы екенін дәлелдейді. Себебі оның 
эластикалық, адсорбциялық қасиеттеріне орай тік ішек 
сфинктері өзіңдік кейпін алады, операциядан кейінгі жара 
бетінің қансырауын алдын алады, өзіндік газ шығарғыш 
декомпрессиялық қызметін атқарады. Аталмыш әдісті 
қолдану экономикалық тұрғыдан да тиімді. 

Қорытынды. Ұсынылып отырған емдік іс-шараны 
қолдану тік ішектің жыланкөздерінің хирургиялық емінің 
нәтижелерін айтарлықтай жақсартады. 

Қолданылған әдебиеттер
1. Абдуллаев М.Ш. Диагностика и лечение свищей прямой кишки трав-

матической этиологии /М.Ш. Абдуллаев, М.А. Каленбаев // Центрально-
Азиатский Медицинский Журнал. 2017.- Т.VII, №4-5.-С.258-262.

2. Рыжих А.Н. Атлас операций на прямой и толстой кишках / А.Н. Ры-
жих. М.: Медучпособие, 2008. - С.116-117.

3. Фёдоров В.Д. Клиническая оперативная колопроктология / В.Д. Фё-
доров, Г.И. Воробьёв, В.Л. Ривкин. Москва, 2014. -432с.

4. Marks C.G.,Ritchie J.K. Anal fistulas at St.Mark’s Hospital// Br.J. 
Surg-2007 vol.64.-p 103-107

Резюме

УЛУЧшЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРАРЕКТАЛЬНОГО СВИЩА

Н.Д. Кенесбек

В данной статье описывается распростроненность данного заболевания, необходимость своевременного ле-
чения, результаты различных подходов лечения и использование нами средств для уменьшения боли в раннем по-
слеоперационном периоде.

Ключевые слова: свищ, лечение, обезболивание, поролоновая губка, виды операции.

Summary

n.d. Kengesbek

In this article is described prevalence of such disease, the need of in time treatment, results of different treatment tactics 
and the way we have provided analgesia in early post-operative period.

Key words: fistula, treatment, analgesia, sponge, operation types.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕБНОЙ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ДЕСТРУКТИВНЫХ 
ФОРМАХ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

М.С. Нагасбеков

Государственный медицинский университет г. Семей
Кафедра интернатуры по хирургии

Резюме
Деструктивные формы острого панкреатита являются одними из частых, сложно диагностируемых и тя-

жело поддающихся лечению хирургическими нозологиями, c заболеваемостью 9-12%. Методы диагностики и ле-
чения данной патологии остаются дискутабельными вопросами в современной хирургии. В данной статье рас-
смотрен подход в диагностике и лечении острого деструктивного панкреатита принятой в Университетском 
госпитале Государственного медицинского университета г. Семей 

Ключевые слова: острый панкреатит, диагностическая тактика, деструктивная форма.

Введение. Деструктивные формы острого панкреатита, 
являясь одной из частых хирургических патологий органов 
брюшной полости, уступая лишь острому аппендициту и 
острому холециститу, относится к одной из важнейших про-
блем современной неотложной абдоминальной хирургии. 
Частота встречаемости составляет 9-12% [1,3]. Именно эта 
категория больных наиболее, проблематична в диагностиче-
ском, лечебном и экономических аспектах [2,4]. 

Цель исследования. Определить эффективность лечеб-
но-диагностической тактики, принятой в Университетском 
госпитале Государственного медицинского университета г. 
Семей, на основе ретроспективного анализа историй болез-
ни тематических больных. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный опи-
сательный анализ историй болезней пациентов с диагно-
зом «Острый деструктивный панкреатит». В анализ были 
включены все случаи  данного заболевания, подлежащие 
лечению в УГ ГМУ г. Семей в период с января 2015 до июля 
2017 года. Были изучены частота распространенности межу 
полами, сроки обращения за госпитальной помощью, био-
химические показатели крови на момент госпитализации 
(уровень амилазы крови и лейкоцитоз), консервативное и 
оперативное лечение, частота релапаротомий, число дней 
пребывания в стационаре и показатели смертности.

Результаты и обсуждения. За указанный период во 
взрослый стационар хирургического отделения УГ ГМУ г. 
Семей поступило 28 пациентов с диагнозом «Острый де-
структивный панкреатит», из них 10 (35%) мужчин и 18 
(65%) женщин. Больные госпитализированы в стационар, 
в среднем, на 7-е сутки от начала заболевания (1-10 дней). 
При госпитализации средний уровень амилазы крови у боль-
ных составлял  98,6 ±15,4 гр.крах.мл./ч, лейкоцитоза крови 
- 19,5 ±5,8 х109/л. Все больные получали консервативное 
лечение, которое включало применение инфузионной тера-
пии, спазмолитиков (папаверин, дротаверин), нестереоид-
ных противовоспалительных средств, антибактериальной 

терапии (цефалоспорины 3-4 поколения), ингибиторов 
протоновой помпы и антисекреторных препаратов. Хирур-
гическая оперативная тактика была применена в 27 случаях 
(96%) на 3-5 сутки от момента госпитализации, так как име-
лось прогрессирование панкреонекроза и развитие перито-
нита; один случай (4%) – летальный исход в дооперационном 
периоде, причиной, которого является панкреатогенный шок 
и поздняя госпитализация больного. Больным выполнено 
оперативное вмешательство в объеме лапаротомии, рассе-
чения желудочно-ободочной связки и капсулы поджелудоч-
ной железы, некрсеквестрэктомия, наружное дренирование 
поджелудочной железы, холецистостомия. Релапаротомия с 
повторным дренированием и удалением некротических масс 
и вскрытием локальных абсцессов, забрюшинных флегмон 
произведена у 27 больных (96%). Среднее число дней пре-
бывания в хирургическом стационаре составило 37 ±2 дней 
(13-60 сутки). Смертность составила 4 случая (14%), из них 
2 (50%) мужчин и 2 (50%) женщин. Причиной смерти явля-
лись острая печеночно-почечная недостаточность, эндоток-
сиокоз, полиорганная недостаточность.

Выводы: Сроки применения оперативного лечения на-
прямую зависят от результатов выявления прогрессирова-
ния панкреонекроза, перитонита, формирование абсцессов 
и флегмон забрюшинного пространства. Частота релапаро-
томий была связана с повторным формированием гнойных 
полостей и или прогрессированием флегмоны забрюшинно-
го пространства.
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Түйін

ЖЕДЕЛ ДЕСТРУКТИВТІ ПАНКРЕАТИТ ТүРЛЕРІН ЕМДЕУ 
ЖӘНЕ ДИАГНОСТИҚАЛЫҚ ТАКТИКАЛАРДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

М. С. Нагасбеков

Жедел панкреатиттің детсруктивті түрлерлері хирургиялық ауырулардың ішінде ең жиі кездеседі, оларды 
диагностикалау және емдеу қиындық тудырады, кездесуі жиілігі 9-12%. Диагностикалау және емдеу тәсілдері 
қазіргі таңдағы хирургияның сөзкті сұрақтарының бірі. Біздің мақалада көрсетілген жедел деструктивті 
панкреатиттің диагностикасы мен емдеу тәсілдерінің нәтижесін Семей қаласының мемлекеттік медицина 
университетінің госпиталінде емделген науқастар құрады. 

Түінді сөздер: жедел панкреатит, диагностиқалық тәсіл, деструктивті түрлері.

Summary

results of treatment and dIagnostIc tactIcs In destructIVe forms of acute pancreatItIs

m. s. nagasbekov

Destructive forms of acute pancreatitis are the one of the frequent hard diagnosed and treated surgical diseases with 
a frequency over 9-12%. Methods of diagnostics and treatment are still the object of most argues in modern surgery. In 
our article we are representing tactics in diagnostics and treatment on the example of University hospital of State medical 
university in Semey city.

Keywords: acute pancreatitis, diagnostic tactics, диагностическая, destructive forms.
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ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ, УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ, ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ВО ВРЕМЯ СЕССИИ.

Е.В, Коледаева, Ю.Н. Онучина, Е.Д. Жукова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кировский государствен-
ный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра биологии.

Резюме. Показатели гемодинамики, уровня тревожности, психического состояния студентов-медиков во 
время сессии. Е.В, Коледаева, Ю.Н. Онучина, Е.Д. Жукова. Тест Люшера, методика Спилбергера-Ханина, экзамена-
ционный стресс, психическое напряжение, систолическое и диастолическое артериальное давление, пульс, ситуа-
тивная и личностная тревожность, внутриличностный конфликт, сердечно-сосудистая система. 

Введение. Проблема сохранения и укрепления здоро-
вья студенческой молодежи является приоритетной госу-
дарственной программой. Студенты медицинских Вузов 
сталкиваются в межсессионный период с огромным объ-
емом учебных нагрузок, интенсивностью образовательного 
процесса, сложностью изучаемого материала. Особенно 
эти проблемы обостряются в экзаменационную сессию - от-
ветственное и серьезное событие, от которого будет зави-
сеть не только стипендия, а также собственная самооцен-
ка, уверенность в способности реализовать себя в будущей 
профессии. Экзаменующиеся оказываются в состоянии 
эмоционального стресса и психологического перенапря-
жения. Нарушение режима сна, гиподинамия, личностные 
взаимоотношения с преподавателями способствуют разви-
тию избыточной тревоги, снижению стрессоустойчивости, 
что приводит к сдвигам вегетативных функций, нарушению 
работы сердечно-сосудистой системы. Это проявляется в 
первую очередь в изменении артериального давления, ча-
стоты сердечных сокращений.

С первого курса студенты-медики испытывают нару-
шение режима труда и отдыха, несбалансированность и не-
равномерность питания. Умственное напряжение связано 
с усвоением новой профессиональной терминологии как 
на английском, так и на латинском языках. В рамках дис-
циплины «Биология» студенты осваивают навыки микро-
скопирования, диагностики микропрепаратов, решения 
генетических задач, диагностики и профилактики парази-
тарных заболеваний. Несмотря на то, что основы биологии 
студенты изучали в школе, они испытывают большие труд-
ности при сдаче экзамена.

В зимнюю сессию второго курса студентам приходится 
сдавать «Анатомию» – предмет исключительно трудный 
для усвоения и запоминания. Таким образом, второй эк-
замен оказывается гораздо сложнее первого. Это требует 
от студентов-медиков еще большей мобилизации всех сил 
организма. В создавшихся условиях очень важно, каким 
образом студент справляется с эмоциональным компонен-
том стресса. Ведь сильные отрицательные эмоции ведут к 
негативным вегетативным изменениям. А при повторяю-
щихся стрессовых ситуациях эти изменения могут закре-
питься в виде органической патологии. Следовательно, на 
развитие последствий стрессовой ситуации и на адаптацию 
к ней большое влияние оказывают личностные особенности 
человека.

Цель. Оценить показатели гемодинамики, уровня тре-
вожности, психического состояния студентов-медиков во 
время сессии. 

Материалы и методы. Обследованы студенты Киров-
ского ГМУ первого - второго курса в количестве 90 человек 
в возрасте от 17 до 20 лет после экзамена по биологии в 
период летней сессии и анатомии в период зимней сессии. 
Контрольная группа также включала в себя студентов в воз-
расте 17-20 лет – 25 человек, - которые были обследованы 
в период, когда не было сессии и каких-либо контрольных 
работ, коллоквиумов, зачётов. 

Для определения показателей личностной и ситуатив-
ной тревожности использовали приложение «Методика 
Ч.Спилбергера-Ханина уровень тревожности».

Выявили наличие внутриличностного конфликта и стан-
дартное отклонение от аутогенной формы с помощью цве-
тового теста М.Люшера.

 Суть теста заключалась в том, что из нескольких пред-
ложенных цветов студентам нужно было выбрать наиболее 
приятный в данный момент времени цвет. По окончании 
тестирования на основании предпочтения в выборе цветов 
каждому студенту присваивался код, состоящий из 8 цифр. 
Каждая цифра кодирует свой цвет, который несет в себе ха-
рактеристику: 1 – синий – спокойствие и уверенность, 2 – 
зеленый – чувство уверенности, настойчивость, 3 – крас-
ный возбуждение, сила волевого усилия, 4 – активность, 
веселость, 5 – фиолетовый, 6 – коричневый, 7 – черный, 
8 – нулевой. 5-8 символизируют тревожность, стресс, огор-
чения. При отсутствии конфликта основные цвета – 1,2,3,4 
– занимают первые позиции.

Стандартное отклонение рассчитывалось от аутогенной 
нормы - 34251607 (красный, желтый, зеленый, фиолето-
вый, синий, коричневый, серый и черный), которая пред-
ложена А.И.Юрьевым (СПбГУ, факультет психологии). 
Рассчитывалась разница между местом цвета, которое вы-
брал испытуемый и местом цвета в аутогенной норме (АН). 
Затем полученные результаты (разницы) суммируются без 
учета знака. Значения варьируются в диапазоне 0 – 32 и 
могут быть только четными. 

Полученные баллы определяются следующим образом:
4 балла – Средневыборочная норма (14-20 АН)
3 и 5 балла – Незначительное отклонение от АН (8-12, 

22-26)
2 и 6 балла – Значительное отклонение от нормы(2-6, 

28-30)
1 и 7 балла – Большое отклонение от АН (0-2, 32)
Систолическое и диастолическое давление, пульс оце-

нивались с помощью тонометра «A&DMedical». Получен-
ные значения в пределах 108/75 – 139/80 принимались за 
норму. 

Результаты заносились в таблицу и обрабатывались ме-
тодом математической статистики с помощью пакета про-
грамм «STATISTICA». 

Результаты. На основе полученных данных опросника 
Ч.Д.Спилбергера выяснили, что летом после экзамена по 
биологии в летнюю сессию личностная тревожность имеет 
следующие показатели: 2% студентов - низкая личностная 
тревожность, 40% - умеренная, 58% - высокая, ситуатив-
ная тревожность - 25% - низкая, 51% - умеренная, 24% 
- высокая. После экзамена по анатомии в зимнюю сессию 
личностная тревожность студентов у 1% - низкая, 36% - 
умеренная, 63% - высокая, ситуативная тревожность - 0% 
- низкая, 63% - умеренная, 37% - высокаяНа основании 
полученных результатов после тестирования по методике 
М.Люшера  у 41% внутриличностный конфликт не был об-
наружен, 45% имели конфликт во время обеих сессий, 14% 
студентов не имели стабильного присутствия или отсутствия 
конфликта.

Стандартное отклонение в летнюю сессию было в пре-
делах аутогенной нормы у 28% студентов-медиков, незна-
чительное отклонение наблюдалось у 39%, значительное 
отклонение от нормы составляет 18% студентов, 15% име-
ли большое отклонение от аутогенной нормы.

В зимнюю сессию стандартное отклонение было в пре-
делах аутогенной нормы у 30 % студентов-медиков, незна-
чительное отклонение – 39 %, значительное отклонение от 
АН – 19 %, остальные 12 % составили группу студентов с 
большим отклонением от аутогенной нормы. 
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Систолическое давление у большинства исследуемых до 
проведения тестирований было пониженное (44%) и нор-
мальное (51%), у 5% отмечалось повышенное давление. 
После тестирований получены следующие показатели: 40% 
- пониженное систолическое давление, 43 % – нормальное 
и 17% -  повышенное. 

Диастолическое давление летом, после экзамена по 
биологии, принимало пониженное значение до тестирова-
ния у 1%, нормальное давление было у 79%, повышенное 
–20%. После тестирований 9% имели пониженное диасто-
лическое давление, 67% - нормальное, 24% - повышенное.

После экзамена по анатомии до тестирования у студен-
тов оказалось, что 74% имели нормальное диастолическое 
давление, 7% - пониженное, остальные 19% - повышен-
ное. После тестов  28% студентов имели пониженное, 13% 
- повышенное, 59% - нормальное диастолическое давление.

Характеристика 
давления

До тестирования

Летняя сессия Зимняя сессия

САД ДАД

Пониженное (<108/75) 44% 1%

Нормальное ( 120/80) 51% 79%

Повышенное (>139/89) 5% 20%

После тестирования

Пониженное 40% 9%

Нормальное 43% 67%

Повышенное 17% 24%

Таблица 1. САД – систолическое артериальное давление, 
ДАД – диастолическое артериальное давление. 

Пониженное систолическое давление после экзамена 
по анатомии и до тестирований было отмечено у 34%, нор-
мальное давление – 37%, повышенное у 29%. После те-
стов 44% имели пониженное систолическое давление, 38% 
- нормальное и 18% - повышенное.

В летнюю сессию до тестирования повышенный пульс 
был отмечен у 89%, остальные 11% - имели нормальный 
пульс. После тестирования 80% имели пульс выше нормы, 
16% - нормальный, 4% – пониженный.

90% испытуемых имели повышенный пульс во вре-
мя зимней сессии до тестирования, проведенных нами, у 
остальных 10% был отмечен нормальный пульс. После 
тестов 5% имели нормальный пульс, 95 – повышенный 
(табл.1).

Обсуждение и заключение. В ходе исследования во 
время летней и зимней сессий не выявлено достоверных 
различий по уровню личностной тревожности, которая в 
среднем соответствовала умеренному уровню. 

Ситуативная тревожность была более высокой во время 
зимней сессии после экзамена по анатомии. 

В 1,2 раза увеличилось количество студентов с умерен-
ной тревожностью, в 1,5 раза  -  с высоким уровнем тревож-
ности и не оказалось ни одного студента  с низким уровнем 
тревожности по сравнению с предыдущей сессией по био-
логии. Это свидетельствует о том, что экзамен по анатомии 
потребовал более активной мобилизации внутренних сил 
организма. 

Исходя из данных, полученных после проведения теста 
Люшера во время летней сессии, оказалось, что у 72% сту-
дентов были отклонения от аутогенной нормы в различной 
степени. 

Во время зимней сессии – 70%. Но число студентов со 
значительным уровнем отклонения от аутогенной нормы 
уменьшилось в 2 раза, это говорит о лучшей адаптации. К  
второй экзаменационной сессии большинство студентов на-
учились справляться с эмоциональным напряжением. 

В среднем систолическое и диастолическое артериаль-
ное давление после тестирования и в летнюю, и в зимнюю 
сессию уменьшилось, что может свидетельствовать либо о 
снижении воздействия стресса с течением времени после 
экзамена, либо о дезадаптации сердечно-сосудистой систе-
мы, вызванной длительным напряжением в течение дня.

Показатели пульса во время летней сессии после тести-
рования снижались, в то время как во время зимней сессии 
оставались стабильными. 

Выводы. Более объемный и сложный экзамен по ана-
томии в зимнюю сессию требует большей мобилизации 
внутренних сил организма, о чём свидетельствуют показа-
тели сердечно-сосудистой системы, которые работают «на 
износ», но так как студенты приобретают опыт в сдаче эк-
заменов, их нервно-психическое состояние нормализуется.

ЖЕДЕЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ КӨМЕК ДЕРЕКТЕРІ БОЙЫНшА ҚАРАҒАНДЫ Қ. ТұРҒЫНДАРЫ АРАСЫНДА 
АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТЕНЗИЯНЫҢ ТАРАЛУЫ

Сәрсенбек М.Ж., Алимбаева С.С., Байекеева М.С., Жұмабекова Г.С., 
Әжіметова Г.Н.

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, 
Жедел медициналық көмек кафедрасы, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы

Бұл мақалада Қарағанды қ. тұрғындары арасында жедел медициналық көмек аясында артериялық 
гипертензияның тіркелуі мен таралу жиілігі көрсетілген. Зерттеуге 2016 ж. артериялық гипертензия диагно-
зы қойылған 30903 шақырту картасы алынған. Оның ішінде 20,7% ерлер, ал 79,3% әйелдер құрған. Шақырту 
карталарын талдау нәтижесінде артериялық гипертензиямен ауыратын науқастырдың көп бөлігінде (41,4%) 
III дәрежелі гипертензия анықталған.

Түйін сөздер: артериялық гипертензия, жедел жәрдем, гипотензивті дәрмектер, ауыршаңдық.

Кіріспе. Apтepиaлық гипepтeнзия (AГ) жүрек тамыр 
ауруларының арасында бірінші орынды алады. Әлемнің әр 
елінде көптеген зерттеулер осы аурудың эпидемиология-
сына арналуы тегін емес. Дүние жүзінде АГ-мен 1 млpд. 
жуық адам ауырады және жылдан жылға аурудың тара-
лу көрсеткіштері жоғарылап келеді. Кейбір болжамдарға 
сәйкес, 2025 жылға дейін АГ-мен ауыратындар саны 60% 
көбеймек. 

Артериялық гипертензияның кең таралуын осы ауру-
дан еңбекке жарамсыздық күнінің көп болуы, мүгедектік 

пен өлімнің осы аурудан көп болуы дәлелдейді. AГ – мио-
кард инфарктісі, мидың қан айналымының жедел бұзылысы 
сияқты асқынулар дамуының негізгі қауіпті факторы болып 
табылады. Ересек адамдар арасында өліп кетудің барлық 
себептерінің арасында көрсетілген асқынулар 40% жуық 
болады және жүрек-тамыр ауруларынан өлгендердің 80% 
құрайды. Зерттеу мәліметтеріне сәйкес, еңбекке жарамды 
жастағы адамдар арасында АГ жүрек-тамыр ауруларынан 
өліп кетудің 40%, ал инсульттан өлудің – 70-80% құрайды.

Көптеген зерттеулерде қан қысымының мөлшері мен 
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дел жәрдем шақырмағандығы анықталды. Ал 64,0±0,27% 
(СИ 63,45÷64,55) жағдайды (11632 науқас) гипотензивті 
дәрмектерді үзбей қабылдайтын науқастар құрды (1-сурет).

жүрек-тамыр ауруларының даму қаупі арасында тікелей 
байланыс болатыны анықталған: қан қысымының 115/75 
мм.сын.бағ. жоғары болуы жалпы жүрек-тамыр аурулары 
дамуына қауіпті болатыны анықталған [1-5].

Осыған орай, қазіргі кезде АГ оқып зерттеуде 
эпидемиологиялық зерттеулер маңызды орын алады, ол 
аурудың таралуын, қауіпті факторларды, емдеу нәтижесін, 
артериялық гипертония ауруының және оның негізгі 
асқынуларының алдын алуды анықтауға мүмкіндік береді. 

Зерттеудің мақсаты: Қарағанды қ. тұрғындары арасын-
да артериялық гипертензияның таралуын зерттеу.

Зерттеу материалдары мен әдістері. Қарағанды қ. 
«Облыстық жедел медициналық жәрдем бекеті» ҚМҚК 
(«ОЖМЖБ» ҚМҚК) 2016 жылғы мәліметтері бойын-
ша шақыру карталарын ретроспективті зерттеу жүргізілді. 
Оның ішінде артериялық гипертензия диагнозымен 
тіркелген 30903 карта зерттелді.

Excel-2007 бағдарламасында 30 көрсеткіштен тұратын 
электрондық база жасалды: туған күні, жасы, жынысы, 
қосалқы аурулары, тұқымқуалаушылығы, шағымдары, 
ауру анамнезі, аллергиялық анамнез, объективті қарау 
көрсеткіштері, көрсетілген көмекке дейінгі және кейінгі 
гемодинамикалық көрсеткіші, диагнозы, көрсетілген көмек 
пен бригада тактикасы.

Статистикалық өңдеу STATISTICA-10 бағдарламасында 
жүргізілді. Алынған нәтижелер вариациялық статистика әдісі 
бойынша өңделген. Орташа арифметикалық таңдау (М), 
орташа арифметикалық қателіктер (m) және сенімді интер-
вал анықталған (СИ). Тәуелсіз топтар үшін айырмашылық  
нақтылығы Стьюдент критерийі бойынша бағаланған, 
нәтижесінде бөлінген топтар арасында айырмашылықтар 
болатыны жайында қорытынды жасауға мүмкіндік болды. 
Номиналды көрсеткіштер үшін белгілердің кездесу жиілігін 
(%) және олардың сенімді интервалын есептеген. 

Зерттеу нәтижесі. Қарағанды қ. «ОЖМЖБ» ҚМҚК 
2016 ж. шақыру картасын талдағанда артериялық гипер-
тензиясы бар барлығы 30903 науқас тіркелген. Оның ішінде 
20,7±0,23% (СИ 20,24÷21,16) ерлер, ал 79,3±0,23% 
(СИ 78,84÷79,69) әйелдер. Науқастардың орташа жасы 
69±0,1 жас, артериялық гипертензиямен ауырдың орташа 
ұзақтығы – 18,5±0,5 жылды құрды.

Шақырту карталарды талдау нәтижесінде 57,1±0,28% 
(СИ 56,54÷57,86) жағдайда (17653 науқаста) эссенциальді 
гиперетензия болса, 42,9±0,28% (СИ 42,33÷43,46) 
жағдайда (13250 науқаста) екіншілік гипертензия 
анықталған. Қан қысымының жоғарылау деңгейі келесідей 
болды: орташа систолалық қысым – 158±0,1 мм.сын.бағ, 
орташа  диастолалық қысым– 108,3±0,1 мм.сын.бағ.

Артериялық гипертензияның дәрежесін талдағанда 
41,4±0,28% (СИ 40,84÷41,96) жағдайда (7523 науқаста) 
III дәрежелі гипертензия анықталған.

Келесі кезекте II дәрежелі гипертензия бол-
са – 33,9±0,27% (СИ 33,36÷34,44) жағдайда (6158 
науқаста), I дәрежелі гипертензия тек 24,7±0,25% 
(СИ 24,21÷25,19) жағдайда (4491 науқаста) кездесті. 
Науқастардың тең жартысы (49,2% жағдай) бұрын соңды 
артериялық қан қысымы жоғарылауына байланысты же-

1-сурет – Артериялық гипертензияның дәрежелері бойынша 
құрылымы

Тұжырымдау. Қорытындылай келе 2016 ж. Қарағанды 
қ. тұрғындары арасында артериялық гипертензия диа-
гнозы бойынша жедел медициналық көмекке 30903 
науқас жүгінген. Яғни, бұл артериялық гипертензиямен 
аурышаңдықтың жоғары деңгейде екенін көрсетеді. Со-
нымен қатар АГ шалдыққан наустардың бестен бір бөлігін 
әйелдер құрды (79,3%), ал ерлер қауымы тек 20,7% 
жағдайда кездесті. Шақырту карталарын талдау нәтижесінде 
64,0% жағдайда (11632 науқас) гипотензивті препараттар-
ды үзбей қабылдайтын науқастар екені анықталды. Соған 
қарамастан науқастардың көп бөлігінде – 41,4% жағдайда 
(7523 науқаста) III дәрежелі гипертензия анықталған.

Қорытынды:
1.Артериялық гипертензиямен ерлерге (20,7%) 

қарағанда әйелдер жиірек ауырады (79,3%).
2.64,0% жағдайды тұрақты түрде гипотензивті 

дәрмектерді қабылдайтын науқастар құрды.
3.Тұрақты қабылданған емге қарамастан АГ-ның III 

дәрежесі жиірек кездеседі – 41,4% жағдайда.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У НАСЕЛЕНИЯ Г. КАРАГАНДЫ ПО ДАННЫМ СМП

Сарсенбек М.Ж., Алимбаева С.С., Байекеева М.С., Жумабекова Г.С., Ажиметова Г.Н.

Карагандинский государственный медицинский университет, г. Караганда, Республика Казахстан

Резюме В этой статье представлена распространенность артериальной гипертензии у населения г. Кара-
ганды по данным скорой медицинской помощи. Проведено ретроспективное исследование 30903 карт вызовов 
за 2016 г. с диагнозом «Артериальная гипертензия». Из них 20,7% составили мужчины, а 79,3% - женщины. В 
результате анализа карт вызовов было выявлено, что у большинства больных диагностирована III степени ар-
териальная гипертензия (41,1%).

Ключевые слова: артериальная гипертензия, скорая помощь, гипотензивные препараты, заболеваемость.
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preValence of arterIal hypertensIon In Karaganda populatIon accordIng to the ems

sarsenbek m.Zh.. alimbayeva s.s., baiyekeekeva m.s., Zhumabekova g.s., azhimetova g.n.

Karaganda State Medical University, Karaganda city, Republic of Kazakhstan

Summary This article describes prevalence of arterial hypertension in Karaganda population according to emergency 
medical service. A retrospective study of 30,903 call cards for 2016 with the diagnosis of «Arterial hypertension» was 
conducted. Of these, 20.7% were men and 79.3% were women . As a result of call cards analysis it was revealed that most 
of the patients were diagnosed the third degree of arterial hypertension (41.1%).

Key words: arterial hypertension, emergency aid, hypotensive drugs, morbidity

РАЗЛИЧИЯ В КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН С ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Уап Жандос Талгатулы, 

магистр медицинских наук, докторант, 
Государственный медицинский университет г. Семей

Резюме
Опухоли головного мозга являются актуальной проблемой в связи с низкой выживаемостью пациентов и вы-

сокой инвалидизацией. Показатель качества жизни важный инструмент комплексной оценки общего состояния 
здоровья, так как пациенту представлена возможность самостоятельно оценить уровень своего здоровья. Цель 
исследования – изучение различий в качестве жизни у мужчин и женщин с опухолями головного мозга до и после 
оперативного вмешательства.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 69 человек с верифицированными опухолями головного 
мозга. При поступлении в медицинское учреждение и после проведенного оперативного вмешательства, у ука-
занных пациентов, оценивалось качество жизни с помощью опросника «SF-36».

Результаты и обсуждение. При поступлении уровень качества жизни у пациентов женского пола в отли-
чие от мужчин, выше по шкале общего состояния здоровья (p≤0,01) и социального функционирования (p≤0,01), 
а в послеоперационный период по шкале ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием 
(p≤0,05).

Выводы. Качество жизни у женщин существенно выше, чем у мужчин по шкалам общего состояния здоровья и 
социального функционирования в дооперационный период и по шкале ролевого функционирования, обусловленного 
физическим состоянием в послеоперационный период. 

Ключевые слова: опухоли головного мозга, качество жизни, «SF-36»

Опухоли головного мозга весьма актуальная проблема 
общественного здравоохранения, вследствие роста инва-
лидности и снижения производительности труда от данной 
патологии [1]. 

Распространение опухолей головного мозга варьирует. 
Согласно результатам систематического обзора, частота 
первичных опухолей головного мозга в среднем составляет 
10,8 на 100000 человеко-лет, а в некоторых случаях дости-
гает 25,5 на 100000 человеко-лет [2]. В Казахстане опухоли 
головного мозга встречаются у 1 человека на 18000-20000 
населения [3].

В настоящее время хирургическое вмешательство явля-
ется одним из основных методов лечения новообразований 
головного мозга. При этом адекватная оценка оказания ме-
дицинской помощи невозможна без изучения показателей 
качества жизни (КЖ). Для нейроонкологических больных 
критерий качества жизни, наряду с критериями выживае-
мости и продолжительности жизни, является одним из глав-
ных показателей эффективности лечения [4]. 

Одним из наиболее широко применяемых опросников 
общего типа по оценке качества жизни является MOS SF-
36 (Medical Outcomes Survey 36-Item Short Form Health 
Questionnaire) [5]. 

В современной научной литературе имеется достаточ-
ное количество исследований по изучению качества жизни 
больных с опухолями головного мозга. Однако определя-
ется дефицит исследований по изучению качества жизни 
нейроонкологических больных в динамике, с учетом пола 
пациента.

Вышесказанное обусловило актуальность представ-
ленного исследования, целью которого является изучение 

различий качества жизни у мужчин и женщин с верифици-
рованными опухолями головного мозга до и после опера-
тивного вмешательства.

Материал и методы. Дизайн исследования описатель-
но-аналитический. Сбор данных осуществлялся в 2017 г. 
в Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. 
В исследовании приняло участие 69 респондентов с вери-
фицированными опухолями головного мозга (C71, D33): 
43,5±5,97% мужчин и 56,5±5,97% женщин, в возрасте 
«до 50 лет» (43,5±5,97%), «51-60 лет» (43,5±5,97%) и 
«старше 60 лет» (43,5±5,97%). 

Качество жизни изучалось с помощью опросника «SF-
36 Health Status Survey» в момент поступления в медицин-
скую организацию и после оперативного вмешательства 
(удаление новообразования). 

Анализ качества жизни проводился по шкалам: физи-
ческое функционирование (Physical Functioning, PF), ро-
левое функционирование, обусловленное физическим со-
стоянием (Role-Physical Functioning, RР), интенсивность 
боли (Bodily pain, ВP), общее состояние здоровья (General 
Health, GH), жизненная активность (Vitality, VT), социаль-
ное функционирование (Social Functioning, SF), ролевое 
функционирование, обусловленное эмоциональным со-
стоянием (Role-Emotional, RE), психологическое здоровье 
(Mental Health, MH). 

Для каждого респондента проводилась процедура пере-
счета ответов опросника в баллы качества жизни (трансфор-
мация). Подсчёт значений шкал осуществлялся по формуле: 

КЖ (в баллах)=  ((реальное значение – минимально возможное значение ))
((возможный разброс значений)) х100
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Таким образом, значение каждой шкалы изменилось от 
0 до 100 баллов, где 100 – наилучшее значение показателя 
качества жизни.

Стандартной методикой проводился расчет среднего 
арифметического и стандартной ошибки среднего. Для из-
мерения значимости различий использовался t-тест Стью-
дента.

Инструментом для статистической обработки получен-
ных данных послужили программы Microsoft Excel и пакет 
IBM SPSS Statistics. 

Результаты и обсуждение.
В целом, у мужчин и женщин с опухолями головного 

мозга при поступлении в медицинскую организацию и после 
оперативного вмешательства определяется достаточно низ-
кий уровень (менее 50) физического функционирования и 
ролевого функционирования, обусловленного физическим 
и эмоциональным состоянием, а также низкий уровень по-
казателя интенсивности боли.

Таблица 1 – Средние величины шкал качества жизни до и 
после оперативного вмешательства и показатели 

достоверности различий

Пока-
затели 

КЖ

До операции После операции

муж жен t, p муж жен t, p

PF 43,3±7,0 30,3±3,4 t=1,68, 
p>0,05

47,7±7,1 47,1±4,3 t=0,07, 
p>0,05

RP 26,7±6,2 26,9±5,7 t=0,03, 
p>0,05

23,3±7,5 47,4±7,7 t=2,24, 
p≤0,05

BP 56,7±5,5 47,4±3,0 t=1,47, 
p>0,05

39,3±6,3 28,0±3,4 t=1,60, 
p>0,05

GH 46,0±1,8 54,0±2,0 t=2,98, 
p≤0,01

53,7±1,6 51,8±1,7 t=0,81, 
p>0,05

VT 60,7±1,9 58,6±1,9 t=0,76, 
p>0,05

59,0±1,3 60,0±1,4 t=0,51, 
p>0,05

SF 55,8±1,4 63,1±1,5 t=3,50, 
p≤0,01

57,5±1,9 56,4±1,2 t=0,49, 
p>0,05

RE 15,6±5,0 29,1±5,9 t=1,75, 
p>0,05

33,3±8,1 52,1±7,5 t=1,70, 
p>0,05

MH 57,1±1,8 56,5±2,4 t=0,19, 
p>0,05

56,0±1,6 54,6±2,3 t=0,51, 
p>0,05

У пациентов женского пола в отличие от мужчин уро-
вень качества жизни при поступлении, существенно выше 
по шкале общего состояния здоровья (54,0±2,0 против 
46,0±1,8, t=2,98, p≤0,01) и социального функционирова-
ния (63,1±1,5 против 55,8±1,4, t=3,50, p≤0,01). А в по-
слеоперационный период у мужчин и женщин определены 
статистически значимые различия в уровнях качества жизни 
лишь по шкале ролевого функционирования, обусловлен-
ного физическим состоянием (47,4±7,7 против 23,3±7,5, 
t=2,24, p≤0,05).

Статистически значимых различий по шкалам физиче-
ского функционирования, интенсивности боли, жизненной 
активности, ролевого функционирования, обусловленного 
эмоциональным состоянием и шкале психологического здо-
ровья у мужчин и женщин не обнаружено.

Выводы. При поступлении в медицинскую организацию 
уровень общего состояния здоровья и социального функци-
онирования у мужчин достоверно ниже в сравнении с ана-
логичными уровнями шкал качества жизни у женщин.

В послеоперационном периоде у женщин в сравнении с 
мужчинами существенно выше ролевое функционирование, 
обусловленное физическим состоянием. 

Физическое функционирование, ин-
тенсивность боли, жизненная актив-
ность, ролевое функционирование, обу-
словленное эмоциональным состоянием 
и психологическое здоровье у мужчин и 
женщин существенно не различаются. 
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Резюме. Окклюзивный тромбоз брюшного отдела аорты, почечных, подвздошных и бедренных артерий у ре-
бенка 7 суток жизни, антикоагулянтная и тромболитическая терапия. 

Филиппова  О. А., Калякова Н.В.,  Кузнецов Н.Н., Аболина Т.Б. 
Ключевые слова: тромбоз, новорожденный, антикоагулянтная терапия
Протоколы и стандарты, клинические рекомендации оказания помощи новорожденным с артериальными и 

венозными тромбозами  в Россиийской Федерации (РФ) отсутствуют. Цель данной работы:  показать клиниче-
скую эффективность фибринолитической и антикоагулянтной терапии при окклюзивном тромбозе брюшного 
отдела аорты, обеих почечных, подвздошных и бедренных артерий у новорожденного ребенка.

Антикоагулянтная терапия низкомолекулярным гепарином (клексан) в сочетании с  фибринолитиком (ак-
телизе) показала клиническую эффективность без геморрагических осложнений при тромбозе брюшного отдела 
аорты, почечных, подвздошных и бедренных артерий у новорожденного.

ОККЛЮЗИВНЫЙ ТРОМБОЗ БРЮшНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ, ПОЧЕЧНЫХ, ПОДВЗДОшНЫХ И БЕДРЕННЫХ
 АРТЕРИЙ У РЕБЕНКА 7 СУТОК ЖИЗНИ, АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ И ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
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Введение. Протоколы и стандарты, клинические реко-
мендации оказания помощи новорожденным с артериаль-
ными и венозными тромбозами  в Россиийской Федерации 
(РФ) отсутствуют.  Единый европейский протокол лечения 

новорожденых с тромбозами артерий и вен также не разра-
ботан, несмотря на наличие протоколов лечения таких детей 
в отдельных странах (Великобритания, Германия, Нидер-
ланды).  Между тем, за последнее десятилетие отмечен рост 
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тромбозов у новорожденных и младенцев в связи с внедре-
нием новых принципов живорожденности, новых  репро-
дуктивных технологий. Проблема лечения  новорожден-
ных и  младенцев антикоагулянтами и   фибринолитиками 
заключается в ограничении их применения соответственно  
инструкциям фирм – производителей. 

Цель: показать клиническую эффективность фибрино-
литической и антикоагулянтной терапии при окклюзивном 
тромбозе брюшного отдела аорты, обеих почечных, под-
вздошных и бедренных артерий у новорожденного ребенка.

Материалы и методы. Изучение истории болезни и ана-
лиз научной литературы, посвященной этиологии, патоге-
незу, современным методам диагностики и лечения данного 
состояния.

 Результаты и обсуждение. Ребенок  Б. дата рождения 
07.05.17. У матери первичное бесплодие. ЭКО I, перенос 
2 эмбрионов, развивался  один плод до доношенного сро-
ка.. Родился с оценкой по Апгар 7-8-8 баллов с массой тела 
3070 г, длиной 49 см. На 7 сутки мать обратила внимание на 
выраженное беспокойство ребенка, на синюшную окраску 
и похолодание стоп. 

При поступлении установлен диагноз: артериальный 
тромбоз нижних конечностей.  После проведения УЗДГ, 
КТ сосудов брюшной полости, конечностей, общеклиниче-
ского и гемостазиологического обследования, клинический 
диагноз уточнен: окклюзивный тромбоз брюшного отде-
ла аорты, почечных, подвздошных и бедренных артерий, 
осложненный ишемическим инфарктом почек, ишемией 
обеих ног. При дополнительном обследовании молекуляр-
но-генетического статуса пациента выявлено гомозиготное 
носительство генов ферментов фолатного цикла: метилен-
тетрагидрофолатредуктаза 677 - ТТ, метилентетрагидрофо-

латредуктаза 1298 СС, с реализацией гипергомоцистинеми-
ей до 38 мкмоль/л. Консилиум в составе детского хирурга,  
неонатолога, реаниматолога, клинического фармаколога и 
гемостазиолога определил лечебную тактику: антикоагу-
лянтная терапия низкомолекулярными гепаринами (клек-
сан) с динамическим контролем. Однако, в течение суток 
клиническая эффективность не  достигнута, и  начата фи-
бринолитическая терапия (Актелизе). Восстановлен крово-
ток в правой почечной, подвздошной и бедренной артериях, 
появился диурез. Кровотоки в левой почечной, подвздош-
ной и бедренной артериях отсутствовали с последующим 
развитием гангрены левой стопы  и инфаркта левой почки, 
что явилось основанием для хирургического лечения: про-
ведена нефрэктомия и ампутация левой голени на уровне 
верхней трети. В последующем продолжалась антикоагу-
лянтная терапия, перитонеальный диализ, антибактери-
альная терапия, парентеральное питание, ангиовит. Через 
1 мес 7 дней при КТ – контроле  зарегистрировано полное 
восстановление кровотоков брюшного отдела аорты.  Через 
3 месяца выписан домой  в удовлетворительном состоянии с 
нормальной функцией единственной почки и полным объ-
емом движений в сохраненных суставах ног.  

Выводы. Антикоагулянтная терапия низкомолекуляр-
ным гепарином (клексан) в сочетании с  фибринолитиком 
(актелизе) показала клиническую эффективность без ге-
моррагических осложнений при тромбозе брюшного отде-
ла аорты, почечных, подвздошных и бедренных артерий у 
новорожденного. Проведенное молекулярно-генетическое 
исследование тромбофильно значимых полиморфизмов 
позволило провести коррекцию метаболической терапии, 
обеспечившей снижение концентрации гомоцистеина до 
нормального уровня.

Жиынтық

ӨМІР, АНТИКОАГУЛЯНТ ЖӘНЕ ТРОМБОЛИТИКАЛЫҚ ТЕРАПИЯ БАЛА 7 КүН ҚұРСАҚ ҚОЛҚА, БүЙРЕК, 
МЫҚЫН ЖӘНЕ САН АРТЕРИЯЛАРЫНЫҢ oKKlyuVny ТРОМБОЗ.

Филиппов О., Kalyakova Н.В., Кузнецов Н.Н. abolina ТБ

Түйінді сөздер: тромбоз, жаңа туған, антикоагулянттық терапия
Хаттамалары және стандарттары, rossiiyskih Федерациясының (РФ) неонаталдық Артериялық және 

веноздық Тромбоз клиникалық нұсқаулар жоқ. Бұл жұмыстың мақсаты: жаңа туған нәресте, іш қолқа okklyuvnom 
тромбозы бүйрек, мықын және бедренной артерияларының екі фибринолитикалық және антикоагулянт тера-
пия клиникалық тиімділігін көрсету үшін.

фибринолитикалық агенттер (aktelize) бірлесе отырып низкомолекулярного гепарина (Clexane) бойынша 
антикоагулянтную туған құрсақ қолқа, бүйрек, мықын және сан артерияларының тромбозы геморрагиялық 
асқынулар жоқ клиникалық тиімділігін көрсетті.

Summary

 occlusal thrombosIs of the abdomInal aorta, renal, IlIac and femoral arterIes In the chIld 7 
days of lIfe, antIcoagulant and thrombolytIc therapy.

filippova oa, Kalyakova nV, Kuznetsov nn, abolina tb

Key words: thrombosis, newborn, anticoagulant therapy
Protocols and standards, clinical recommendations for the care of newborns with arterial and venous thrombosis in the 

Russian Federation (RF) are absent. The aim of this work is to show the clinical efficacy of fibrinolytic and anticoagulant 
therapy for occlusive thrombosis of the abdominal aorta, both renal, iliac and femoral arteries in a newborn child.

Anticoagulant therapy with low molecular weight heparin (clexane) in combination with fibrinolytic (athletic) showed 
clinical efficacy without hemorrhagic complications in thrombosis of the abdominal aorta, renal, iliac and femoral arteries 
in the newborn.
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИМФОТРОПНЫХ МЕТОДИК ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ФЛЕГМОН
 ЗАБРЮшИННОГО ПРОСТРАНСТВА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
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 Кафедра анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии Кыргызско-Российский Славянский университет.

Аннотация. В работе на 64 лабораторных крысах оценены количественные результаты после моделирования 
забрюшинной флегмоны и последующего использования лимфотропных технологий. На основании проведенного 
исследования показано, что интраоперационное применение лимфостимулирующего коктейля при эксперимен-
тальной забрюшинной флегмоне уже в течении первых суток в 1,5 раза снижает интерстициальный отек реги-
она. Поэтому для профилактики развития послеоперационных осложнений в забрюшинной зоне рекомендуется 
использование лимфостимулирующих технологий.

Ключевые слова: забрюшинное пространство, экспериментальная флегмона, лимфостимуляция.

Актуальность. Всем известно, что, флегмоны забрю-
шинной клетчатки обычно развиваются у больных с ре-
троцекальным и ретроперитонеальным расположениями 
червеобразного отростка [2, 8,12], при этом до 2% увели-
чивается и летальность после аппендэктомии. Известно, 
что методы насыщения тканей лекарственными препара-
тами через лимфатическую систему весьма эффективны и 
с успехом используются в различных областях медицины: 
хирургии, терапии, офтальмологии, неврологии [3, 4, 5, 6, 
9, 10, 13, 14]. Основываясь на результатах многочисленных 
исследований об особенностях строения и функции лимфа-
тической системы, можно предположить, что разработка 
лимфотропных методов терапии является перспективным 
направлением, нов какой степени они могут оказать поло-
жительный эффект в качестве профилактики развития за-
брюшинных флегмон не ясно.

    Материал и методы. Работа проводилась на 64 лабо-
раторных крысах средним весом 160 г., которые были разде-
лены на 2-е группы. Экспериментальная модель забрюшин-
ной флегмоны создавалась путем введения в забрюшинную 
клетчатку 0,6 мл аутокрови.  Первую контрольную группу 
составили 32 животных без лечения, вторую основную – 32 
крысы, которым после моделирования забрюшинной флег-
моны в этот же регионкраниально и каудально отступя 2 мм 
вводился лимфостимулирующий коктейль[7], состоящий из 
20 мг лидазы, гидрокортизона 20 мг и 0,2 мл 0,5%  2 рас-
твора новокаина. Все манипуляции на животных проводили 
под эфирным наркозом.

Животные содержались в клетках при температуре 
18-22°С и 24-х часовом световом режиме (12 часов - свет, 
12 часов - темнота). Крысы получали adlibitum сбаланси-
рованный по белкам и углеводам витаминизированный 
стандартный кормовой рацион. Доступ к воде и пище был 
свободным. Оценка эффективности лечения проводилась 1, 
3, 7 и 15 сутки общепринятыми макромикроскопическими, 
и морфометрическими методами. Морфометрия тканевых 
структур производилась в соответствии с общепринятыми 
требованиями [1].

Результаты исследовании и их обсуждение. В пер-
вой группе животных после моделирования забрюшинной 
флегмоны гистологически при спонтанно протекающем за-
живлении на 1-е сутки эксперимента наблюдалась обшир-
ная зона некротизированной клетчатки и прилежащих мы-
шечных волокон, инфильтрированных лейкоцитами и вне 
сосудистыми эритроцитами, ткани в состоянии выраженно-
го интерстициального отека. Кровеносные сосуды в забрю-
шинной клетчатке находятся в состоянии предстаза и стаза, 
эндотелий набухший, стенки отечны, разрыхлены. Вокруг 
сосудов видны скопления тучных клеток и полиморфно-
ядерные лейкоциты. Диаметр сосудов микроциркулятор-
ного русла в области повреждения в среднем составляет 
22,4±1,9 мкм, что в 2,3 раза больше показателя нормы, 
численная плотность сосудов на 1 мм2 составляет 26,6±1,3. 
Общая площадь интерстиция после моделирования забрю-
шинной флегмоны в 2,7 раза превышает показатель нормы.

Через 3-е суток после моделирования забрюшинной 
флегмоны отмечали нарастание выраженного отека ин-

терстиция, изменение ориентации коллагеновых волокон, 
наличие воспалительной инфильтрации, стаз эритроцитов 
в кровеносных капиллярах, местами тромбы. Морфологи-
ческие изменения наблюдали и в перифокальной зоне, эти 
изменения выражались в нарушении структуры волокон 
соединительной и жировой ткани с обильной лейкоцитар-
ной  инфильтрацией. Усиливается отек тканей, между во-
локнами появляются широкие длинные щели, количество 
жидкости между волокнами увеличивается. Стенки сосудов 
микроциркуляторного русла отечны, утолщены, с заметным 
разрыхлением периваскулярных пространств, при сохра-
нении некоторого расширения их просветов. Просветы со-
судов микроциркуляторного русла заполнены форменными 
элементами крови,плотность сосудов в 1,5 раза превышает 
значение нормы.

На 7-е сутки эксперимента основные микроскопиче-
ские изменения в воспалительной стенке прилежащей 
толстой кишки обнаружены в серозном, субсерозном, 
мышечном слоях и окружающей клетчатке с явлениями 
хронического воспаления и разрастанием волокнистой 
соединительной ткани, с полиморфно-клеточными ин-
фильтратами. Слизистая оболочка вовлекается в воспа-
лительный процесс вторично. На 15-е сутки эксперимента                                                                                                                                  
3 морфологическая картина в зоне моделирования забрю-
шинной флегмоны несколько стабилизировалась, но пока-
затели морфометрии структур соответствовали предыдуще-
му сроку наблюдения.

Во второй основной группе животных после моделиро-
вания забрюшинной флегмоны и применения лимфости-
мулирующего коктейля на 1-е сутки эксперимента также 
наблюдалась зона некротизированной клетчатки инфиль-
трированной лейкоцитами и вне сосудистыми эритроцита-
ми, но интерстициальный отек превышает показатель нор-
мы только в 1,8 раза.

Через 3-е суток демонстрируется выраженный ангио-
генный эффект, проявляющийся значительным увеличени-
ем числа новообразованных сосудов. Данный процесс игра-
ет существенную роль в течении репаративных процессов, 
поскольку усиленная васкуляризация способствует улучше-
нию обменных процессов, удалению из области поражения 
продуктов метаболизма и обеспечению тканей кислородом 
и питательными веществами. 

Морфометрически общая площадь интерстиция по-
сле моделирования забрюшинной флегмоны и применения 
лимфостимулирующего коктейля только в 1,3 раза превы-
шает показатель нормы.

На 7-е сутки эксперимента при использовании лимфо-
стимулирующего коктейля наблюдается раннее восстанов-
ление и нормализация структуры, ее стромального ком-
понента и сосудистой сети. Это приводит к выраженному 
снижению отечных явлений, уменьшению количества кле-
точных элементов, что свидетельствует об ускорении реге-
нерации и восстановлении полноценной структуры региона. 
По истечении 2-х недель после моделирования забрюшин-
ной флегмоны и применения лимфостимулирующего кок-
тейля показатель площади интерстиция достоверно не от-
личался от нормы (табл. 1).  
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Таблица 1Динамика площади интерстиция забрюшинной 
клетчатки после моделирования забрюшинной флегмоны 

и применения лимфотропной терапии в сутках (M±m) 
(абс. число в станд. поле зрения мкм²х 10³)

Показатели норма 1 3 7 15

Площадь 
интерстиция

160±
11

289±
18*+

210±
14*+

172±
11+

168±
12+

Примечание: * - достоверное отличие от нормы; + - достоверное отли-
чие от группы без лечения.

Таким образом, применение лимфостимулирующего 
коктейля приводит к выраженному снижению отечных яв-
лений в забрюшинной клетчатке, уменьшению количества 
клеточных элементов, что свидетельствует об ускорении 
регенерации и восстановлении полноценной структуры 
региона, а внедрение предложенного способа в клиниче-
скую практику позволит оптимизировать результаты лече-
ния больных с данной патологией. Следовательно, после 
успешного проведения аппендэктомии, для профилактики 
развития послеоперационных осложнений в забрюшинной 
зоне, необходимоиспользовать лимфотропные технологии.
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Abstract. In work on 64 laboratory rats’ quantitative results after modelling retroperitoneal, a phlegmon and subsequent 
use lympotropics technologies are estimated. On the basis of the carried out research it is shown, that during operation 
application lympostimulation a cocktail at experimental retroperitoneal to a phlegmon already in a current of the first 
days in 1, 5 times it is lowered an intercellular fabric liquid a region hypostasis. Therefore, for preventive maintenance of 
development of postoperative complications in retroperitoneal use lympostimulation technologies is recommended  to a 
zone.

Keywords: retroperitoneal space, an experimental phlegmon, lympostimulation. 
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Резюме: Крапивница – широко распространенное заболевание, характеризующееся возникновением кожной 
сыпи, первичным элементом которой является - волдырь. В статье представлено описание предполагаемых на 
данный момент этиологических факторов крапивницы, с целью оптимизировать диагностику заболевания и ле-
чения пациентов с выявлением прогностических факторов, способствующих положительной динамике заболе-
вания. 

Ключевые слова: крапивница, диагностика, лечение, аскариды.  

Введение. Крапивница – (от лат. urtica - крапива) 
– этиологически гетерогенная группа заболеваний и со-
стояний, объединенных основным симптомом и кожным 
элементом – волдырем, сопровождающихся зудом и ан-
гионевротическим отеком. Характер клинической картины 
поражения кожи обусловлен особенностью сосудистой сети 
дермы являющейся при крапивнице «шоковым органом» [1].

Крапивница с клиническими проявлениями вызывает 
переживания, беспокойство, смущение, заниженную са-
мооценку, социальную изоляцию и неуверенность в себе. 
Кожный зуд, расчесы и кожное воспаление приводят к вы-

раженным нарушениям сна и повседневной деятельности, 
ограничивают пациента в возможности заниматься спортом 
и социальных взаимоотношениях [2].

Выделяют три основных варианта крапивницы: анафи-
лактоидный, иммунологический, физический (механическая 
или дермографическая, холодовая, тепловая, холинерги-
ческая, солнечная, контактная, вибрационная) [3]. Кра-
пивница развивается в результате сильной аллергической 
реакции организма в ответ на проникновение в организм 
специфического аллергена. Одним из причин крапивницы 
является инвазия паразитов Lamblia intestinalis, Ascaris 
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lumbricoides, Trichomonas hominis, Entamoeba histolytica. 
Как известно, определенные глистные инвазии, вызванные 
прежде всего нематодами, играют стимулирующую роль в 
образовании IgE-опосредованного иммунного ответа [4,5].

Цель исследования. Изучить клинико-иммунологиче-
скую характеристику и эффективность терапии крапивницы 
для оптимизации лечебной тактики и прогнозирования те-
чения заболевания. 

Задачи исследования:
1. Выявить клинико-иммунологические факторы, опре-

деляющие характер течения, длительность течения крапив-
ницы.

2. Оценить результаты лечения и выявить прогностиче-
ские факторы, способствующие положительной динамике 
заболевания.

Методы и материалы. Пациент С., 32 года, жительни-
ца города, по специальности повар – кондитер, обратилась 
с жалобами на высыпания на коже лица, отечность лица, 
сопровождающийся сильным зудом. Высыпания появились 
после приема в пищу орехов (грецкие орехи, миндаль), че-
рез 40 минут развился ограниченный отек кожи и подкож-
ного жирового слоя в области губ и левого века. Наблю-
далась по месту жительства, самостоятельно принимала 
антигистаминные препараты в течение года, без выражен-
ного эффекта. 

Пациентке были проведены лабораторные (общий ана-
лиз крови, общий анализ мочи, биохимический анализ кро-
ви (печеночные ферменты), общий IgE, обнаружение анти-
тел к возбудителю Ascaris lumbricoides, Lamblia intestinalis 
методом ИФА) и инструментальные исследования (УЗИ 
ГДЗ, дуоденальное зондирование).

Назначена немедикаментозная терапия, состоящая из 
элиминационной (гипоаллергенной) диеты с исключением 
облигатных пищевых аллергенов, экстрактивных веществ, 
элиминации неспецифических факторов. Медикаметозная 
терапия в виде антигистаминные H1 блокаторы – никсар 
20 мг по 1 таблетке 1раз в день в течение 7 дней, энтеросор-
бенты – энтеросгель по 1 столовой ложке 3 раза в день – 2 
недели, противопаразитарные препараты - мебендазол 100 
мг по 1 таблетке 2 раза в сутки в течение 3 дней. С повторе-
нием курса через 3 недели. 

Результаты и обсуждение. На момент осмотра состоя-
ние пациентки оценивалось как относительно удовлетвори-
тельное. Высыпания и отек, сопровождающийся сильным 
зудом регрессировали. Кожные покровы туловища, конеч-

ностей физиологической окраски. Дыхание через нос сво-
бодное. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 
– 17 в мин. Тоны сердца ясные, ритм правильный. Язык 
умеренно обложен белым налетом. Живот мягкий, безбо-
лезненный при пальпации. Стул регулярный. Мочеиспуска-
ние свободное, безболезненное.

На основании данных жалоб, анамнеза, клинического 
осмотра был выставлен предварительный диагноз: крапив-
ница неясной этиологии. Был назначен необходимый объем 
диагностического обследования. После проведенного об-
следования и результатов анализов (эозинофилия в крови, 
повышенный уровень IgE, обнаружение антител классов 
IgG и IgM к возбудителю Ascaris lumbricoides в крови был 
выставлен заключительный диагноз: крапивница парази-
тарной этиологии. У больных с аллергическими заболева-
ниями паразитарную инвазию следует рассматривать как 
фактор генерации, ведущий к обострению основного забо-
левания и проявлению ярких клинических симптомов.

Выводы. 
1. Установлено что антитела классов IgG и IgM к возбу-

дителю Ascaris lumbricoides являются триггерным механиз-
мом развития крапивницы. Антигены  Ascaris lumbricoides 
являясь крупным стимулятором системы IgE, вызывают 
развитие реакции гиперчувствительности анафилактиче-
ского типа. Инвазия паразитов не только оказывает отри-
цательное воздействие на организм, но и неблагоприятно 
воздействуют на нервную систему, вызывая целый ряд кли-
нических проявлений. 

2. Комплексное лечение пациента с применением гипо-
аллергенной диеты, антигистаминной, детоксикационной 
терапии и курса антипаразитарной терапии дает более вы-
раженный клинический эффект, чем монотерапия антиги-
стаминными препаратами, проявляющийся нормализаци-
ей большинства биопоказателей гомеостаза, улучшением 
общего состояния организма и местного состояния кожи, 
сокращением сроков лечения.
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Summary: Urticaria is a widespread disease characterized by a skin rash, the main element of which is the blister. The 
article describes the alleged etiological factors of urticaria in order to optimize the diagnosis of the disease and treat patients 
with identification of prognostic factors contributing to the positive dynamics of the disease.

ГЕЛЬМИНТИКАЛЫҚ шАБУЫЛҒА БАЙЛАНЫСТЫ ЖЕДЕЛ БУТЕРЛЕР

С.Т. Исина, А.С. Барменова, А.С. Куликбаева, 
Л.Т. Рапагатова, А.М. Смагулова
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Иммунология және аллергология кафедрасы

Түйімдеме: Уртикария - бұл тері бөртпесінің пайда болуымен сипатталатын кең таралған ауру. Мақалада 
аурудың диагнозын оңтайландыру және науқастарды аурудың оң динамикасына ықпал ететін болжамдық фак-
торларды анықтау арқылы емдеу мақсатында қазіргі уақытта болжанған этиологиялық факторлар сипатта-
лады. 
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 Резюме: Сегодня бронхиальную астму (БА) рассматривают как особое хроническое воспалительное забо-
левание дыхательных путей, которое имеет прогрессирующее течение. Однако, при постоянном использовании 
базисных противовоспалительных препаратов прогрессирование заболевания не наблюдается. В статье описа-
ны результаты применения 15-дневного курса лечения комбинациями фликсотид и монтигет у детей с бронхи-
альной астмой. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, фликсотид, монтигет, лечение.

Введение. Бронхиальная астма (БА) - это хроническое 
воспалительное заболевание дыхательных путей. Хрониче-
ское воспаление обуславливает развитие бронхиальной ги-
перреактивности, которая приводит к повторным эпизодом, 
особенно по ночам или ранним утром (GINA). 

Цель терапии при БА, как и при любом другом хрониче-
ском заболевании, - достижение контроля над симптомами 
заболевания. Адекватная терапия позволяет достигать кон-
троля над клиническими проявлениями заболевания. 

Для больных с достигнутым контролем над БА харак-
терны крайне редкое развитие приступов и тяжелых обо-
стрений заболевания. Астмой страдают от 4% до 10% насе-
ления земного шара, а среди детей число больных выросло 
до 10-15%. Распространенность астмы у детей варьирует в 
различных странах и популяциях, однако среди хронической 
патологии, безусловно, является одной из частых. Согласно 
результатам анализа эффективности терапии БА в США и 
в Европе (программы AIRE и AIA), приблизительно у 70% 
больных БА симптомы болезни не контролируется долж-
ным образом в силу различных причин [1, 2].

Для БА характерно множество химических медиаторов 
воспаления, однако ключевую роль при БА играют цистеи-
новые лейкотриены (Лт). Лт являются не только мощными 
бронхоконстрикторами, но и участвуют в повышении про-
ницаемости сосудов и гиперсекреции слизи, высвобожде-
нии нейропептидаз, влияют на активацию эозинофилов, 
гипертрофию гладкой мускулатуры бронхов и депозицию 
коллагена [3].

Ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) умень-
шают выраженность симптомов БА, подавляют активность 
аллергического воспаления, снижают бронхиальную гипер-
реактивность к аллергенам и неспецифическим раздражи-
телям (физической нагрузке, холодному воздуху, поллютан-
там и др.), улучшают бронхиальную проходимость, качество 
жизни больных.

Применение ИГКС приводит к значительному сни-
жению числа обострений и госпитализаций, уменьшает 
летальность от БА, а также предупреждает развитие не-
обратимых изменений в дыхательных путях (уровень дока-
зательности А) [4]. 

Современным направлением в лечении БА является 
комбинированная терапия, которая позволяет достичь мак-
симального контроля над болезнью [5]. 

Цель исследования. Оценить эффективность комбина-
ции монтигет и фликсотид при лечении бронхиальной астмы 
у детей.

Материалы и методы. Ретроспективное исследование 
проводилось среди 20 пациентов в отделении иммуноло-
гической реабилитации Областной детской клинической 
больницы г. Караганды. Все обследованные были распре-
делены на две группы: в I группе – 10 больных, во II груп-
пе – 10 больных в возрасте от 9 до 12 лет. Сравниваемые 
группы детей были сопоставимы по возрасту, степени тяже-
сти, давности заболевания и выраженности исходных сим-
птомов. Длительность заболевания составила от 1 до 7 лет. 
У всех обследованных пациентов основным клиническим 
проявлением был бронхообструктивный синдром, который 

выявлен при детальном обследовании у 100% пациентов. В 
исследование вошли пациенты, удовлетворяющие следую-
щим критериям:

−дневные симптомы БА ≥ 1 раза в сутки;
−ночные симптомы БА ≥1 раза в неделю;
−ежедневный прием В2-агонистов;
−показатели объема форсированного выдоха за 1 сек 

(ОФВ1) и пиковой скорости выдоха (ПСВ) от 60 до 80% 
возрастной нормы;

−обратимость обструкции при проведении пробы с В2-
агонистами короткого действия > 15%;

−атопическая форма БА, подтвержденная результатами 
аллергологического обследования (данных семейного анам-
неза).

Из исследования исключались пациенты с обострением 
сопутствующих заболеваний, больные у которых в течение 
последнего месяца применялись препараты теофиллина и 
пролонгированные бронхолитики.

В качестве базисной терапии I группе больных назначен 
фликсотид (50 мкг 2 раза в сутки) и монтигет (4 мг 1 раз 
в день), а во II группе больные получали фликсотид в дозе 
50 мкг 2 раза в день в течение 15 дней. Симптоматическая 
терапия В2-агонистами короткого действия применялась в 
режиме «по требованию». Пациенты, включенные в иссле-
дование ежедневно вели дневник наблюдения, где наблюда-
лась динамика дневных и ночных симптомов БА, количество 
дней без симптомов астмы, суточная потребность в В2-
агонистах короткого действия, показатели пикфлуометрии, 
спирографии (ОФВ1).

Результаты: на фоне проводимого лечения в I группе 
больных бронхообструктивный синдром купирован на 3-е 
сутки от начала лечения в отделении. 

Во II группе больных бронхообструктивный синдром 
купирован на 4-е сутки. В результате проведенного иссле-
дования в наблюдаемых группах детей при использовании 
комбинации монтигет и фликсотид достигнуто уменьшение 
потребности в B2-агонистах короткого действия и высоких 
дозах ИГКС. Отчетливая положительная динамика клини-
ческих симптомов была отмечена уже на 3-й день приема 
комбинации монтигет и фликсотид. 

У детей I группы на 3-е сутки лечения приступы удушья 
сохранились только у 20% детей, что позволяет пациентам 
уменьшить потребность в B2-агонистах короткого действия; 
сухой кашель сохранился у 40% детей, влажный кашель - 
лишь у 15%, заложенность носа - у 30%. Во II контрольной 
группе приступы удушья сохранились у 28%, сухой кашель 
- у 50%, влажный кашель - у 25%, заложенность носа - у 
48 % пациентов. 

Показатель пикфлуометрии у детей I группы на 3-е сут-
ки увеличился по сравнению с детьми II группы. Отчетливая 
положительная динамика была отмечена у детей I группы: 
число ночных симптомов уменьшилось на 4-й день прово-
димой терапии, на 7-й день ночные приступы удушья не бес-
покоили (таблица 1). 

Таким образом, при применении комбинации монтигет и 
фликсотид уже на 3-е сутки обострения бронхиальной аст-
мы не было необходимости повышать дозу ИГКС. 
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Надо заметить, что ни у кого из пациентов не было вы-
явлено нежелательных явлений от проводимой терапии. 
В результате проведенного исследования удалось достичь 
контроля над БА соответствующего критериям GINA. Важ-
но, что цели лечения были достигнуты путем назначения 
комбинации фликсотид и монтигет. 

Однако 15-дневный курс терапии оказался недоста-
точным для установления полного контроля над астмой 
вследствие более медленной динамики ночных симптомов. 
Возможно, полный контроль БА можно достичь в более 
продолжительный период времени терапии комбинациями 
монтигет и фликсотид.

Таблица 1
Критерии оценки эффективности терапии БА у детей

Критерии 
оценки эффективности 

терапии БА у детей

I группа
 (фликсотид+

монтигет)

II группа 
(фликсотид)

Дневные симптомы 25% 36%

Ограничение повседневной активности 
(физ. нагрузки)

10% 25%

Ночные симптомы 10% 15%

Прием В2- агонистов короткого действия 15% 25%

ОФВ1 77% 70%

ПСВ 65% 60%

Обращал на себя внимание тот факт, что, несмотря на 
проведение терапии, данными препаратами у пациентов со-
хранялись ежедневные симптомы заболевания, требовав-
шие применение В2-агонистов короткого действия.

Выводы. Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, 
что применение комбинации монтигет и фликсотид у детей 
с бронхиальной астмой позволило в более короткие сроки 
достичь уменьшения клинических симптомов и количество 
рецидивов.

Комбинация фликсотид и монтигет может быть реко-
мендована к применению как препарата базисного лечения 
БА, позволяющий уменьшить дозирование ИГКС. 

БРОНХИАЛДЫ ДЕМІКПЕМЕН АУЫРАТЫН БАЛАЛАРДЫҢ ФЛИКСОТИД ЖӘНЕ МОНТИГЕТ КОМБИНАЦИЯСЫН 
ҚОЛДАНУЫН БАҒАЛАУ

А.С. Куликбаева, А.С. Барменова, С.Т. Исина, Л.Т. Рапагатова, А. М. Смагулова 

Түйiндеме: Қазіргі таңда бронхиалды демікпе үдемелі ағыммен жүретін тыныс жолдарының созылмалы 
қабыну ауруларының ішінде ерекше орын алады. Алайда, үнемі базисті қабынуға қарсы дәрі-дәрмекті қолдану 
ауру ағымын үдеуін тежейді. Бұл мақалада бронхиалды демікпемен ауыратын балалардың фликсотид және мон-
тигет дәрі-дәрмек комбинациясын 15 күн пайдаланғандағы нәтижесі баяндалған.

Түйінді сөздер: бронхиалды демікпе, фликсотид, монтигет, ем.

use of combInatIon montegut and flIXotIde In chIldren wIth bronchIal asthma

А.s. Kulikbaeva, А.s. barmenova, s.t. Isina,  l.t. rapagatova, a.М. smagulova

Abstract: Today bronchial asthma (BA) is considered as a particular chronic inflammatory disease of the respiratory 
tract, which has a progressive course. However, with the continued use of basic anti-inflammatory drugs, disease progression 
is not observed. The article describes the results of applying a 15-day course of treatment with combinations of flixotids and 
montiget in children with bronchial asthma.

Key words: bronchial asthma, flixotide, montegut, treatment.
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РЕВМАТОИДТЫ АРТРИТТІҢ АНТИ-tnf – ТЕРАПИЯСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН КЛИНИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІшТЕР МЕН 
БИОМАРКЕРЛЕР АРҚЫЛЫ БОЛЖАУ МүМКІНшІЛІКТЕРІ(шОЛУ)

Д. Ерболат,  Д.В.Горячева, Э.Ж.Битанова, А.С.Тарабаева

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Меедицина Университеті, Жалпы иммунология кафедрасы

Tumor necrosis factor (TNF) ревмотоидты артриттің (РА) патогенезін зерттеуде шешуші рөл атқарады.  
Бұл TNF- блокаторлары арқылы РА-ті емдеу әдістерінің жетілуіне алып келді. Алайда, емдеудің бұл әдісіне жауап 
гетерогенді, науқастың 3/2 бөлігі ғана оң нәтиже көрсетті. Кейбір клиникалық аспектілер: TNF – ингибитор-
ларын енгізегенен кейінгі жауабының алғашқы бірінші аптада төмен болуы, негізгі аурудың әлсіз белсенділігі, со-
нымен қатар қосарланған аурулар, темекі шегу, глюкокартикоидтармен емдеу және табиғи жоғары радияциялық 
ортаның болуы бұл емнің болжамын нашарлатады. Сонымен қатар, TNF– промотор полиморфизмдерінің  анти- 
TNF– ке қарсы клиникалық реакциясы әлі күнге дейін пікірталас тудыруда. Деседе, ревмотологиялық фактордың 
(РФ) жоғары титірі мен  анти-TNF еміне реакцияны төмендету арасында корреляция анықталды. Көптеген 
зерттеулер, негізінен анти – TNF емін қабылдаған кезде, осы ем оң нәтиже көрсеткен науқастарда РФ-дың 
титірінің төмендегенін көрсетеді. Ал АСРА(anti-citrullinated protein antibodies) –нің титірінің  төмендеуі 
аталған бұл емнің болжамына әсер етпеген. Әрбір жеке РА науқастың еміне болжам айту үшін жалғыз маркердің 
маңызы зор болса да ақпараттылығы жеткіліксіз. 

Түйін сөздер:  анти-TNF, цитокиндер, полиморфизм, ревмотоидты артрит.
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Кіріспе. РА – негізінен синовиальды буын мен пе-
рартикулярлы тінге әсе ету арқылы шеміршек пен сүйекті 
зақымдайтын созылмалы,жүйелі аутоиммунды ауру. 
Соңғы кездері оның патогенезі туралы білім артты, әсіресе 
цитокиндердің қабыну алды процессіндегі рөлі туралы 
мәліметтер бұған өз септігін тигізді. Алайда, оның этио-
логиясы әлі белгісіз. РФ-ға серопозитивті науқастар ара-
сында жүргізілген зерттеулер комплемент каскады мен Fc-
рецепторларын белсендіретін синовиальді қапшықтардағы 
иммунды кешендердің жиналуы шешуші рөл атқаратынын 
көрсеткен.

Бірнеше зерттеулерде РА науқастағы синовит TNF-
тің секрециясының деңгеін жоғарлататыны айтылады. 
Сонымен қатар, осы цитокинді көп өндіретін тышқанда 
РА ұқсайтын аурумен ауратыны байқалған. Қабынулық 
жасушалардың белсенуі және TNF, IL-1 сияқты қабыну 
алды цитокиндердің деңгейінің жоғарлауы созылмалы си-
новиитке алып келеді. Алайда, науқастың барлығы бірдей 
серопозитивті емес. Бұл РА-тің әр түрлі бұзылыстардың 
ортақ фенотипі бола алатынымен байланысты.

Дегенмен де, қос рецепторымен (TNFR-I және 
TNFR-II) байланысатын TNF бірнеше тиімді әсерлерге 
ие: микроорганизмдерді клиренсінің өсуі, митозды ба-
яулату, апоптозды белсендіру және жасушалардың ад-
гезия молекулаларының экспрессиясын жоғарлатып, 
хемокиндерді ынталандырады [1]. TNF-тің РА 
патогенезіндегі маңыздылығынан, TNF-тің әсерін тежейтін 
препараттар дайындалды. Мысалы, инфликсимаб - 
химерлі моноклональді антидене, адалимумаб -  адами 
моноклональді антиденелер және этанерцепт – адамның 
TNFR-II лиганда анықтаушы сегменті мен адамның IgG1-нің 
Fc-фрагментінен құралған еріген TNF-тің рецепторы. Бұл 
препараттар TNF-ке қарсы антидене IL-1, IL-6 және адге-
зия мен хемокиндік молекулалардың мөлшерін төмендетеді 
[2,3]. Ісінген буындардың санын, олардың жасушалық ин-
фильтрациясын азайтуымен қатар, шеміршек пен сүйектің 
зақымдалу деңгейін төмендетеді [4].

Қазіргі сәтте РА-ті емдеуде бұл ең тиімді әдіс деп 
айтқанмен де, әрине, бұл әдістің өз кемшіліктері бар: 
барлық науқастарда оң нәтиже болмайды, әлеуетті 
айтарлықтай жанама әсері бар (инфекция, қатерлі ісік және 
т.б.)  және бағасы да жоғары. Сәйкесінше, бұл емдік әдістің 
тиімділігінің клиникалық және биологиялық предикторла-
рын анықтау оң нәтиже беретін науқасты таңдап алу үшін  
өте маңызды [5].

Клиникалық предикторлар: РА – тің белсенділігі мен 
буындардың зақымдалу дәрежесі дисфункцияның дамуын-
да шешуші рөл атқарады. Олар объективті құралдармен 
өлшенеді, мысалы, Америкалық ревматизм колледжінің 
жауап критерийі (ACR) және 28 буын бойынша ауру 
белсенділігінің көрсеткіші (DAS28). ACR критерий ол 
бағалаудың екі көрсеткішінің айырмашылығын қолдана 
отырып бағалау: науқас пен дәрігердің буындардың 
жалпы жағдайын бағалауы және денсаулықты бағалау 
сауалнамасының (HAQ) нәтижелері. Ал DAS28 әдісі - ар-
найы формулаға негізделген 28 буынның көрсеткіштері, 
науқастың жалпы жағдайы және эритроциттердің седимен-
тациясы (ESR) немесе С-реактивті белок (CRP) сияқты 
қабыну факторлары арқылы баға беру. Бұл әдістердің өзара 
айырмашылығы бар, себебі, егер ACR 20,50, және 70 жа-
уап критерийі болса зақымдану дәрежесін дәл уақытында 
бағалауға мүмкіндік береді, ал DAS28 қабыну өзгерістерін 
көрсетеді және бұл көрсеткіш ACR-ге қарағанда тезірек 
түрленеді. TNF-ке қарсы емге оптимальды жауап болуын 
болжай алу үшін, дәрігер алғашқы рет науқасты қарағанда 
клиникалық және демографиялық көзқарасты қолданса 
ұтымдырақ болар еді, әрине тұжырым нақты болуы үшін 
сандық баға беретін құралдардың болуы да маңызды.

Биологиялық препараттардың механизімдік әсеріне 
байланысты бірнеше предиктор факторлары анықталды. 
Кейбір клиникалық мәліметтер TNF- ингибиторлары-
на қарсы реакцияны болжауда OPTIMA [6], RAPID [7], 
ATTRACT [8] сынды сынамаларында дәлелденгендей емнің 

алғашқы аптасында болған жауаптың жылдамдығы мен 
айқындылығын дәлелдеуге пайдалы. Оның үстіне ATTRACT 
зерттеуі CRP деңгейі ең төмен болған науқастарда анти-
TNF еміне жақсы жауап беретінін көрсетті.

HAQ және DAS28 екеуіде TNF-ке қарсы емнің жауа-
бын болжауда TEMPO [9] және ReAct [10] зерттеулерінде 
айтылғандай пайдалы екенін көруге болады. DAS28-тың 
көрсеткіші 7,1-ден жоғары және HAQ – 1,5 жоғары 
болған нәтижелерде емге қарсы жауаптың мүмкіндігі төмен 
екендігін, DAS28-тың көрсеткіші 4-тен төменірек болса 
емге қарсы жауап жақсы болатыны байқатады. 

TEMPO [9] және ReAct [10] зерттеулері жас ер адамдар-
да ремиссияның мүмкіндігі жақсырақ болатынын көрсетті, 
алайда қосарланған аурулар, темекі шегу және науқастың 
жасы 65-тен жоғары болса әрі ауру ұзақ уақытқа созылса 
бұл препараттың тиімділігі төмен болады екен (1-кесте).

1-кесте. tNF-ингибиторларына «жауап берушілердің» 
клиникалық предикторлары

Зерттеулер tnf-i Жауап 
бергендер

Жауап 
бермегендер

ReAct (10) ADA 40 жастан 
жас, 
Ер жынысты

65 жастан жоғары
Темекі шегу
Глюкокартикоидтар-
мен емдеу
DAS28 (7.1)
HAQ (>1.5) 
PGAD

TEMPO (9) ETA Ер жынысты

RAPID (6) CTZ Қ ы с қ а 
мезгілді 
жауап

OPTIMA (5) ADA Қ ы с қ а 
мезгілді 
жауап 

ATTRACT 
(7)

INF RCP 
төмендеуі

*TNFi – TNF inhibitor

Аталған зерттеулердің маңызды мақсаттарының 
бірі, ол биологиялық емге жауап берушілікті Sha Van 
der Heijde модификациялаған радиологиялық өзгерістер 
арқылы анықтау. Буын көлемінің тарылуы, эрозияның 
болуы клиникалық көрсеткіштерге қарағанда аурудың 
даму деңгейі туралы нақты мәлімет береді. TEMPO 
зерттеулері ремиссияға жету мүмкіндігі Sharp барометрлік 
көрсеткіштеріне кері байланысы болатынын көрсетті 
[11]. Аурудың дамуын бағалаудың тағы бір әдісі жедел 
ренгенологиялық прогрессияны  (RRP) қолдану. РА-тің 
ерте кезеңдеріндегі  BeSt және ASPIRE зертеулерде RRP 
қолданбай TNF- ингибиторларының тиімділігін болжау үшін 
CRP, ESR ісінген буындар саны (28 буыннан басқа) және РФ 
– дің деңгейі қолданылған [12,13]. Сонымен қатар, Visser 
et.al. [14] көрсеткендей Метотрексатпен (MТX) монотерапи-
яны бастаған науқастарда RRP белгілері болады, егер MTX-
пен бірге преднизон немесе инфликсимабты қолданса RRP-
нің алдын алуға болады екен. Ескеретін тағы бір маңызды 
мәлімет TEMPO зерттеулерінде айтылғандай  TNF-ке қарсы 
препараттарға  жауаптың болжамы оң болуы үшін бір мезет-
те MTX-ті бірге қабылдау ұсынылған, бұл кейбір дәрілерге 
қарсы анти-дәрілік антидененің синтезделуімен байланы-
сты. Ал MTX сол анти-дәрілік антиденерердің өндірілуін 
бәсеңдетеді [15].  Кез-келген биологиялық препараттың 
иммуногенділікті ынталандыра алатынына қарамастан, 
бұндай бейімділік арнайы агентке байланысты [16]. Бұл 
антиденелер TNF- ингибиторларының әсерін төмендедіп, 
фармакокинетикасын өзгертіп, тіпті бейтараптауға қабілетті 
[17]. Бұл феномен TNF- ингибиторлардың әртүрлілігіне  
байланысты емес, олардың дозасына, тұрақтылығына және 
енгізу жилігіне байланысты болады.  TNF- ке  қарсы препа-
раттарды қолданудың тиімділігін бұл антиденелердің жоғары 
деңгейі мен сарысудағы препараттың арасында кері корре-
ляция арқылы түсіндіре аламыз [18].
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tnf-тің деңгейі:
Жақында болған зерттеу TNF-тің қан сарысуындағы 

деңгейі мен терапиялық жауаптың арасындағы байланысты 
анықтауға тырысты. Инфликсимаб және адалимумабпен ем 
қабылдаған науқастарда TNF-тің қан сарысуындағы деңгейі 
мен клиникалық жауаптың арасында айқын байланыстың 
барын көрсетті [20].  Мысалы, 20 пацентпен жүргізген зерт-
теуде инфликсимабпен емдегеннен соң науқастардың көп 
бөлігінде TNF-тің деңгейі алғашқы деңгейінен жоғарлаған. 
Ал TNF гені промоторының -308 G/A полиморфизміне ие 
науқастар тобы ACR 50 критерийі мен TNF-тің деңгейінің 
жоғарлауы арасында айтарлықтай корреляцияны көрсетті 
[19]. Одан кейін орын алған зерттеуде, TNF-тің алғашқы 
деңгейі адалимумабпен емдегеннен кейін 8,16 және 
24 апталарындағы сол көрсеткіштің нәтижелерімен 
салыстырылды. Сонда тек қана емге жауап берген 
науқастарда TNF-тің деңгейінің айтарлықтай жоғарлағаны 
байқалған [20]. Marotte et al. қан айналымындағы 
TNF-тің биологиялық белсенділігін анықтау арқылы 
инфликсимабтың клиникалық жауабын болжай алауға бо-
лады [21,22]. Синовиальді тіндегі TNF-тің деңгейін зерт-
теген жұмыстардың нәтижелері бір-біріне қарама-қайшы 
болып шықты. Wijbrandts et al. зерттеуінде 159 РА-пен 
ауыратын науқастардың емге дейінгі синовиумының жасу-
ша инфильтраттары мен цитокиндердің экспрессиясы анти 
TNF-емінің тиімділігін болжауға мүмкінішілік беретінін 
көрсеткен. Олар, «жауап бергендерде» «жауап бермеген-
дерге» қарағанда синовиальды қапшық асты қабатында 
TNF-тің деңгейі жоғарырақ болғанын дәлелдеген [23]. Сол 
сияқты интималық қабатта да TNF-тің экспрессиясы «жа-
уап бергендер» «жауап бермегендерге» қарағанда жоғары 
болды. Buch et al. 51 науқастың ифликсимабпен емдегенге 
дейінгі тізе буынының артроскопиялық биопсиясының кон-
трасты нәтижелерінде қарама-қайшылық бар. Емге дейінгі 
синовиуымнің TNF экспрессиясы TNF-ті бейтараптаудың 
болжамы бола алмайды, және, ACR бойынша «жауап бер-
гендер» де «жауап бермегендер» де  синовиальді TNF-тің 
деңнейінің төмендегенін көрсетті [24].

tnf ген полиморфизімі:
TNF ген промоторлық аймағында орналасқан   -308 G/A 

полиморфизімі кеңінен зерттелген және ол TNF-тің жоғары 
өндірілуімен байланысты екені дәлелденген [25,26]. Ал бұл 
TNF-ке қарсы емде -308 G/A генотипін  болжау жасауда 
қолдануға алып келді.  Бірқатар зерттеулер осы генотипі бар 
науқастар инфликсимаб  [27-29], этанерцеп [29-31] және 
адалимумаб [20,29] сияқты препараттарға жауабы төмен 
болғанын айтады. Бұл зерттеулердің көпшілігі саны шектулі 
топтарда жүргізілді (n<100), ал көп санды зерттеулер 
қарама-қайшы нәтиже көрсеткен [22,32,33]. Оның үстіне, 
жақында жасалған екі мета-анализдердің нәтижелері де 
-308 G/A генатипінің не гетерогенді не геомотогенді болуы 
TNF-ке қарсы емге [34,35] жауаптың жақсы болмауымен 
байланысы жоқ екенін екенін дәлелдей алмады. 

Алайда, аталған мета-анализдер негізгі клиникалық 
нәтижені бағаламаған. ACR критерийі өзгерісті, ал DAS28 
индексі аурудың белсенділігі мен ұзақтылығының абсолютті 
көрсеткіші болып келеді. Екі бағалау әдісі де дәрі мен пло-
цебоны бағалау үшін пайдалы, бірақ дәрі әсерлі болғанда, 
ACR криткрийі жете бағалай алмайды. Бұл мета-анализ-
ге 13 зерттеу таңдалынған (оның ішінде 2-і ұқсас болды). 
Аталған зерттеулерді талдағанда, оның ішінде Pavy et al. 
мета-анализі де бар[35], 3 зерттеу (1035 науқас) ACR 
критерийін қолданғанын және олардың ешбірінде -308 G/A 
полиморфизімі мен TNF-ке қарсы емге болатын жауаптың 
арасында еш байланыс табылмаған. 10 зерттеуде DAS28 
индексін (2072 науқас) қолданған. Сол зерттеулердің 6-да 
-308 G/A полиморфизімі мен TNF-ке қарсы емге жауаптың 
арасында байланыс бар екені анықталған. Padyukov et al. 
зерттеулерінде де DAS28 индексін қолданған және  -308 
G/A полиморфизімі мен TNF-ке қарсы емге жауаптың 
арасында айқын байланыс байқалмаған. Сонымен қатар, 

81 РА науқастар тобынан инфликсимабтың клиникалық 
жауабына -308 G/A полиморфизімінің әсерін зертте-
ген [19]. Нәтижесінде, DAS28 индексі бойынша «жауап 
берушілерде» G/А  тобымен салыстырғанда G/G тобында 
пайызы жоғары болған. G/G тобындағы науқастар DAS28 
индексі бойынша оң нәтиже көрсеткен. Дегенмен, DAS28 
индексін қолданған кездегі  айырмашылықтар бар екені 
белгілі болса да, ACR критерийінде де бұндай ерекшеліктер 
табылған. Демек, DAS28 индексін қолдану арқылы 
жүргізілген зерттеулердің  де дәлділігі төмен, нақтылауды 
қажет етеді. Айта кететін жайіт бұл зерттеулердің барлығы 
европалықтарға жүргізілген. Дегенмен де, зерттеулер-
де бағалау критерийлерінің әртүрлі болуы және олардың 
әртүрлі генетикалық фонда жүргізілуі олардың емге қарсы 
реакцияның сәйкессіздігіне себеп болды, сондықтан да бұл 
зерттеулерді өзара салыстыруға кедергі жасайды. TNF-
генінің басқа полиморфизімдерінің, мысалы, −238 G/A 
мен anti-TNF препараттарға қарсы жауаптың арасындағы 
ассоцациялар туралы дәлелдемелер жеткіліксіз. Мәселен, 
инфликсимабты қолдау арқылы жүргізілген 2 зерт-
теу нәтижелері бір – біріне қарама-қайшы екенін 
көрсетті. Maxwell et al. зерттеуінде −238 G/A  генатипі 
инфликсимабқа қарсы жауабы төмен болғанымен сипат-
талса, Fabris et al. зерттеуінде аталған генотип иелері «жа-
уап беруші» науқастар ішінде жоқ. Соңында олар −238 
G/A полиморфизімі бойынша гомозиготалы науқастарда 
аурудың ауыр түрлерімен және антицитокиндік терапияға 
сезімталдығыныңі төмендігімен сипатталатынын көрсеткен. 
Ал этанерцептті қолданғанда «жауап берушілікпен» ас-
соцация мүлдем табылмаған [32].  Соңғы мета-анализдер 
−238 G/A аллелі anti-TNF еміне теріс жауап болудың 
арасында нақты байланыс барын айтады [34]. Деседе, бұл 
полиморфизмді РА кезіндегі anti-TNF еміне қарсы реакци-
яны анықтайтын маркер ретінде қарастыру үшін  қосымша 
зерттеулерді талап етеді [37]. 

Қортынды.TNF – блокаторлары РА-ті емдеу-
де эффективті емдеу тәсілі болғанымен, бағасы аса қол 
жетімсіз және науқастарда әртүрлі жауап шақырады. TNF-
ке қарсы емнің фармакогенетикасы жайлы осы уақытқа 
дейін  жарияланған зерттеулерде нәтижелердің сайкессіздігі 
бар екені көрінеді. Қазіргі сәтте бірқатар зерттеулер TNF-
промоторының  -308 G/A полиморфизімі мен anti-TNF 
емінің жауабы арасында байланыс бар екенін көрсетсе, 
басқа зерттеу нәтижелері бұған қарама-қайшы. Анти-TNF 
еміне байланысты фармакокинетикалық зерттеулерде 
негізінен TNF-тің локусына назар аударған. Дегенмен де, 
айта кететін жайіт ол TNF антагонистеріне қарсы жауапқа 
байланысты ұсынылған нұсқалардың біреуі де емге қарсы 
жауаптың клиникалық маркері ретінде бекітілмеді. Көп 
зерттеулер РФ титірінің жоғары болуы мен анти-TNF 
еміне жауаптың төмен болуы арасында байланыс барын 
көрсетеді. Оның үстіне, зерттеулердің басым көпшілігі 
анти-TNF емі кезінде РФ титірінің төмендеуі көбінісе бұл 
емге оң жауап қайтарған науқастарда болатынын айта-
ды, тағы бір жағынан, анти-TNF емінде ACPA деңгейі 
клиникалық жауаптың предикторы ретінде тиімділігі жайлы 
ортақ көзқарас жоқ. Сонымен қатар, қарастырылған зерт-
теу нәтижелер арасында үлкен алшақтық бар: кейбір зерт-
теулер ACPA титірінің төмендеуі жайлы ештеме хабарла-
маса, басқа зерттеулерде ACPA титірінің төмендегені және 
бұл көрсеткіш көбінесе емге оң жауап берген науқастарда 
байқалатыны жайлы айтылған. Предиктор рөлін атқара 
алатын бірқатар бағалы маркерлер болғанымен, нақты 
болжам айту үшін жалғыз маркердің ақпараттылығы төмен 
екені анық. Сол себепті келешекте жүргізілетін зерттеу-
лерде жаңа биомаркерлердің әсеріне ғана назар аудармай, 
сонымен бірге биомаркерлердің ақпаратылығын жоғарлату 
үшін бірнеше көрсеткіштердің комбинациясын қолдана 
отырып болжам жасаудың жаңа моделін қарастыру қажет. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИ-tnf-ТЕРАПИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТИТА 
ПУТёМ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И БИОМАРКёРОВ

Tumor necrosis factor (TNF) является ключевым фактором иммунопатогенеза ревматоидного артрита (РА).  
Этот факт привёл к развитию методов лечения данного заболевания путём применения блакаторов TNF. Од-
нако, ответ на такое лечение крайне разнообразен – только две трети больных показывают положительный 
результат. Некоторые клинические аспекты, такие как  снижение ответа в первые недели введения TNF – инги-
биторов, низкая активность основного заболевания, сопутствующие заболевания, курение, лечение глюкокор-
тикоидами а также природный высокий радиоактивный фон ухудшают прогноз лечения. Вместе с тем, до сих пор 
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остаётся спорным вклад полиморфизмов промоторов генов TNF в эфективность анти- TNF– терапии. В то же 
время, была доказана коррелляция между высоким титром ревматоидного фактора  (РФ) и низким ответом на 
анти – TNF-терапию.  Титры АЦЦП-АСРА (anti-citrullinated protein antibodies) не оказывали существенного влия-
ния на прогноз эффективности рассматриваемой терапии. Очевидно, что одного, хотя и очень информативного, 
маркера недостаточно для прогнозирования эффективности антицитокинового лечения при РА. 

Ключевые слова:  анти-TNF, цитокины, полиморфизмы, ревмотоидный артрит

d. erbolat, d.V. goryacheva, e.Zh. bitanova, a.s. tarabaeva 

Asfendiarov Kazakh National Medical University, Department of General immunology

possIbIlItIes methods of prognosIs effIcIency of antI-tnf therapy In ra

Abstract Tumor necrosis factor (TNF) plays a pivotal role in the pathogenesis of rheumatoid arthritis (RA). This finding 
has led to the development of TNF blockers for RA treatment. However, response to these therapies is heterogeneous with 
success in only two thirds of patient. Some clinical aspects useful in the attempt to predict the response to TNF inhibitors is 
the promptness and the magnitude of the response at the first weeks and a low basal disease activity, while comorbidities, 
tobacco, glucocorticoids treatment, and high basal radiological score correlate with a poorer response. The role of TNF 
promoter polymorphisms in clinical response to anti-TNF therapies is controversial. A correlation between the presence of 
high baseline titers of rheumatoid factor (RF) and decreased response to anti-TNF treatment has been reported. Most studies 
show decreased RF titers during anti-TNF treatment mainly in patients who responded to treatment. There is no consensus 
about the usefulness of basal anti-citrullinated protein antibodies (ACPA) levels, and a decrease in ACPA titers as predictor 
of clinical response to anti-TNF therapy. Despite some promising markers identified to fulfill this role, currently the predictive 
value of single markers seems not strong enough to predict treatment response in an individual RA patient.

Key words: Anti-TNF. Cytokines. Polymorphisms. Rheumatoid arthritis

БЕРЕМЕННОСТЬ НА ФОНЕ ГОРМОНАЛЬНОГО ВНУТРИМАТОЧНОГО СРЕДСТВА «МИРЕНА»
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Ключевые слова: миома матки, внутриматочный гормональный (терапевтический) комплекс, Мирена, бере-
менность, родоразрешение, предлежание плаценты, новорожденный.

Введение. Наиболее популярным внутриматочным 
гормональным контрацептивом является спираль Мире-
на (ВМС). Внутриматочные контрацептивы (ВМК) при-
меняются с середины прошлого столетия. Они довольно 
быстро распространилась  среди женщин ввиду многих 
положительных качеств: отсутствие на организм системно-
го воздействия, высокая результативность, удобство в ис-
пользовании.  Спираль не влияет на качество сексуального 
контакта, устанавливается на долгий период, практически 
не требует контроля.

Она по данным многочисленных исследований, наибо-
лее эффективна, разработанная в 1975 г. в Финляндии. В 
настоящее время она широко применяется более чем в 100 
странах мира [1]. По данным российских авторов выявлена 
высокая эффективность метода- индекс Перля (0-0,3), тог-
да как по данным ВОЗ 2 беременности на 1000 женщин [2].   

 В 60-е годы были созданы внутриматочные системы 
содержащие медь. Их контрацептивное действие было еще 
выше, но проблема кровотечений из матки решена не была. 
И в итоге, в 70-е годы было разработано 3-е поколение 
ВМК. Эти медицинские системы сочетают лучшие качества 
пероральных контрацептивов и ВМК. Гормонсодержащие 
противозачаточные отличаются высокой действенностью и 
вместе с тем они не вызывают развитие метроррагий. 

Мирена имеет Т-образную форму, помогающую на-
дежно зафиксироваться в матке. Один из краев оснащен 
петлей из нитей, предназначенной для изъятия системы. 
В центре спирали заключен гормон беловатого цвета. Он 
медленно поступает в матку через специальную мембрану. 
Гормональным компонентом спирали является левонор-
гестрел (гестаген). Одна система заключает в себе 52 мг 
этого вещества. Дополнительное составляющее – поли-
диметилсилоксановый эластомер. В контрацептической  
системе Мирена начинает действовать левоноргестрел в 

матке незамедлительно после установки. Гормон выходит в 
полость со скоростью 20 мкг/сутки, по истечении 5 лет эта 
цифра снижается до 10 мкг в день. Спираль имеет местное 
действие, левоноргестрел почти весь сосредотачивается в 
эндометрии. А уже в мышечном слое матки концентрация 
составляет не более 1%. В крови же гормон содержится в 
микродозах.  После введения спирали действующий компо-
нент поступает в кровь примерно через час. Там его высшая 
концентрация достигается через 2 недели. Этот показатель 
существенно может разниться в зависимости от массы тела 
женщины. При весе до 54 кг содержание в крови левонор-
гестрела примерно в 1,5 раза выше. Активное вещество 
почти в полном объеме расщепляется в печени, и эвакуиру-
ется кишечником и почками.

Контрацептическое действие препарата Мирена не 
зависит от слабой местной реакции на инородное тело, а 
главным образом связано с воздействием левоноргестрела. 
Внедрение оплодотворенной яйцеклетки не производится 
за счет заглушения активности маточного эпителия. При 
этом приостанавливается естественный рост эндометрия и 
уменьшается функционирование его желез. Также спираль 
Мирена затрудняет подвижность сперматозоидов в матке и 
ее трубах. Противозачаточное действие средства повышает 
высокая вязкость шеечной слизи и утолщение слизистого 
слоя цервикального канала, что осложняет проникновение 
сперматозоидов в маточную полость. После постановки си-
стемы несколько месяцев отмечается перестройка эндоме-
трия, проявляющаяся нерегулярными мажущими выделе-
ниями. Но спустя нескорое время пролиферация слизистой 
матки провоцирует существенное уменьшение продолжи-
тельности и объема менструальных кровотечений, вплоть 
до их полного прекращения.   

Показания к применению     ВМС устанавливается, пре-
жде всего, для предупреждения нежелательной беремен-
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ности. К тому же систему применяют при очень сильных 
менструальных кровотечениях по невыясненной причине. 
Предварительно исключается вероятность злокачествен-
ных новообразований женской репродуктивной системы. 

По данным российских авторов выявлена высокая эф-
фективность метода- индекс Перля (0-0,3), тогда как по 
данным ВОЗ 2 беременности на 1000 женщин [2].   

Установить контрацептив Мирена может лишь квали-
фицированный гинеколог. Перед этим врач должен прове-
сти осмотр и назначить необходимое обследование:

•гинекологический осмотр и осмотр груди;
•анализ мазка из шейки матки;
•маммографию;
•кольпоскопию и исследование малого таза.
Пациенткам фертильного возраста ВМС вводят в пер-

вые дни менструации. При отсутствии противопоказаний, 
систему возможно установить непосредственно после абор-
та. При нормальном сокращении матки после родов мож-
но использовать Мирену уже через 6 недель. Выполнять 
замену спирали можно в любой день независимо от цикла. 
Для профилактики чрезмерного разрастания эндометрия 
внутриматочную систему следует вводить в конце менстру-
ального цикла. 

Спираль имеет сильное противозачаточное действие, 
но не 100%. Если всё-таки развивается беременность, то 
прежде всего нужно исключить ее внематочную форму. При 
нормальной беременности спираль осторожно изымают или 
выполняют медицинский аборт. Не во всех случаях, полу-
чается извлечь систему Мирена из матки, тогда повышается 
вероятность преждевременного прерывания беременности. 
Также надо принимать во внимание вероятное неблагопри-
ятное воздействие гормона на формирование плода.

Общеизвестно, что беременность наступает крайне 
редко при использовании внутриматочного контрацептива. 
Однако если такое произойдет, рекомендуется как можно 
скорее сделать УЗИ, чтобы определить место, где прикре-
плён плод. Если оплодотворенная яйцеклетка закрепилась 
в матке, ВМС следует удалить. Это предотвратит развитие 
угрозы для развития ребенка. Если же «Мирена» глубоко 
вросла в плаценту, то ее не рекомендуется вынимать, что-
бы не навредить плоду. На рождение здорового ребенка 
практически не влияет то, останется гормональная спираль 
в матке или нет. В таких инцидентах закономерность невоз-
можна: наблюдались случаи рождения как здоровых детей, 
так и с патологиями. До сих пор сложно определить, явля-
ются ли отклонения в развитии плода следствием пребыва-
ния контрацептива в матке или же на это повлияли другие, 
более объективные факторы[3].

Цель – изучить особенности течения беремен-
ности и родов, которая наступила на фоне гормо-
нального ВМС «Мирена».

Материал и методы исследования. Материалом явился 
клинический случай повторнородящая, которой был введен 
ВМС «Мирена» 2 года тому назад.  

Метод исследования включал проспективное клиниче-
ское наблюдение за беременной, выкопировка данных исто-
рии родов и истории развития новорожденного, операцион-
ный журнал, клинико-инструментальные исследования.

Результат и обсуждение. Пациентка К.Г., 37лет состо-
яла на Д учете по поводу миомы матки. В анамнезе 4бере-
менностей, которые завершились: 

1. 1993г. –срочные роды, 3300,0, жив, б/о.
2. 2003г- замершая беременность в сроке 8 недель, 

ВПМ, б/о.
3. 2004г. –срочные роды, 3800,0, жив, б/о.
4. 2017 г- данная беременность на фоне ВМС «Мирена».
Анамнез заболевания: С 2009года страдает миомой мат-

ки. По поводу чего состоит на Д учете у участкового гинеко-
лога. Госпитализировалась с кровотечением в гинекологи-
ческое отделение АОБ №2 в 2015 году. Учитывая возраст 
женщины с целью сохранения репродуктивной функции 
женщины и лечения миомы установлена внутриматочная 
спираль «Мирена». До шевеления плода (18 недель) о 

беременности не подозревала. Учитывая ее паритет родов 
(2-е живых детей), решила не прерывать беременность. На 
«Д» учет встала в 18 недель.  Беременность протекала с ос-
ложнением: гипохромная анемия, рецидивирующая угроза 
прерывания беременности, неправильное – косое положе-
ние плода, полное предлежание плаценты и частичная пре-
ждевременная отслойка предлежащей плаценты. Сопут-
ствующие заболевания: Ожирение 1 степени. Варикозные 
расширение вен нижних конечностей. Множественная ми-
ома матки смешанная форма. Трижды была госпитализиро-
вана по поводу угрозы прерывания беременности, полного 
предлежания плаценты в стационар, где получала лечение. 
Каждый месяц проходила УЗИ плода, допплерометрию  в 
III триместре. 

20.11.2017 года в 09ч 50 мин поступает с жалобами: на 
кровянистые выделения из половых путей с 08:00 20.11.17г 
при полном покое. Со слов кровянистые мажущие выде-
ления беспокоят с 17.11.17г, находилась дома, никуда не 
обращалась. На утро 20.11.17г кровянистые выделения 
усилились, своим ходом доставлена в приемный покой АОБ 
№2. В приемном покое поставлен диагноз: Беременность 
36 недель 6дней. Полное предлежание плаценты. Крово-
течение. Косое положение плода. Множественная миома 
матки. Умеренная анемия. Ожирение 1 степени. Вари-
козные расширения вен нижних конечностей. Беремен-
ность на фоне ВМС.

Родоразрешение оперативным путем: 
20.11.2017г.   Операция:
Лапаротомия по Джоел-Кохену. Кесарево сечение в 

нижнем маточном  сегменте. Миомэктомия. Хирургическая 
стерилизация путем пересечения и перевязки маточных 
труб.  

Показания: Беременность  36 недель и 6дней. Полное 
предлежание плаценты. Кровотечение. Косое положене 
плода. Множественные миомы матки. Добровольное согла-
сие беременной на хирургическую стерилизацию         (воз-
раст 43 года, наличие 2- х живых детей).

Анестезия: СМА.
Начало операции -  10 час 55 мин. Извлечение – 10 час 

59 мин. Конец операции-  11час 50 мин
Ход операции: После проведенного тайм аута в асепти-

ческих условиях после 3-х кратной обработки поля, произ-
веден разрез по Джоел-Кохену. К ране предлежит беремен-
ная матка доношенного срока. На передней стенке имеются 
2 миоматозных узла, размерами 1,0х1,5 см. Плод наружны-
ми приемами приведен в продольное положение, головкой 
вниз. Пузырно-маточная складка вскрыта поперечно, спу-
щена книзу с мочевым пузырем. Маточная стенка в нижнем 
сегменте рассечена на 2 см, разрез тупо разведен до разме-
ров головки. Околоплодные воды светлые. За головку, без 
технических трудностей,  извлечен живой доношенный плод 
женского  пола  с однократным нетугим обвитием пупови-
ны вокруг  туловища плода, без видимых пороков развития, 
передан неонатологу. Оценка по шкале Апгар 8-8 баллов.

    Плацентация по  задней стенке, перекрывает внутрен-
ний зев, послед удален подтягиванием за пуповину. Доль-
ки  целы,  оболочки все, светлые. Плацентарная площад-
ка без особенностей. Полость матки осушена марлевыми 
салфетками.  Матка выведена в рану.  Введен окситоцин 10 
ЕД  в толщу мышцы матки, матка сократилась. В полости 
матки имеются 2 субмукозных узла 0 типа, расположенных 
у дна и по передней стенке, размерами 3,0х4,0 см, удале-
ны. Ложе ушито кетгутовыми швами.  По передней стен-
ке матки миома 4 типа (класса), размерами 4,0х4,0 см, 2 
миоматозных узла 6 типа (класса), размерами 1,0х1,5 см, 
удалены. Ложе ушито кетгутовыми швами. Рана на матке 
ушита двухрядными швами. Дополнительно Окситоцин 20 
ЕД+NaCl 0,9%- 500мл в/в капельно, со скоростью 20 ка-
пель в минуту.  Перитонизация   за счет plicavesicauterina. 
Матка плотная, придатки – не изменены. Маточные трубы 
взяты поочередно на зажимы, перевязаны и пересечены. 
Сигмовидная кишка – без особенностей. Туалет брюшной 
полости. Контроль гемостаза – сухо. Подсчет инструмен-
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тов, салфеток – все. Передняя брюшная стенка ушита по-
слойно. На кожу  наложен подкожный косметический шов,  
викрилом.  Асептическая повязка. Общая кровопотеря - 
800 мл. Моча по катетеру светлая – 200 мл.  

Макропрепарат: миоматозные узлы, размерами до 4,0 
см, отправлены на гистологический анализ.

Послеродовый послеоперационный период протекал 
без особенностей. Выписана на 5-е сутки в удовлетвори-
тельном состоянии домой с ребенком, с рекомендациями:

1.Наблюдение  гинеколога, терапевта, ангиохирурга, 
эндокринолога   по месту жительства, явка  в  течение 3-х 
дней после выписки.

2.Грудное вскармливание.
3.Снижение веса.
4.На 27.11.2017г. снять швы амбулаторно.
5.Антианемическая терапия: Гинотардиферон по 1 таб * 

2 р/д 2 месяца, далее под контролем показателей Нв. 
6.ОАК, ОАМ   повторить  через 10 дней   амбулаторно.

7.эластичное бинтование нижних конечностей.
8.УЗДГ вен нижних конечностей амбулаторно  через 1 

месяц.
9.Флюорография в течении 10 дней амбулаторно.
10.Результат гистологического исследования макропре-

парата.
Таким образом, наступления беременности на фоне ВМС 

«Мирена» хоть и крайне редкое явление, но возможно. 
Вывод. Таким образом, наступившая беременность на 

фоне «Мирены» протекала с сочетанными акушерскими 
осложнениями
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ОЦЕНКА ГЛИКЕМЕЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРИ ПОСТОЯННОЙ ПОДКОЖНОЙ ИНФУЗИИ ИНСУЛИНОМ 

А.ш. Сейдинова1, И.А. Ишигов1, А.Ж. Абылайулы2, peyami cinaz3.
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Резюме. В статье приведены результаты экспериментального исследования, с участием пациентов с сахар-
ным диабетом 2 типа на инсулинопотребном периоде, которые находились на постоянном подкожном инфузии 
инсулином в течении 6 месяцев. Описываются гликемические показатели до и после инсулиновой помповой те-
рапии в зависимости от стажа заболевания. Установлена очевидные преимущества использования постоянной 
подкожной инфузии инсулином в коррекции уровня гликированного гемоглобина у больных сахарным диабетом 2 
типа.

Ключевые слова: Сахарный диабет, гликированный геморлобин, инсулиновая помповая терапия, постоянная 
подкожная инфузия инсулина.

Введение. Статистика сахарного диабета 2 типа показы-
вает высокие показатели среди всех видов диабета. Несмо-
тря на профилактические мероприятия, улучшения методов 
лечения и борьбы с сахарным диабетом 2 типа не дает ожи-
даемые плоды, с каждым годом больных с сахарным диабе-
том 2 типа становится больше. Сахарный диабет по опре-
делению Всемирной Организаций Здравоохранения (ВОЗ) 
является очень распространенным заболеванием, харак-
теризующееся развитием плохой эффективности инсулина 
или поджелудочная железа не вырабатывает достаточного 
количества инсулина. ВОЗ озвучивает, что по статистике во 
всем мире страдающих от сахарного диабета 422 миллиона 
человек[1].

В Республике Казахстан заболевших и официально за-
регистрированных сахарным диабетом за 2016 год соста-
вило 379 942 человек, что составляет 2,1% от населения 
Республики. В 2006 году наблюдались 16 550 людей с диа-
бетом, по сравнению с 1990 годом, когда их число составля-
ло всего 10169 человек [2],[3]. 

Цель исследовательской работы — оценить гликеми-
ческие показатели у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 
на инсулинопотребном периоде до и после 6 месяцев лече-
ния помповой терапией в Диабет Центре университетской 
клиники КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова. 

Методы исследования. В исследовательской работе в 
качестве снижения сахара крови использована инсулиновая 
помповая терапия (постоянная подкожная инфузия инсули-
на), для отображения статистических данных использован 
метод математической статистики. Единицей показателя 
гликемического профиля учитывая длительность исследо-
вания был выбран гликированный гемоглобин—HbA1c.

Критериями исключения из исследования являлись: 
возраст младше 45 лет, а также старше 66 лет; Отказ или 
невозможность участия в исследовании; Стаж заболевания 
менее 5 лет; Наличие следующей сопутствующей патологии: 
острые инфекционно-воспалительные заболевания, хрони-
ческие инфекционно-воспалительные заболевания в стадии 
обострения, аллергические, онкологические заболевания, 
гепатит алкогольной и вирусной этиологии, гипоталамиче-
ское ожирение, хроническая сердечная недостаточность по 
NYHA IV ст., наличие в анамнезе инфаркта миокарда или 
мозгового инсульта, тяжелые нарушения функции почек и 
печени любой этиологии, тяжелая форма артериальной ги-
пертензии, психические заболевания, эпилепсия, систем-
ные заболевания крови, лихорадочные состояния. 

Результаты исследования и их обсуждения. 
За период с 2015 по 2017 годы в Центре Диабета, Кли-

ника Внутренних болезней КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 
было исследовано 105 человек, в возрасте от 45 до 65 лет. 
Все обследованные разделены на 3 группы по стажу забо-
левания: первая группа представлена 60 больными (57,9%) 
с СД 2 типа на инсулинопотребном периоде, со стажем за-
болевания от 5-10 лет; Во 2-й группе 22 больных(40,7%): 
стаж заболевания от 11-15 лет; 3-группа представлена 17 
больными (40,5%) с сахарным диабетом 2 типа: стаж за-
болевания от 16 лет и выше.

Пациенты с сахарным диабетом 2 типа инсулинопотреб-
ном периоде находились в течение 6 месяцев на постоянной 
подкожной инфузии инсулином. Гликированный гемоглобин 
был определен до начало исследования и после 6 месяцев 
инсулиновой помповой терапии. 

Все находившиеся на инсулиновой помповой терапии 
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пациенты измеряли сахар крови глюкометрами для лучшего 
контроля гликемии 2-3 раза в день. 

Сравнительная динамика снижения сахара крови у больных с 
сахарным диабетом 2 типа методом постоянной подкожной 

инфузии инсулином в трех группах по стажу заболевания

Среднее значение гликированного гемоглобина (HbA1c) 
в первой группе со стажем заболевания 5-10 лет составила 
10,2 ммоль/л до помповой терапии, после помповой тера-
пии составило 7,3 ммоль/л. В группе по стажу заболевания 
11-15 лет среднее значение HbA1c составило 9,07 ммоль/л, 
после помповой терапии  - 7,5 ммоль/л. Среднее значение 
HbA1c со стажем заболевания от 16 лет и выше до лечения 
показало 9,4 ммоль/л, после лечения 7,9 ммоль/л. После 
постоянной подкожной инфузии инсулином снижение гли-
кированного гемоглобина во всех трех группах по стажу 
заболевания были статистический значимыми (Р1<0,00; 
Р2<0,00; Р3<0,007).

Результаты исследования показали, что инсулиновая  
помповая терапия является более эффективным методом 
снижения гликемии у больных с сахарным диабетом 2 типа 
на инсулинопотребном периоде.  В данном исследовании не 
были учтены возраст пациентов и их когнитивный статус 
для управления диабетом (ежедневные измерения глике-
мии, считать хлебные единицы на еду, грамотное управле-
ние инсулиновой помпой и т.д), таким образом исследова-
ние требует еще до исследовать учитывая вышеуказанные 
особенности. 

Выводы.
1.Исследование изменений в показателях углеводного 

обмена — HbA1c (гликированного гемоглобина) пациентов 
позволило установить очевидную эффективность метода 
посредством инсулиновой помпы в коррекции уровня глю-
козы до субкомпенсации после помповой терапии во всех 
трех группах.

2.Анализ выявленных результатов позволяет убедиться 
в том, что под влиянием метода постоянной подкожной ин-
фузии инсулином больных сахарным диабетом 2 типа про-
изошло достоверное снижение гликированного гемоглоби-
на в первой группе со стажем заболевания от 5-10 лет, что 
означает более чувствительным к инсулиновой помповой 
терапии больных до 10 лет стажем.     

Для более точного выявления эффективности данного 
метода лечения нужно сравнить и изучить  пациентов, кто 
находится  на ежедневной множественной инъекцией инсу-
лином. 
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 үЗДІКСІЗ ТЕРІ АСТЫ ИНСУЛИНДІ ИНФУЗИЯСЫН ҚОЛДАНУ 
БАРЫСЫНДА ГЛИКЕМИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІшТІ БАҒАЛАУ
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Түйін: Мақалада үздіксіз тері асты инсулин инфузиясында 6 ай бойы болған қантты диабет 2 типті 
науқастардың арасында жүргізілген экспериментальді зерттеу нәтижелері келтірілген. Аурудың ұзақтығына 
байланысты инсулин помпалық терапияға дейінгі және кейінгі гликемиялық көрсеткіштері сипатталады. 
Қантты диабет 2 типімен ауыратын науқастарда үздіксіз теріасты инсулиндік инфузияны қолдану гликоли-
зирленген гемоглобин деңгейін түзетуде айқын артықшылықтары орнатылды. 

Түйін сөздер: Қантты диабет; гликирленген гемоглобин; инсулиндік помпалық терапия; үздіксіз теріасты 
инсулиндік инфузия.
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Summary. The article presents the results of an experimental study involving patients with type 2 diabetes mellitus on 
an insulin needed period who were on continuous subcutaneous insulin infusion for 6 months. Glycemic parameters before 
and after insulin pump therapy are described, depending on the length of the disease. The obvious advantages of using 
continuous subcutaneous insulin infusion in correcting the level of glycated hemoglobin in patients with type 2 diabetes 
mellitus are established. 

Key words: Diabetes mellitus, glycated hemoglobin, insulin pump therapy, CSII (Continuous subcutaneous insulin 
infusion). 
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РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНА-1β rs1143634 В ВОСПРИИМЧИВОСТИ 
К БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕМУ АГРЕССИВНОМУ ПАРОДОНТИТУ: МЕТА-АНАЛИЗ

Сереков А.Г., магистрант 1 курса по специальности «Медицина», 

КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова, Алматы, Казахстан

Научный руководитель: Ермуханова Г.Т., д.м.н., проф., 

зав. кафедрой стоматологии детского возраста КазНМУ, Алматы, Казахстан

Резюме. Ряд исследований было уделено взаимосвязи между полиморфизмом интерлейкина-1 (IL-1) rs1143634 
и восприимчивостью к быстропрогрессирующему агрессивному пародонтиту (БАП), но результаты этих иссле-
дований были противоречивыми. Чтобы разобраться в этой взаимосвязи нами был проведен мета-анализ для 
изучения роли данного цитокина в развитии БАП. Был произведен поиск в базах данных PubMed и Embase глубиной 
10 лет до 1 января 2018 года. После тщательного анализа отобранных исследований (рандомизированные кон-
тролируемые исследования) были выделены подходящие исследования для выполнения мета-анализа. Для оценки 
взаимосвязей использовались коэффициенты шансов (OR) и 95% доверительные интервалы (CI). Мета-анализ 
был выполнен с использованием программного обеспечения Comprehensive Meta-Analysis. Всего было отобрано 9 
исследований, изучавших данный вопрос для включения в мета-анализ. Полученные результаты показали от-
сутствие взаимосвязи между восприимчивостью к БАП и полиморфизмом IL-1 rs1143634. Не было обнаружено 
никаких систематических ошибок. Таким образом, проведенный мета-анализ показал, что полиморфизм IL-1β 
rs1143634 не связан с восприимчивостью к БАП.

Ключевые слова: интерлейкин-1, пародонтит, агрессивный пародонтит, полиморфизм, мета-анализ

Введение. В 2006 году Американская стоматологиче-
ская ассоциация выделила 200 возможных связей между 
общими соматическими заболеваниями и заболеваниями 
тканей пародонта [1]. Поэтому врачам-стоматологам дет-
ским важно своевременно определять факторы риска забо-
левания тканей пародонта для их эффективной профилак-
тики. При БАП происходит быстрая потеря прикрепления 
десны и резорбция кости [2]. БАП считается полиэтиоло-
гическим заболеванием [3], в возникновении которой важ-
ную роль играют экологические и генетические факторы 
[4]. Интерлейкин-1 (ИЛ-1) считается одним из наиболее 
активных стимуляторов остеокластической активности и 
способствует развитию заболеваний тканей пародонта [5]. 
Семейство генов IL-1 располагается на хромосоме 2q13-14 
и кодирует три белка: IL-1α (альфа), IL-1β (бета) и IL-1RN 
(антагонист рецептора); из них IL-1β считается наиболее 
сильной и патогенной формой [6-7]. Ген IL-1β является 
высокополиморфным и имеет три полиморфизма, которые 
основаны на переходах между C и T в положениях -511 (C 
→ T, rs16944), -31 (T → C, rs1143627) и +3954/3953 (C → 
T, rs1143634) [8]. IL-1β rs1143634 характеризуется одно-
нуклеотидным полиморфизмом и находится в экзоне 5 [9]. 
Целью данного мета-анализа явилось получение более до-
стоверной информации о взаимосвязи между полиморфиз-
мом IL-1β rs1143634 и БАП.

Материалы и методы исследования
Мы следовали рекомендациям «Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses» (PRISMA) 
[10], для проведения данного мета-анализа. 

Критерии приемлемости
Исследование включалось в мета-анализ, если оно от-

вечало всем следующим критериям: 
1) Дизайном исследования было рандомизированное 

контрольное исследование (РКИ); 
2)В исследовании была оценена взаимосвязь между по-

лиморфизмом IL-1β rs1143634 и восприимчивостью к БАП, 
3)Пациенты в основной группе исследований не имели 

общих соматических патологий, а в сравниваемой группе 
были пациенты со здоровыми тканями пародонта; 

4)количестве генотипов в обеих группах позволяли рас-
считать коэффициенты шансов (OR) и 95% доверительные 
интервалы (CI).

Стратегия поиска
Поиск проводился в базах PubMed и Embase с исполь-

зованием поисковых терминов [(polymorphism OR variant) 
AND (interleukin-1 OR IL-1) AND (periodontal disease OR 
aggressive periodontitis)] глубиной 10 лет до 1 января 2018 
года. Для каждого отобранного исследования, поиск допол-
нительных данных об исследовании проводился вручную по 
представленным в исследовании ссылкам.

Отбор исследования
Два автора независимо выбирали исследования в со-

ответствии с перечисленными выше критериями, а затем 
анализировали данные отобранных исследований. Первое 
имя автора, год публикации, страна происхождения и эт-
ническая принадлежность, источник контроля, метод ге-
нотипирования, количество случаев и контролей и частота 
генотипа, коэффициенты шансов (OR) и 95% доверитель-
ные интервалы (CI). Все разногласия решались путем при-
влечения третьего компетентного лица.

Анализ данных
Гетерогенность (статистическая неоднородность) среди 

включенных исследований была исследована с использова-
нием критерия I2. Значение I2 ≤ 40% не считалось суще-
ственной гетерогенностью. Коэффициенты шансов (ORs) и 
соответствующие 95% доверительные интервалы (CI) ис-
пользовали для оценки связи между полиморфизмом IL-1α 
rs1143634 и БАП с использованием пяти генетических мо-
делей: сравнение аллелей (T против C), сравнение гомози-
гот (TT против CC), сравнение гетерозигот (CT против CC), 
доминирующая модель (TT + CT против CC) и рецессивная 
модель (CC + CT против TT). Анализ подгрупп, основанный 
на этнической принадлежности, источнике контроля и HWE 
(уравнение Харди Вайнберга) для контроля не проводился, 
так как во всех представленных исследованиях изучались 
представители европеоидной расы, что обеспечивало гете-
рогенность среди исследований, и данная характеристика 
исследования не повлияла бы на общую оценку. Анализ 
чувствительности применялся путем исключения каждого 
отдельного исследования каждый раз, чтобы исследовать 
надежные объединенные результаты. Уклонение публика-
ции оценивали с использованием воронкообразных участ-
ков и линейного регрессионного теста Egger. Весь анализ 
был выполнен с использованием программного обеспече-
ния комплексного мета-анализа «Biostat».

Результаты исследования
Первичный поиск выдал 152 публикации, и 9 рандоми-

зированных контролируемых исследований (РКИ) с уча-
стием 918 пациентов с БАП и 1375 здоровых пациентов из 
сравниваемых групп были включены в исследование. В Та-
блице 1 представлены характеристики включенных в мета-
анализ исследований.

В Таблице 2 представлены результаты анализа отобран-
ных исследований для мета-анализа. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что не было никакой взаимосвязи 
между полиморфизмом IL-1β rs1143634 и восприимчиво-
стью пациентов к БАП в основных группах. Анализ чувстви-
тельности показал, что выводы оставались идентичными, 
когда каждое отдельное исследование поочередно исключа-
лось из анализа.



153

Тест Эггера показал отсутствие уклонения во всех пяти 
исследованных генетических моделях.

Обсуждение результатов и заключение
На сегодняшний день опубликовано множество иссле-

дований, посвященных взаимосвязи между полиморфиз-
мом IL-1β rs1143634 и риском развития БАП, но резуль-
таты были противоречивыми. Более того, достоверность 
результатов, полученных в результате одного рандомизиро-
ванного контролируемого исследования, ограничена из-за 
относительно небольшого размера выборки. Мета-анализ 
имеет преимущество для преодоления этого ограничения за 
счет увеличения размера выборки и широко используется 
в исследованиях генетических взаимосвязей. Поэтому нами 
был проведен мета-анализ, чтобы оценить связь между по-
лиморфизмом IL-1β rs1143- 634 и риском развития БАП. 
Результаты данного мета-анализа, основанного на этих 9 
исследованиях, показали отрицательную взаимосвязь по-
лиморфизма IL-1β rs1143- 634 и БАП. Анализ чувствитель-
ности также показал, что на общий результат не повлияло 
ни одно включенное в мета-анализ исследование. 

Выводы. Проведенный мета-анализ показал, что поли-
морфизм IL-1β rs1143634 не способствует риску развития 
БАП. Анализ чувствительности показал, что общие резуль-

таты стабильны, что указывает на то, что результаты данно-
го мета-анализа могут быть объективными. 
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ИНТЕРЛЕЙКИН-1β rs1143634-ТЫН АГРЕССИВТЫ ПАРАДОНТИТТЫН ДОМУЫНДАУДАҒЫ РӨЛІ:
 meta-АНАЛИЗ

Сереков А.Г., медицина 1 курс магистрі, 

С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы, Қазақстан

Ғылыми кеңесшісі: Ермуханова Г.Т., м.ғ.д., проф. 
ҚазҰМУ балалар стоматологиясы кафедрасынын басшысы, Алматы, Қазақстан

Резюме. Көптеген зерттеулер интерлейкин-1 (IL-1) rs1143634 полиморфизмі мен агрессивті пародон-
титке (АП) бейімділікке бағытталған, бірақ бұл зерттеулердің нәтижелері қайшылықты болды. Бұл қарым-
қатынасты түсіну үшін АП-тың дамуындағы осы цитокиннің рөлін зерттеу үшін мета-анализ жүргізілді. PubMed 
және Embase дерекқорларында 10 жыл тереңдігі 2018 жылдың 1 қаңтарына дейін іздеу жүргізілді. Таңдалған 
зерттеулерді мұқият талдағаннан кейін мета-анализді орындау үшін лайықты зерттеулер жүргізілді. Бай-
ланысты бағалау үшін ОР коэффициент және 95% сенім аралықтары (CI) коэффициенті пайдаланылды. Ме-
та-анализге қосылуға қатысты мәселені зерделеген жалпы 9 зерттеу таңдалды. Алынған нәтижелер АП-пен 
және IL-1 рс1143634 полиморфизміне сезімталдық арасындағы өзара байланыстың жоқтығын көрсетті. Жүйелі 
қателер табылмады. Осылайша, жүргізілген мета-анализ IL-1β rs1143634 полиморфизмі АП-ке бейімділікпен 
байланысты емес екендігін көрсетті.

Түйінді сөздер: интерлейкин-1, периодонтит, агрессивті пародонтит, полиморфизм, мета-анализ
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Summary. A number of studies have focused on the relationship between interleukin-1 (IL-1) rs1143634 polymorphism 
and susceptibility to aggressive periodontitis, but the results of these studies have been contradictory. To understand this 
relationship, a meta-analysis was conducted to study the role of this cytokine in the development of aggressive periodontitis. 
A search was made in the PubMed and Embase databases 10 years deep until January 1, 2018. After careful analysis of the 
selected studies, suitable studies were performed to perform the meta-analysis. The odds ratios (OR) and 95% confidence 
intervals (CI) were used to evaluate the relationships. The meta-analysis was performed using the software Complex meta-
analysis. A total of 9 studies were selected that studied the issue for inclusion in the meta-analysis. IL-1 rs1143634. The 
obtained results showed the absence of an interrelation between the susceptibility to BAP and the polymorphism of IL-1 
rs1143634. Thus, the conducted meta-analysis showed that polymorphism of IL-1β rs1143634 is not associated with 
susceptibility to BAP.

Key words: interleukin-1, periodontitis, aggressive periodontitis, polymorphism, meta-analysis
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Таблица 1. Характеристики включенных исследований в мета-анализ

Источник Национальность групп 
исследования

Количество
пациентов 
(основная/

сравниваемая)

Методы 
генотипирования

Havemose-Poulsen 
2007

Дания (европеоиды) 45/25 ПДРФ-анализ (анализ полиморфизма длины рестрикционных 
фрагментов) 

Guzeldemir 2008 Турция 
(европеоиды)

31/31 ПЦР-анализ (полимеразная-цепная реакция)

Karasneh 2011 Иордания 
(европеоиды)

80/80 ПЦР-анализ (полимеразная-цепная реакция)

Schulz 2011 Германия 
(европеоиды)

85/88 ПЦР-SSP с использованием специфических праймеров

Shibani 2011 Сирия (европеоиды) 32/35 ПЦР-анализ (полимеразная-цепная реакция)

Ebadian 2013 Иран (европеоиды) 53/48 ПДРФ-анализ (анализ полиморфизма длины рестрикционных 
фрагментов) 

Ayazi 2013 Иран (европеоиды) 26/26 ПДРФ-анализ (анализ полиморфизма длины рестрикционных 
фрагментов) 

Yücel 2013 Турция 
(европеоиды)

56/47 ПДРФ-анализ (анализ полиморфизма длины рестрикционных 
фрагментов) 

Fiebig 2008 Германия и 
Нидерланды (европеоиды)

415/874 Система TaqMan

Scapoli 2010 Италия 
(европеоиды)

95/121 Система MassARRAY

Таблица 2. Результаты анализа включенных исследований

Генетическая модель Количество 
исследований

Коэффициенты шансов (ors) и 95% доверительные интервалы (cI) I2 (%)

T против C 9 0.99 (0.78-1.25) 55.8

TT против CC 7 1.02 (0.73-1.58) 32.6

CT против CC 7 1.12 (0.65-1.28) 56.3

(CT + TT) против CC 7 0.98 (0.81-1.42) 48.2

TT против (CT + CC) 7 1.17 (0.92-1.80) 37.8

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИЙ КОСТНЫХ  ДЕФЕКТОВ ЧЕЛЮСТЕЙ

к.м.н., доцент  Амантаев  Б.А.,

магистрант 1 курса по специальности «Медицина» Көбеков С.С.

Казахский Национальный университет им. С.Д. Асфендиярова,
г. Алматы, Республика Казахстан

Одной из главнейших  проблем, с которой сталкива-
ются врачи стоматологи в амбулаторно-поликлинической 
практике хирургической стоматологии, является проблема 
регенераций костной ткани при заполнении дефектов, воз-
никающих при атипичном удалении зубов, опухолей и опу-
холеподобных образований.( Федурченко А.В. 2009)

В последнее время все большим спросом пользуются 
костнозамещающие материалы синтетического и комби-
нированного происхождения(биокомпозиты)( Григорьянц 
JI.A., Каспаров A.C., Бадалян В.А.-2004)

В связи с этим  важную роль приобретает выбор костно-
пластического материала, удовлетворяющая все современ-
ные требования. Костнопластические материалы должны 
иметь такие данные, как отсутствие токсичности, бактери-
альную и вирусную безопасность, полную биодеградиру-
емость, биосовместимость, сочетание свойств остеокон-
дуктивности и остеоиндуктивности (Ахмеров, P.P.-2006., 
Пермякова, Н.Е. -2004).

Кристаллохимическим аналогом минеральной состав-
ляющей костной ткани является гидроксиапатит (ГАП — 

Са10(РО4)6(ОН)2) (Данильченко С. Н.-2007). Присутствие 
данного биоминерала в естественных структурах в нано-
кристаллическом состоянии (~5—10 нм) обусловливает-
ся процессами остеогенеза и способствует естественному 
обмену кальция в организме и, как следствие, влияет на 
все взаимодействия, в которых участвует данное соедине-
ние (. Murugan R., Ramakrishna S.-2007). В литературных 
данных нету каких либо опытов использования Нанокри-
сталлического гидроксиапатита как костнозамещающего 
материала(НГАП)(Темирбаев М.А.-2015)

Также одним из направлений в восстановительной хи-
рургии кости является применение богатой тромбоцитами 
плазмы, которая оказывает комбинированный репара-
тивный эффект на твёрдые и мягкие ткани за счёт содер-
жащихся в ней активированных тромбоцитов с факторами 
роста, фибрина и лейкоцитов и не вызывает токсических 
или иммунных реакций (Адда, Ф-2003). Особенность ис-
пользования средств оптимизации остеогенеза заключается 
в том, что свои положительные качества они проявляют на 
определённых этапах восстановления кости. Поэтому, со-
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вместное применение  наногибридного гидроксиапатита и 
богатой тромбоцитами аутоплазмы предполагает создание 
оптимальных условий для костеобразованияпутём сниже-
ния ответной воспалительной реакции тканей и эффектив-
ное воздействие на механизмы оссификации.

Литературных данных о совместном использовании бо-
гатой тромбоцитами плазмы с костнопластическими мате-

риалами недостаточно. Исходя из вышеизложенного, пред-
ставляется необходимым и актуальным разработка метода, 
с прогнозируемым результатом, хирургического лечения 
больных с костными дефектами челюстных костей. Для оп-
тимизации репаративных процессов перспективно совмест-
ное применение богатой тромбоцитами плазмы и Наноги-
бридного гидроксиаппатита».

УДК: 615.453.2:582
КАРТА ПРОЦЕССОВ В АПТЕКЕ С ПРАВОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛС

Г.О. Устенова, Д.А. Абдамбаев, А.А. Атхамов, М.Т. Омырзаков 

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 
Кафедра технологии лекарств и инженерных дисциплин
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На сегодняшний день в Республике Казахстан внедрение стандарта надлежащей аптечной практики (GPP) в аптечных 
организациях является необходимым и обязательным. Для внедрения данного стандарта в организацию сначала необходимо 
создать надлежащую систему менеджмента качества (далее СМК), которая играет главную роль при обеспечении качества 
лекарственных средств (ЛС) и изделий медицинского назначения (ИМН).

Как предполагают специалисты в области качества, разработка и совершенствование СМК в аптечной организации 
сложный процесс, требующий временных затрат и ресурсов. Если это аптечная организация является ещё и производствен-
ной, тогда СМК представляет еще более сложный процесс, так как изготовление лекарств, создание необходимых условий 
для них, обеспечение и контроль качества требуют много внимания и усилий от персонала. Поскольку, в отрасли реализации 
ЛС наблюдается нехватка специалистов с опытом внедрения СМК, построение полноценной СМК в аптеке с правом из-
готовления ЛС остается проблемным вопросом. Вследствие этого, в данной статье рассматривается тема разработка карт 
процессов в аптеке с правом изготовления ЛС, как начало разработки СМК.

Ключевые слова: система менеджмента качества, карта процессов, лекарственные средства, нормативный документ, 
контроль качества.

Введение. При разработке СМК аптечной организации, 
работу надо начать с создания карты, которая показывает 
основные процессы и их взаимодействие. То есть, изготов-
ление ЛС, обеспечение качества, контроль качества, хра-
нение, отпуск и т.п. Кроме этого, аптека с правом изготов-
ления ЛС обычно занимается еще и реализацией готовых 
лекарственных средств (далее ГЛС). Поэтому процессы, 
связанные с хранением, приемкой и реализацией ГЛС не-
обходимо учитывать  на этапе разработки СМК.

Материалы и методы. Данной работе схема процессов 
и их взаимодействие представлены в виде изображения (ри-
сунок 1) 

Рисунок 1 - Схема карты процессов производственной аптеки

Результаты. Начало всех процессов в объекте рознич-
ной реализации ЛС это процесс приемки товаров. Данный 
процесс является одним из ключевых моментов при обеспе-
чении качества, потому, что первая точка контроля качества 
в аптеке находится именно на приемке. Как нормировано 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан (далее МЗ СР РК) №262 

в объектах розничной реализации ЛС при приемке прово-
дится контроль качества с целью недопущения снижения 
качества ЛС на хранении и реализации. Данный контроль 
должен осуществляться специалистами розничной реализа-
ции на основании сопроводительных документов поставщи-
ка ЛС по количественным и качественным показателям [2]. 

Другой нормативный документ – приказ МЗ СР РК 
№262, который регламентирует требования к условиям 
приемки ЛС, включает следующие пункты: помещения 
хранения должны обеспечивать осуществление операций 
по приемке ЛС и разделяться на зоны приемки, карантина, 
брака, отгрузки и хранения. Еще зона приемки обеспечи-
вается защитой от воздействия погодных условий, обору-
дованиями системы вентиляции или кондиционирования и 
оборудованием для очистки контейнеров и транспортных 
упаковок ЛС [2].

Проведение приемочного контроля исходных материа-
лов, используемых для изготовления лекарственных препа-
ратов, выполняется в соответствии с требованиями приказа 
МЗ СР РК №405. К ним относятся проверка документа-
ции, характеризирующие партию продукции (товаротран-
спортная накладная, сертификат качества завода-произ-
водителя), соответствия серий на образцах лекарственных 
субстанций и вспомогательных веществ сериям, указанным в 
сопроводительной документации, соблюдения условий хране-
ния, транспортировки, а также идентификации лекарственных 
субстанций и вспомогательных материалов по показателям 
«Упаковка», «Маркировка» и «Описание». Приемка аптеч-
ной посуды для фасовки изготовленных препаратов должна 
проводиться согласно нормативным правилам [3].

Приемка непосредственно и косвенно связана со всеми 
процессами в аптеке и скоординирована с процессом хра-
нения (рисунок 1). Последующий, второй по очередности 
процесс – это хранение лекарственных средств и лекар-
ственных субстанций. Оно играет самую важную роль при 
обеспечении качества, так, как большой период жизненного 
цикла ЛС проходит именно в этом процессе. Термин «про-
цесс хранения» означает – контроль качества и создание 
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необходимых условий для хранения ЛС, требования кото-
рых указываются производителем на первичной или вторич-
ной упаковке, а для субстанций эти показатели указываются 
на упаковке либо на паспорте (сертификат качества завода-
производителя).

Затем начинаются процессы по изготовлению лекарств, 
к ним относятся: вспомогательные (подготовительные) опе-
рации, сам процесс изготовления, хранение и реализация 
изготовленных лекарств. К подготовительным операциям 
относятся следующие процессы: подготовка аптечной посу-
ды и укупорочных материалов, их стерилизация, водоподго-
товка, подготовка рабочего место технолога-фармацевта и 
обязательно соблюдения и контроль санитарного состояния 
помещений.

Аптечная посуда и укупорочные материалы с отдела 
хранения поступают на процесс подготовки аптечной по-
суды, затем переходят на стерилизацию. После стерилиза-
ции их можно будет применять для фасовки изготовленных 
лекарств (рисунок 1). При этом необходимо соблюдать 
правила мытья аптечной посуды и условия стерилизации, 
которые нормируются Приказом Министра Национальной 
Экономики от 19 марта 2015 года № 232 «Об утвержде-
нии Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 
требования к объектам в сфере обращения лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники»».

Лекарственные субстанции с отдела хранения перехо-
дят на рабочее место технолога-фармацевта, где проводят-
ся операции по изготовлению и контролю качества лекар-
ственных препаратов. Для субстанции и для изготовленных 
лекарственных препаратов контроль качества осуществля-
ется по спецификации, до и после стерилизации. Субстан-
ции должны храниться так, чтобы не допустить загрязнения, 
перепутывания и перекрестную контаминацию. Их целе-
сообразно хранить в эмалированной или же стеклянной 
таре, соблюдая требуемый температурный режим произ-
водителем. Кроме того, для хранения светочувствительных 
субстанций применяются светозащитные материалы, им 
можно отнести стеклянную тару из оранжевого стекла, ме-
таллическую тару, упаковку из алюминиевой фольги или по-
лимерные материалы, окрашенные в черный, коричневый 
или оранжевый цвета. Ещё бывают субстанции, требующие 
защиты от атмосферного воздуха, выраженными гигроско-
пическими свойствами и содержащие летучие вещества. Их 
упаковка и укупорка должны осуществляться в тары, обе-
спечивающие сохранность качество субстанций и соответ-
ствующие требованиям нормативных документов [3].

Операции по водоподготовке производятся параллель-
но с другими вспомогательными процессами. Для этого ап-
течная организация должна выделять отдельное помещение 
для перегонки воды очищенной и воды для инъекций, где 

проводятся только операции по водоподготовке и в этом по-
мещении создаются асептические условия. За процесс от-
ветственным назначается специалист, это зачастую бывает 
Фармацевт-технолог, а за контроль качества отвечает Фар-
мацевт-аналитик.

После вспомогательных операций следует процесс из-
готовления (рисунок 1), при котором необходимо соблюдать 
правила выписывания рецептов, то есть, соответствия на 
рецепте указанных доз возрасту больного, нормам единов-
ременного отпуска, совместимость ингредиентов, входящих 
в состав лекарственного препарата. Помимо того нужно со-
блюдать технологию изготовления лекарственных препара-
тов и обеспечивать лекарственные препараты соответству-
ющей маркировкой и упаковкой [1]. Правила выписывания 
рецептов нормируются Приказом МЗ СР РК от 22 мая 2015 
года № 373 «Об утверждении Правил выписывания, учета 
и хранения рецептов». А правила маркировки нормированы 
Приказом МЗ СР РК от 16 апреля 2015 года № 227 «Об 
утверждении Правил маркировки лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и медицинской техники».

В конце изготовленные препараты поступают на хра-
нение и затем отправляются на реализацию, проходя все 
контрольные точки, кроме последнего, который проверяет-
ся при отпуске. Далее они отпускаются по правилам нор-
мативных документов (Приказ МЗ СР РК от 14 сентября 
2015 №713).

Обсуждение и заключение. В общем плане в произ-
водственной аптеке лекарственные средства до реализа-
ции проходят семь видов контроля качества: приемочный 
контроль, письменный контроль, выборочно опросный 
контроль, органолептический контроль, выборочно фи-
зический контроль, химический контроль и контроль при 
отпуске. Кроме того, аптечная организация обязана про-
водить превентивные мероприятия для снижения риска 
возникновения ошибок, как подкреплено приказом МЗ СР 
РК №405 [3].

Выводы. Определение основных процессов и установ-
ление последовательности, их взаимодействие и установка 
связи между ними помогают в управлении СМК, обеспечи-
вают результативную работу в аптеке.
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ДӘРІ ӨНДІРІС ДӘРІХАНАСЫНЫҢ ПРОЦЕССТЕР КАРТАСЫ

Г.О. Устенова, Д.А. Абдамбаев, А.А. Атхамов, М.Т. Омырзаков 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті
 Дәрі-дәрмек технологиясы және инженерлік пәндер кафедрасы
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Түйін: Бүгінгі таңда фармацевтикалық ұйымдарда Тиісті дәріханалық практикасын енгізу қарқынды дамып 
келеді. Осы стандартты іске асыру үшін ұйым алдымен дәрі-дәрмектер сапасын қамтамасыз етуде маңызды роль 
атқаратын дұрыс сапа менеджменті жүйесін (СМЖ) жасауы керек.

Сапалы сарапшылардың пікірінше, фармацевтикалық ұйымда СМЖ әзірлеу және дұрыс салу - бұл уақытты 
және ресурстарды талап ететін күрделі, жігерлі процесс. Егер бұл дәріхана ұйымы әлі де дәрі өндіріс дәріханасы 
болса, онда СМЖ-ны жасау тағыда қиындасады, себебі дәрі-дәрмектерді өндіру, оларға қажетті жағдай жа-
сау, қамтамасыз ету және сапаны бақылау персоналдың назарын аударуды талап етеді. Дәрі-дәрмек нарығында 
мамандардың тәжірибесі жетіспегендіктен, фармацияда толық СМЖ құру мәселесі проблемалы мәселе болып қала 
береді. Осыған байланысты осы мақалада СМЖ әзірлеудің басы ретінде дәрі өндіруге құқығы бар дәріханадағы 
процесс картасын жасау тақырыбы қарастырылады.

Кілт сөздер: сапа менеджменті жүйесі, процестер картасы, дәрілік заттар, нормативтік құжат, сапаны 
бақылау.
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map of processes In pharmacy wIth the rIght of manufacture of drugs
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Summary: To date, the introduction of a standard of good pharmacy practice (GPP) in pharmacy organizations is 
gaining momentum. To implement this standard, the organization must first create the right quality management system 
(QMS), which plays a major role in ensuring the quality of medicines.

According to quality experts, the development and proper construction of a QMS in a pharmacy organization is 
a complex, painstaking process that requires time and resources. If this pharmacy organization is still production, then 
its development of QMS will become even more complicated, as the production of medicines, the creation of necessary 
conditions for them, provision and quality control require a lot of attention and efforts from the staff. Since there is a lack of 
experience of specialists in the drug market, building a full QMS in a pharmacy remains an unresolved issue. Because of this, 
this article considers the topic of creating a process map in a pharmacy with the right to manufacture drugs, as the beginning 
of the QMS development.

Key words: quality management system, process map, medicines, normative document, quality control.
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ПРОКИНЕТИКИ: ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ И ОБъЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ В УКРАИНЕ

Д.О. Колодяжная, О.В. Ткачева 

Национальный фармацевтический университет
Кафедра фармакоэкономики

Проведенный анализ прокинетиков на фармацевтическом рынке Украины в течение 2015-2017 гг. показал из-
менения ассортимента препаратов, их до-ступности и потребления. За исследуемый период объемы потребле-
ния про-кинетиков в натуральных показателях сократились, а в денежных - выросли. Наиболее доступными на 
курс лечения функциональных заболеваний ЖКТ стали домперидон и метоклопрамид. Лидерами по потреблению 
в денежных и натуральных показателях стали препараты домперидона, которые имеют пре-имущества перед 
метоклопрамидом по эффективности и безопасности. 

Ключевые слова:  прокинетики, анализ ассортимента ЛС, МНН, цена, доступность ЛС, показатель Са.s.

Введение.  Многие заболевания желудочно-кишечно-
го тракта (ЖКТ), сопровождаются нарушением моторно-
эвакуаторной функции пищевода, желудка, тонкой и тол-
стой кишки. Расстройства моторики ЖКТ часто выступают 
первичным патогенетическим фактором таких состояний, 
как функциональная диспепсия, гастроэзофагеальная реф-
люксная болезнь (ГЭРБ), дискинезия желчевыводящих пу-
тей, и являются следствием целого ряда заболеваний: язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарного диабета, 
панкреатита, колита и других. 

Вышеперечисленные заболевания значительно ухудша-
ют качество жизни пациентов, ограничивая их трудовую и 
социальную деятельность, и вместе с тем могут стать при-
чиной серьезных осложнений, таких как, рак пищевода и 
желудка. Поэтому назначение эффективных лекарственных 
средств (ЛС), оказывающих влияние на моторную функцию 
желудочно кишечного тракта, является актуальной задачей 
современной гастроэнтерологии [1, 2]. При функциональ-
ной диспепсии, сопровождающейся тяжестью в желудке, 
врачи чаще всего назначают прокинетические препараты, 
которые блокируют D2-дофаминовые рецепторы. 

Прокинетики обладают антирефлюксным действием, 
нормализуют двигательную функцию ЖКТ, повышают 
тонус нижнего пищеводного сфинктера, усиливают пери-
стальтику желудка, ускоряют эвакуацию пищи из желудка, 
положительно влияют на пищеводный клиренс, а также 
успешно справляются с такими симптомами, как тошнота, 
рвота, изжога, отрыжка, дискомфорт в эпигастральной об-
ласти, запоры [3]. 

В настоящее время основным прокинетическим препа-
ратом, применяющимся при лечении диспептического син-
дрома, является домперидон (Мотилиум). По своей химиче-
ской структуре он относится к производным бензимидазола, 

является высокоселективным блокатором периферических 
дофаминовых рецепторов 2¬-го типа и в отличие от мето-
клопрамида лишен многих побочных эффектов ввиду того, 
что домперидон практически не проникает ¬через гемато-
энцефалический бартер [4].

Целью данного исследования стал анализ ассортимента, 
социально-экономической доступности лечения  и оценка 
потребления прокинетиков на украинском фармацевтиче-
ском рынке за 2015-2017 годы. 

Материалы и методы. Анализ ассортимента прокине-
тиков и объемов потребления проводили на протяжении 
2015–2017 гг. по данным информационно-поисковой си-
стемы «Морион», где представлены торговые названия 
(ТН) препаратов, цена за упаковку, количество реализо-
ванных упаковок ЛС за определенный год [5]. Для анализа 
социально-экономической доступности прокинетиков рас-
считывали показатель адекватности платежеспособности 
(Ca.s.), который показывает часть заработной платы, что 
тратится на месячный курс лечения ЛС и рассчитывается 
по формуле : Ca.s. = P/Wa.w.х 100%, где  P – стоимость 
курса лечения на 1 месяц, Wa.w. – средняя заработная 
плата за исследуемый год. Значения величины средней за-
работной платы в Украине за исследуемые годы находили 
на сайте www.ukrstat.gov.ua. Все ТН были разделены на 
три категории: высокодоступные, Ca.s.>5%, среднедоступ-
ные (5%<Ca.s.>15%)  и малодоступные (Ca.s. <15%) [6] . 
Анализ потребления рассчитывали в натуральных (количе-
ство реализованных упаковок) и денежных (стоимость всех 
реализованных упаковок) показателях за определенный год.

Результаты. Прокинетики по международной класси-
фикации АТХ принадлежат к группе A03FA. Результаты 
проведенного анализа ассортимента и ценовых характери-
стик ЛС приведены в табл.1.
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Таблица 1- Анализ ассортимента прокинетиков на фармацевтическом рынке Украины за 2015-2017 годы

АТС код, МНН 
препарата

Количество ТН Соотношение: иностр./отеч. Разброс цен: min/max

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

20
15

20
16

20
17

A03F A01 Метокло-
прамид

9 8 9 2/7 2/6 2/7 6,55-196,53 7,17-274,00 7,33-366,11

A03FA03  Домперидон 18 19 19 9/9 8/11 8/11 13,46-132,50 16,30-128,64 17,93-147,58

A03F A07 Итоприд 5 5 4 5/0 5/0 4/0 100,75-603,85 63,97-671,09 63,26-655,22

A03F A09 Мозаприд 1 1 1 1/0 1/0 1/0 54,09 134,43 137,05

Всего ТН ЛС 35 33 33 19/ 16 17/ 16 15/ 18 6,55-603,85 7,17-671,09 7,33-655,22

Украинский рынок ЛС формируется из производителей 
разных стран: Украина, Израиль, Индия, Великобритания, 
Франция, США, Чешская Республика, Кипр, Бельгия, 
Польша, Канада.

Анализ динамики структуры прокинетиков на протяже-
нии исследуемого периода показал,что ЛС отечественного 
производства стабильно удерживались на протяжении 3 
лет, а среди ЛС иностранного производства наблюдалась 
тенденция к уменьшению количества ТН ЛС. 

Результаты оценки экономической доступности проки-
нетиков по показателю адекватности платежеспособности 
(Ca.s.) приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Показатели доступности прокинетиков,
 выраженные в Ca.s на фармацевтическом рынке Украины 

за 2015-2017 годы

МНН Количество ТН ЛС в %

Категория ЛС 2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

A03F A01 
Метоклопрамид

Высокодоступные 60 40 50

Среднедоступные 20 30 20

Малодоступные 20 30 30

A03FA03 
Домперидон

Высокодоступные 64 45 45

Среднедоступные 18 32 41

Малодоступные 18 23 14

 A03F A07 
Итоприд

Высокодоступные 25 0 0

Среднедоступные 50 75 100

Малодоступные 25 25 0

A03F A09 
Мозаприд

Высокодоступные 100 0 0

Среднедоступные 0 100 100

Малодоступные 0 0 0

Одним из количественных показателей, характеризу-
ющих качество фармакотерапии функциональных забо-
леваний ЖКТ, является уровень потребления населением 
препаратов из группы прокинетиков. Результаты динамики 
потребления ЛС оценивали в натуральных показателях (ко-
личестве реализованных упаковок ЛС за год) и денежных 
показателях (стоимости всех реализованных упаковок). По-
лученные результаты представлены в таблице 3.

Обсуждение и заключение. На фармацевтическом 
рынке Украины в 2015-2017 гг. прокинетики были пред-
ставлены 35-33 ТН на основе 4 МНН в разных формах вы-
пуска. Наименее затратным в 2017 году был препарат «Ме-
токлопрамид-Дарница», (Украина) стоимостью за упаковку 
7,33 грн., а наиболее дорогим  – ЛС «Итомед», PRO.MED.
CS Prahа (Чешская Республика) стоимостью за упаков-
ку 655,22 грн.  Цены на ЛС отечественного производства 
были значительно ниже, чем на аналогичные препараты 
иностранного производства, что с экономической точки зре-
ния является важным фактором и дает возможность выбора 
пациентам ЛС в зависимости от их доходов. 

Таблица 3 - Показатели потребления прокинетиков 
на фармацевтическом рынке  Украины по 2015-2017 годы 

АТС код и МНН 
препарата

Количество 
реализованных 
упаковок за год, 

в тыс. шт.

Стоимость 
реализованных 
упаковок за год, 

в тыс. грн.

20
15

 г.

20
16

 г.

20
17

 г.

20
15

 г.

20
16

 г.

20
17

 г.

A03F A01 
Метоклопрамид

66
6,

03

64
4,

66

63
6,

57

31
75

6,
37

42
27

1,
49

52
31

1,
91

A03F A03 
Домперидон

12
12

,1

10
63

,8

11
05

,1
1

53
24

7,
01

62
36

9,
79

69
06

8,
70

A03F A07 Ито-
прид

 27
,3

6

38
,8

7

47
,4

8

51
38

,3
4

75
88

,8
4

92
40

,1
1

 
A03F A09 Мо-

заприд 26
,6

4

13
,4

4

10
,5

8

12
78

,5
6

18
07

,4
2

14
50

,1
9

Итого

19
32

,1
3

17
60

,7
7

17
99

,7
4

91
42

0,
28

11
40

37
,5

4

13
20

70
,9

1
Согласно полученным результатам, представленным 

в табл. 2, социально-экономическая доступность лечения 
прокинетиками ежегодно снижалась в зависимости от роста 
цен на упаковку препарата. 

В 2015 г. наиболее доступным было лечение мозапридом 
(100%), который представлен в Украине одним торговым 
названием (ТН). Также высокодоступное лечение превали-
ровало среди препаратов метоклопрамида и домперидона 
(60-64% ТН ЛС), но остальные 18-20% ТН ЛС этих МНН 
являлись среднедоступными (5% < Са.s.<15%) и столько 
же ТН ЛС было обнесено к низкодоступным (Са.s.>15%). 
Среди ТН ЛС итоприда половина была отнесена к средне-
доступным, а остальные 50 % ТН ЛС равномерно распре-
делились на высоко- и малодоступные. Показатели доступ-
ности лечения прокинетиками в 2016-2017 гг. еще больше 
снизились, о чем свидетельствует  полное отсутствие высо-
кодоступного лечения среди ТН ЛС итоприда и мозаприда. 
В 2016 г. большинство ТН ЛС итоприда (75%) и единствен-
ное ТН ЛС мозаприда (100%) отнесены к среднедоступ-
ным. Среди препаратов метоклопрамида и домперидона к 
высокодоступным отнесено 40% и 45% ТН ЛС, к среднедо-
ступным – 30% и 32%, а к малодоступным – 30% и 23% 
соответственно. В 2017 г. все ТН ЛС  (100%) итоприда и 
мозаприда отнесены к среднедоступным. Среди препаратов 
метоклопрамида и домперидона к высокодоступным отнесе-
но 50% и 45% ТН ЛС, к среднедоступным – 20% и 41%, а 
к малодоступным – 30% и 14% соответственно. 
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Таким образом, в настоящее время к высокодоступным 
прокинетикам на курс лечения заболеваний ЖКТ, в основ-
ном, относятся препараты метоклопрамида (50% ТН ЛС) и 
домперидона (45% ТН ЛС).

Анализ динамики потребления прокинетиков (табл. 3) 
по количеству реализованных упаковок показал, что за три 
последние года этот показатель незначительно снизился, 
но от их реализации количество денежных средств в целом 
увеличилось. Наиболее потребляемым среди препаратов 
данной группы как в натуральных, так и в денежных пока-
зателях является домперидон, второе место занимает мето-
клопрамид, третье и четвертое соответственно – итоприд и 
мозаприд.

При сравнении показателей потребления прокинетиков 
и их социально-экономической доступности для населения 
Украины за 2015-2017 гг. явным лидером является высо-
коселективный блокатор периферических допаминовых 
рецепторов – домперидон. Повышенный интерес  к этим 
препаратам обусловлен их высокой безопасностью и эф-
фективностью [4]. 

Распространенный ранее неселективный прокинетик  
метоклопрамид (церукал и др.) считается устаревшим из-за 
большого числа побочных эффектов. Домперидон в отличие 
от метоклопрамида не проникает через гематоэнцефаличе-
ский барьер и не вызывает свойственных метоклопрамиду 
экстрапирамидальных расстройств: мышечный гипертонус,  
спазм лицевой мускулатуры, спастическая кривошея и др. 
Также домперидон не провоцирует развитие паркинсониз-
ма, сонливости, утомляемости, слабости, головных болей, 
повышенной тревожности, шума в ушах. Поэтому, по мне-
нию  многих исследователей домперидон является более 
предпочтительным прокинетиком, чем метоклопрамида [2, 
4, 7, 8].  Подтверждению преимущества домперидона служат 
результаты нескольких метаанализов, что свидетельствуют о 
более высокой эффективности домперидона [9, 10].

 Выводы:
1.За период 2015-2017 годов произошли изменения в 

ассортименте прокинетиков, представленных на фарма-
цевтическом рынке Украины: снизилось количество препа-
ратов иностранного происхождения и выросло количество 

отечественных. Цены на препараты варьировали от низких 
до высоких, что давало возможность потребителю выбрать 
препарат с учетом его финансовых возможностей.

2. Анализ экономической доступности и потребления 
прокинетиков за исследуемый период показал, что их до-
ступность для потребителя и потребление в натуральных 
показателях с каждым годом снижалось, а потребление в 
денежных показателях увеличивалось, что связано с еже-
годным ростом цен на препараты. 

3. Лидером по доступности и потреблению (в денежных 
и натуральных показателях) за последние три года стал дом-
перидон, который имеет преимущества по эффективности и 
безопасности перед прокинетиком метоклопрамидом, по-
скольку не проникает через гематоэнцефалический барьер 
и не вызывает свойственных метоклопрамиду экстрапира-
мидальных расстройств.
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шикізат негізінде медициналық мақта шығаруды ұймдастыру жұмыстарына негіз бола алады.

Кілттік сөздер: Маркетингтік талдау, медициналық мақта, медициналық мақта нарығы.
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Кіріспе. Қазақстанда 1990 жылы мақта өндірудің жер 
көлемі 119,7 мың га болатын болса, 2017 жылы 134,6 мың 
га-ға жетті, яғни елімізде мақта өсіру саласы қарқынды да-
муда. Қазақстан жыл сайын мақта өнімінің 90 %-ын шикізат 
ретінде шет елдерге өткізіп келеді. 

Мәселен, 130 мың тонна мақта өндіріп, одан 150 
мың АҚШ доллары көлемінде ғана табыс алады. Ендеше 
елімізде өндірілген мақта шикізатын толығымен пайдала-
ну және халықты отандық сапалы өніммен қамтамасыз ету 
мақсатында медициналық мақсаттағы бұйымдар өндірісі 
қарқынын арттыру қажет [1].

Өз елімізде мақта талшығы көп өсірілгенімен 
медициналық мақтаны көрші елдерден алуға тура келеді. 
Бұл дегеніміз елімізде медициналық мақта шығарудың 
жоғары деңгейде дамымағандығын білдіреді. Медицина 
өнімдерінің ішінде медициналық мақта шығаруды қолға 
алса еліміздің экономикасына өзіндік үлесін қосқан болар 
еді, яғни экспорттық көлемді арттырып, импорт көлемін 
азайтуға септігін тигізеді. 

Мақсаты: Медициналық мақта нарығына маркетингтік 
талдау жасау.

Материалдар мен әдістер: Қазақстан Республикасының 
медициналық мақта нарығы Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік реестрінің 2017 жылғы мәліметтері 
мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Экономика 
Министірлігінің ресми мәліметтеріне сүйене отырып жа-
салды. Жұмыста статистикалық әдістер қолданылды.

Нәтижелері мен талқылау. Медициналық мақта - ең 
таңдамалы медициналық таңу материалының бірі болып 
табылады.Медициналық мақта үшін талшықтың табиғи бо-
луы және оны өңдеу тәсілі өте маңызды, себебі аллергиялық 
реакцияларды және қабынуды тудырмауы керек.

Медициналық мақта қолданылуына байланысты екі 
топқа бөлінеді:

•гигроскопиялық (таңу үшін пайдаланылады),
•компресстік (шиналарды қою кезінде жұқа төсеніш 

ретінде қолданады)
Гигроскопиялық мақтаның өзіне тән артықшылықтары бар:
1) Жоғары сапалы, хлор қолданылмай тазартылған;
2) Басқа материалдарды қолданбай,100% мақтадан 

жасалған;
3) Экологиялық таза - құрамында ешқандай қоспалар, 

иісі жоқ;
4) Барлық тері типтеріне арналған;
Компрессті мақта – бұл орта деңгейде тазартылған, 

яғни оның құрамында аз мөлшерде ластануға жол беріледі. 
Ол стерилизациядан өтпейді, сұйықты жақсы сіңірмейді, 
сол себепті таңу мен компрессте қолданылады.

Ол екі түрге бөлінеді:
- компрессті ағартылмаған – бұл мақта майсыздандыру 

процессінен өтпейді, оны тек шиналарды қою кезінде жұқа 
төсеніш ретінде қолданады (ашық жарақат кезінде емес);

- гигроскопиялық тазартылған – бұл мақта майсыз-
дандыру процессінен өтеді. Гигироскопиялық тазартылған 
мақта стерильді және стерильді емес болып бөлінеді. 

- Медициналық мақта өз кезегінде үшке бөлінеді: 
- көзге арналған. Мақтаның бұл түрі 1 – сұрыпты 

мақта-талшығынан өндіріледі.
-  хирургиялық. Бұл мақтаның түрі 3 – сұрыпты мақта-

талшығынан өндіріледі, және де құрамында 30%-дан кем 
емес 1 – сұрыпты мақта-талшығы болады. Негізгі қолданыс 
бағыты таңу материалы ретінде қолданылады.

- гигиеналық. 5 – сұрыпты мақта-талшығынан 
өндіріледі, және де құрамында 25%-дан кем емес 1 – 
сұрыпты мақта-талшығы болады[2].

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік реестрінде 
соңғы 5 жылда медициналық мақтаның 30 атауы тіркелген. 
Нарықтағы медициналық мақта атауларының 73%-ы 
отандық өндірушілермен өндіріледі, қалған 27%-ы шет ел-
дерден алынады. 

Атап айтқанда 17%-ы көрші Өзбекстан мемлекетінен, 
7%-ы Ресей Федерациясынан алынса, ал қалған 3%-ы 
Хорватия мемлекетінен алынады (сурет – 1). 

Сурет 1 – Қазақстан Республикасындағы мақта өнімдерін 
өндіруші елдер бойынша талдау

Медицинада мақтаның стерильді және стерильді емес 
түрлері қолданылады. Стерильді мақта - арнайы процеду-
ралардан өтеді, онда барлық бактериялар 100% бұзылады. 
Стерильді мақта алдымен пергамент қағазға оралып, содан 
кейін зарарсыздандырылады, содан кейін екіншілік орамға 
орамдалады. 

Мақта оралғаннан кейін өңдеуден өтеді, ол ұзақ 
уақыт бойы өзінің стерильді қасиеттерін сақтайды.Бұл 
ашық жарақаттармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздікті 
қамтамасыз етеді. Стерильді мақта 25 г, 50 г, 100 г, 1000 г 
қаптамада оралады.

Стерильді емес мақта бірден стерилизациясыз орамда-
лады. Стерильді емес мақта жұмсақ және ауыртпалықсыз 
болады. 100% таза мақтадан жасалады, сондықтан пайда-
лану барысында аллергия тудырмайды [3].

Мемлекеттік реестірде тіркелген мақтаның 20%-ы 
стерильді, қалған 80%-ы стерильді емес мақта (сурет 2а). 
Оның ішінде хирургиялық мақтаның 23%-ы стерильді, 
қалған 77%-ы стерильді емес (сурет 2б) Ал гигиеналық 
мақтаның 23% стерильді болса, қалған 77% стерильді емес 
(сурет 2с).

	  

Сурет 2а –– Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Реестрінде 
тіркелген мақтаны қолдану мақсаты бойынша талдау

Хирургиялық мақта операция кезінде, қан жараларды 
хирургиялық емдеуде қолданылады. 

Хирургиялық мақта гипоаллергенді болып табылады, ол 
дәріханалар мен ауруханалардың міндетті тізіміне енгізілген 
және полипропиленді қаптамада шығарылады.

 Сурет 2б – Хирургиялық мақта түрлерінің үлесі

Қолданыстағы хирургиялық мақтаның 23%-ы стерильді 
болса, 77%-ы стерильді емес мақта болып табылады. 

Гигиеналық мақта өнімдерінің ауқымы кең және әртүрлі: 
медициналық мекемелерде күнделікті гигиеналық проце-
дуралар, косметикалық өнімдерді қолдануда және маки-
яжды жою, сұлулық салондарында және күнделікті өмірде 
қолданылады.

	  



161

Сурет 2с –Гигиеналық мақта түрлерінің үлесі

Гигиеналық мақтаның 23%-ы стерилді болса, қалған 
77%-ы стерилді емес. 

Қазақстан Республикасы фармацевтикалық 
нарығындағы мақта номенклатурасы жылдан-жылға арту-
да. Медициналық мақта өнімдерінің Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік реестріне соңғы 5 жылда тіркелу көрсеткіші 
талданды. Мемлекеттік реестрге 2013 жылы – 10 мақта 
өнімі, 2014 жылы – 8 мақта өнімі, 2015 жылы – 4 мақта 
өнімі, 2016 жылы – 6 мақта өнімі, 2017 жылы – 2 мақта 
өнімі тіркелген. Осы мәліметке сүйене отырып жыл сайын 
мақта өнімдерін тіркеу қарқыны азайғанын көруге болады. 
(сурет – 3).

Сурет 3 – Медициналық мақта өнімдерінің Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік реестріне тіркелу көрсеткіші

Қазақстан Республикасының Ұлттық Экономи-
ка Министірлігінің 2017 жылғы мәліметіне сүйенсек, 
еліміздегі 100 г медициналық мақтаның орташа бағасы 208 
теңгені құрайды (кесте 1) [4]. Еліміздегі медициналық мақта 
бағасы ең жоғары аймақ болып Алматы қаласы тіркелді, 
мұндағы 100г медициналық мақта бағасы 249 тг құраса, ал 
ең арзан мақталы өңір Шымкент қаласы тіркелді, мұндағы 
100 г медициналық мақта бағасы 183 тг құрады. Жалпы 
еліміздегі 100 г медициналық мақтаның орташа бағасы 208 
теңгені құрайды.

	  

Кесте 1 – Қазақстан аймақтары бойынша 100 г 
медициналық мақтаның орташа бағасы

Аймақ 100г/Теңге Аймақ 100г/Теңге

Астана 224 Қызылорда 210

Алматы 249 Орал 204

Ақтау 203 Өскемен 203

Ақтөбе 184 Павлодар 235

Атырау 227 Петропавл 218

Жезқазған 228 Семей 211

Көкшетау 205 Талдықорған 154

Қарағанды 199 Тараз 228

Қостанай 207 Шымкент 183

 Қорытынды. Елімізде мақта талшығы көп болғанына 
қарамастан, медициналық мақта өнімі өз елімізді қамтамасыз 
ете алмайды. Сол себепті көрші мемлекеттерден алуға тура 
келеді. Медициналық мақта дәрілік зат болмағанымен ме-
дицина саласында алар орны ерекше, көбіне таңу мате-
риалы ретінде қолданады. Қазақстан Республикасының 
нарығында мақта наменклатурасы жылдан-жылға артуда. 
Медициналық мақта өнімдерінің Қазақстан Республика-
сы реестірінде соңғы 5 жылда медициналық мақтаның 30 
атауы тіркелген: 2013 жылы – 10 мақта өндіруші, 2014 
жылы – 8 мақта өндіруші, 2015 жылы – 4 мақта өндіруші, 
2016 жылы – 6 мақта өндіруші тіркелсе, ал 2017 жылы – 
2 мақта өндіруші өндіріс орны тіркелген. Оның ішінде өнім 
атауының 73%-ы өз елімізге тиесілі болса, қалған 27%-ы 
шет елден келген мақта өнімдері. Атап айтқанда көрші елдер-
ден Өзбекстан мемлекетінен 17%, Ресей Федерациясынан 
7% болса, қалған 3%-ы Хорватия мемлекетінен импорт-
талады. Бұл дегеніміз елімізде медициналық мақта өндіру 
жұмыстары қолға алынбағандығын білдіреді. Егер елімізде 
«қолда бар ақ алтыннан» медициналық мақта өндіруді қолға 
алса, импорт көлемін азайтып, экспорт көлемін арттырып 
қана қоймай, еліміздегі медициналық мақтаның орташа 
бағасының құны төмендеген болар еді.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(МЕДИЦИНСКАЯ ВАТА) НА БАЗЕ ТОО «dolche-pharm» 
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Кафедра «Технологии лекарств и инженерных дисциплин»

Резюме: В статье анализируется рынок медицинского вата в Республике Казахстан. Ассортимент хлопковые 
изделия были проанализированы странами-производителями и ценовыми предложениями. Исследование рынка 
может служить основой для организации производства медицинского вата на основе отечественного сырья.

Ключевые слова: Маркетинговый анализ, медицинская вата, рынок медицинской ваты.
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Resume: This article deals with the analysis of  medical cotton wool market in the Republic of Kazakhstan. The variety 
of cotton production was carried out due to the manufacturer countries and price proposal. According to marketing research 
domestic raw materials can be the basis of cotton wool production.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Г.М. Кадырбаева, Ф.Б. Ураз 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
Кафедра технологии лекарств и инженерных дисциплин 

В данной статье приведены данные по обзору рынка пробиотических препаратов, зарегистрированных в Ре-
спублике Казахстан. Пробиотики, как новый класс лечебно-профилактических препаратов находят все большее 
применение в медицинской практике и показания к их назначению постоянно расширяются.

Ключевые слова: пробиотики, Bifidobacterium, Lactobacillus, рынок, контент – анализ.

Введение. На сегодяшний день вырос интерес к про-
биотическим препаратам, содержащим бифидобактерии и 
лактобактерии, как основным представителям нормальной 
микрофлоры организма человека [1]. Пробиотики пред-
ставляют собой стабилизированные непатогенные и не-
токсигенные культуры микроорганизмов и продуктов их 
ферментации, оказывающие при естественном способе 
введения позитивные эффекты на физиологические, био-
химические и иммунные реакции организма хозяина путем 
оптимизации его микроэкологического статуса. Чаще все-
го в состав препаратов входят такие микроорганизмы, как 
бифодобактерии и молочнокислые микроорганизмы рода 
Lactobacillus, реже – спорообразующие бактерии. Проби-
отики могут содержать как монокультуру, так и комбинацию 
из нескольких видов микроорганизмов.Пробиотики, как но-
вый класс лечебно-профилактических препаратов находят 
все большее применение в медицинской практике и показа-
ния к их назначению постоянно расширяются. Чаще всего, 
пробиотические препараты используются для профилакти-
ки и лечения острых кишечных инфекций и коррекции дис-
биотических состояний. Исходя из выше сказанного, изуче-
ние фармацевтического рынка пробиотических препаратов, 
зарегистрированных в Республике Казахстан актуально.

Цель исследования. Целью нашего исследова-
ния является обзор отечественного рынка пробиотиче-
ских лекарственных средств, содержащих бактерии рода 
Bifidobacterium и Lactobacillus.

Задачи исследования. Изучить ассортимент лекар-
ственных средств рынка Казахстана. Проанализировать 
структуру поставщиков данных лекарственных средств, оп-
товые цены на лекарственные препараты.

Материалы и методы. В качестве метода исследования 
применялся контент - анализ. 

Результаты и их обсуждение. В блоке маркетинговых 
исследований пробиотических лекарственных препаратов, 
главным направлением явилось изучение ассортимента  и 
потребительских свойств данных лекарственных препара-
тов. Предварительно с помощью контент- анализа, явля-
ющегося формализованным методом количественного ана-
лиза документов (Государственный реестр лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники   РК, прайс- листы), был проанализирован ассорти-
мент пробиотических лекарственных препаратов, содержа-
щих микроорганизмы рода Bifidobacterium и Lactobacillus.

Для исследования выбраны ЛС из следующих групп по 
АТС-классификации:

A07FA Антидиарейные микроорганизмы:
• A07FA01 Микроорганизмы, продуцирующие молоч-

ную кислоту
•A07FA02 Сахаромицеты Boulardii
• A07FA51 Комбинация микроорганизмов, продуциру-

ющих молочную кислоту с другими препаратами
• G01A Антисептики и противомикробные препараты 

для лечения гинекологических заболеваний (исключая ком-
бинации с кортикостероидами)

•G01AX14 Лактобациллы
•G01AF20 Имидазола производных комбинация
Результаты анализа по анатомо – терапевтическо - хи-

мической классификации (АТС) пробиотических препара-
тов  представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Ассортимент пробиотических ЛП, 
зарегистрированных на рынке Республики Казахстан

№ Торговое 
название

АТХ 
классифи-

кация
МНН

1 Бифидумбак-
терин

A07FA [Живые бифидобактерии]

2 Лактон A07FA51 [Цианокобаламин, Фолиевая 
кислота, Споры лактобак-
терий]

3 Энтерожерми-
на®

A07FA [Споры Bacillusclausii, по-
лирезистентные к различным 
химиотерпевтическим пре-
паратам и антибиотикам]

4 Бифиформ® A07FA01 [Enterococcus faecium 
SF-68, Bifidobacteriumlongum
ВВ-46]

5 Бифидумбак-
терин

A07FA [Бифидобактерии живые]

6 Энтерожерми-
на®

A07FA [Споры Bacillusclausii, по-
лирезистентные к различным 
химиотерпевтическим пре-
паратам и антибиотикам]

7 Лакто-G® A07FA01 [Bifidobacteriumlongum, 
Bifidobacteriumbifidum, 
Bifidobacteriuminfantis, 
Lactobacillus acidophilus]

8 Бифидум
бактерин 
сухой

A07FA [Бифидобактерии живые]

9 Лактобактерин 
сухой

A07FA01 [Лактобактерии]

10 Хилак® форте - 
капли

A07FA [Водного субстрата про-
дуктов обмена веществ 
Escherichiacoli DSM 4087, 
Водного субстрата про-
дуктов обмена веществ 
Enterococcusfaecalis DSM 
4086, Водного субстрата 
продуктов обмена веществ 
Lactobacillusacidophilus DSM 
4149, Водного субстрата про-
дуктов об

11 Лацидофил ® 
WM

A07FA01 [Lactobacillusacidophilus, 
Lactobacillusrhamnosus]

12 Йомоги A07FA02 [Лиофилизированных дрож-
жей Saccharomycesboulardii 
(синоним Sac-
charomycescerevisiaeHansen 
CBS 5926)]

13 Линекс® A07FA51 [Лебенин порошок]

14 Лактон-Д A07FA01 [Штаммы бактерий]

15 Линекс® форте A07FA51 [Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacteriumanimalis 
subsp. Lactis]

16 П р о -
Симбиофлор

A07FA [Стерильногоаутолизата 
физиологических бакте-
рий Enterococcusfaecalis, 
Стерильного аутолизата 
физиологических бактерий 
Escherichiacoli]
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17 С и м б и о ф -
лор-2

A07FA [Живых клеток и аутолизата 
из физиологических бакте-
рий Escherichiacoli]

18 Э н тер о жер -
мина® Форте

A07FA [Споры Bacillusclausii, по-
лирезистентного к различ-
ным химиотерапевтическим 
препаратам и антибиотикам]

19 Кловинал G01AF20 [Метронидазол, Клотрима-
зол, Лактобактерии]

20 Экофемин™ G01AX14 [Lactobacillusacidophilus 
LaCH-2]

21 Гинолакт G01AX14 [Lactobacillusplantarum p 
17630]

22 ЭкоВаг® G01AX14 [Lactobacillus rhamnosus 
(штамм DSM 14870), 
Lactobacillus gasseri (штамм 
DSM 14869)]

23 Гинофлор G01AX14 [Эстриол, 
Lactobacillusacidophilus]

В ходе анализа было выявлено, что данная категория 
препаратов по АТС классификаций  разделены на 3 группы: 
A07FA - антидиарейные микроорганизмы составляет - 15 
наименовании, A07FA51-комбинация микроорганизмов, 
продуцирующих молочную кислоту с другими препаратами 
– 3 наименованиями, G01A- антисептики и противоми-
кробные препараты для лечения гинекологических забо-
леваний (исключая комбинации с кортикостероидами) – 5 
наименованиями.

В ассортименте пробиотических лекарственных средств 
по составу имеются как монокомпонентные, так и комбини-
рованные препараты (рисунок 1).

Канада 1

Словения 2

Дания 2

	  Рисунок 1 - Структура группы препаратов
 по составу действующих веществ

В перечень наименований пробиотических лекарствен-
ных средств входят монокомпонентные (26%) и комбини-
рованные (74%) лекарственных препарата.

При анализе структуры поставщиков данных лекарствен-
ных средств было выявлено, что вся продукция, представле-
ны импортными производителями (таблица 2, рисунок 2).

Таблица 2 – Структура лекарственных препаратов, 
по странам-производителям 
на фармацевтическом рынке

 Казахстана

Страны и производители Колическтво 
зарегистрированных 

лекарственных 
препаратов

Россия 4

Индия 3

Италия 5

Грузия 1

Германия 5

	  

	  
Рисунок 3 – Анализ ассортимента по формам выпуска

Выявлено преобладание следующих лекарственных 
форм - капсул,  суспензий для перорального применения, 
лиофилизированных  порошков во флаконах.

Выводы. В результате ассортиментного анализа фар-
мацевтических средств, количество пробиотических пре-
паратов содержащих бифидобактерии и лактобактерии 
составило 23 наименования, в структуре ассортимента про-
биотических лекарственных средств по формам преобла-
дают твердые лекарственные формы, которые составляют 
72% от общего количества пробиотиков.

В группу товаров с наиболее прогнозируемым спросом 
вошли «Линекс», «Хилак Форте» и «Энтерожермин» в раз-
личных лекарственных формах – капсулы, суспензии для 
перорального применения, лиофилизированные порошки.

При анализе структуры поставщиков данных лекар-
ственных средств было выявлено, что вся продукция, пред-
ставлены импортными производителями. В связи с этим 
разработка пробиотических лекарственных средств и орга-
низация процесса производства, содержащих бактерии рода 
Bifidobacterium и Lactobacillus являются актуальными.
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Рисунок 2 – Анализ ассортимента по странам - производителям

Как видно из рисунка 2, по количеству торговых наи-
менований среди иностранных поставщиков-изготовителей 
лидирует Италия и Германия  (22%), далее следуют Россия 
(17 %), Индия (13%), Словения и Дания (9%), Грузия  и 
Канада (4%). 

Анализ данных препаратов по формам показал, что в 
структуре ассортимента пробиотических лекарственных 
средств преобладают твердые лекарственные формы, кото-
рые составляют (72%), жидкие (28%) (рисунок 3).
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ОБЗОР РЫНКА ГЛАЗНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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Кафедра технологии лекарств и инженерных дисциплин 

В данной статье представлены результаты обзора фармацевтического рынка Республики Казахстан лекар-
ственных препаратов для лечения глазных заболевания.

Ключевые слова: Глазные лекарственные препараты, фармацевтический рынок, обзор рынка, Государствен-
ный реестр лекарственных средств.

Введение. По стaтистике Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) во всем мире около 285 миллио-
нов человек страдают от нарушений зрения, из которых 39 
миллионов поражены слепотой и 246 миллионов имеют по-
ниженное зрение. 82% людей, страдающих слепотой, вхо-
дят в возрастную группу 50 лет и старше. 

Согласно глобальным оценкам, за последние 20 лет чис-
ло людей, страдающих от нарушений зрения в результате 
инфекционных болезней, значительно уменьшилось. 80% 
всех случаев нарушения зрения можно предотвратить или 
вылечить. В Казахстане по официальным данным, ежегодно 
к офтальмологам обращается около 1 миллиона казахстан-
цев. 

Среди основных причин - воспалительные заболевания, 
близорукость, катаракта, глаукома, возрастная макулярная 
дегенерация. Ежегодно в республике число лиц, впервые 
ставшими инвалидами по зрению составляет около 2 тыс. 
Всего же, учтенное количество случаев слепоты и слабови-
дения - 56 тыс., из них у детей -1800. 

В контингенте инвалидов по зрению основная доля при-
ходится на лиц молодого трудоспособного возраста.

В связи с особой социальной значимостью препара-
тов данной группы актуальным представляется изучение 
номенклатуры лекарственных средств, применяемых при 
заболеваниях глаз, а также перспективы развития данной 
группы препаратов. 

Целью настоящего исследования являлся анализ ас-
сортимента лекарственных препаратов (ЛП), применяемых 
при болезнях глаз, зарегистрированных в Республики Ка-
захстан.

Материалы и методы исследования. Ассортимент глаз-
ных лекарственных препаратов  включенных в Государ-
ственный реестр лекарственные средств, изделий медицин-
ского назначения и медицинской техники. При проведении 
исследований использовались методы маркетингового и 
контент-анализов.

Результаты исследования и их обсуждение. Фарма-
цевтический рынок Республики Казахстан представлен 
194 глазными лекарственными препаратами. По АТХ-
классификации ассортимент глазных препаратов разделен 
на 10 основных групп (таблица 1).

Таблица 1 – Ассортимент глазных лекарственных пре-
паратов по АТХ-классификации

№ 
п\п

АТХ-классификация

Количество 
наименований 

ЛС

Абс. %

s01a Противомикробные препараты 50 25,77%

1 S01AA Антибиотики 18 9,2%

2 S01AB04 Сульфацетамид 8 4,1%

3 S01AD Противовирусные препараты 4 2,06%

4 S01AE Фторхинолоны 4 2,06%

5 S01AX Прочие противомикробные пре-
параты

16 8,24%

s01b Противовоспалительные препараты 19 9,7%

6 S01BA Кортикостероиды 13 6,7%

7 S01BC Нестероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВС)

6 3,09%

s01c Противовоспалительные препараты
в комбинации с противомикробными
препаратами

9 4,6%

8 S01CA Кортикостероиды в комбинации 
с противомикробными препаратами

9 4,6%

s01e Противоглаукомные препараты и 
миотики

50 25,77%

9 S01EA Симпатомиметики для лечения 
глаукомы

3 1,5%

10 S01EB Парасимпатомиметики 3 1,5%

11 S01EC Ингибиторы карбоангидразы 6 3,09%

12 S01ED Бета-адреноблокаторы 24 12,3%

13 S01EE Аналоги простагландина 14 7,2%

s01f Мидриатические и циклоплегические 
средства

12 6,1%

14 S01FA Антихолинергические средства 9 4,6%

15 S01FB Симпатомиметики (исключая 
противоглаукомные препараты)

3 1,5%

s01g Деконгестанты 
и противоаллергические препараты

23 11,8%

16 S01GA Симпатомиметики, применяе-
мые в качестве деконгестантов

8 4,12%

17 S01GX Противоаллергические препа-
раты другие

15 7,7%

s01h Местные анестетики 3 1,5%

18 S01HA Местные анестетики 3 1,5%

s01K Препараты, используемые при хирур-
гических вмешательствах в офтальмологии

2 1,03%

19 S01KA Вязкоупругие соединения 2 1,03%

s01l Средства, применяемые при заболева-
ниях сосудистой оболочки глаза

4 2,06%

20 S01LA Средства, препятствующие но-
вообразованию сосудов

4 2,06%

s01X Другие препараты для лечения за-
болеваний глаз

22 11,3%

21 S01XA Прочие препараты для лечения 
заболеваний глаз

22 11,3%

ИТОГО 194 99,45%

Исходя из данных таблицы было выявлено по 50 
наименований глазных лекарственных препаратов со-
ставляет группа S01A-противомикробные и S01E-
противоглаукомные препараты и миотики, 23 - наиме-
нования S01G-деконгестанты и противоаллергические 
препараты, 22-наименования S01X-другие препараты для 
лечения заболеваний глаз.

Анализ глазных лекарственных препаратов по формам 
показал, что данная категория препаратов представлена 
преимущественно жидкими (85,05%), мягкими (12,8%) и 
твердыми лекарственным формами (2,06%) (таблица 2). 
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Таблица 2 – Ассортимент глазных  препаратов 
по лекарственным формам

Лекарственные формы Количество

Твердые ЛС 4

Мягкие ЛС 25

Жидкие ЛС 165

Итого 194

Среди жидких лекарственных форм преобладают капли 
(85.05%),  среди мягких доминируют мази (8.7%) и гели 
(4.1%), твердая лекарственная форма глазных препаратов 
представлена  преимущественно  таблетками и капсулами 
(2.06%).  

При анализе структуры поставщиков глазных лекар-
ственных средств было выявлено, что 89 % препаратов 
представлены импортными производителями, 11% пред-
ставлено отечественными препаратами (рисунок 1).

	  
 Рисунок 1 - Анализ ассортимента глазных лекарственных препа-
ратов по странам-производителям на фармацевтическом рынке 

Казахстана

Результаты свидетельствуют, что рынок глазных ле-
карственных препаратов, представлен товарами из 21 
государств, среди которых по количеству торговых наиме-
нований среди иностранных поставщиков-изготовителей 
лидирует Индия (16%), далее следуют Бельгия (12 %), Рос-
сия, Румыния, Польша и Германия (6%), Италия и Фин-
ляндия (5%), Египет и Украина (4%), Саудовская Аравия 
и Беларусь (3%). Помимо вышеперечисленных государств 
поставщиками-производителями глазных препаратов яв-
ляются: Хорватия (2%), Греция (1%), США (1%), Китай 
(1%), Турция (1%), Швейцария (1%), Испания (1%), Ка-
нада и Армения (0.5%). Доля зарегистрированных торговых 
наименований отечественных производителей от общего 
количества лекарственных препаратов, применяемых для 
лечения заболеваний глаз, составляет 11.8 %.

	  

Отечественными производителями препаратов для ле-
чения глазных заболевании являются TOO “DOSFARM”, 
ТОО “Медоптик”, ТОО “Лекос”, которые выпускают дан-
ные препараты только в виде капель.

В отечественном рынке лидерами по производительно-
сти является ТОО “ЛеКос” с 11 - наименованиями, ТОО 
“Медоптик” с 6-наименованиями и TOO “DOSFARM” с 
6-наименованиями (рисунок 2).

Рисунок 2 - Структура по производителям Казахстана глазных 
лекарственных препаратов

Данные свидетельствуют, что рынок ТОО “ЛеКос” про-
изводит 47.83% глазных капель, ТОО “Медоптик” произ-
водит 26.09% глазных капель и TOO “DOSFARM” 26.09% 
глазные капель.

Выводы. Анализ выявил что ассортимент глазных 
препаратов представлен 194 наименованиями, из них по 
АТХ-классификации они разделены на 10 основных групп. 
Структура поставщиков-производителей представлены 21 
странами. На долю отечественного производителя прихо-
дится 23 препарата, что составляет 11,8%. Исходя из выше 
сказанного очественный фармацевтический рынок предла-
гает  ограниченный спектр лекарств в виде капель для ле-
чения глазных заболевания, тем самым выпустить на рынок  
новые отечественные лекарственные препараты в форме 
пленок актуальны. Разработка новых лекарственных форм 
на Казахстанском фармацевтическом рынке даёт возмож-
ность расширить ассортимент глазных лекарственных пре-
паратов отечественного происхождения.     
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Түйін: Отандық фармацевтикалық нарық көз ауруларын емдеу үшін тамшылар түрінде дәрілердің шектеулі 
ауқымын ұсынады, осылайша нарыққа жаңа дәрілік қалыптын енуі өзекті болып отыр. Жаңа дәрілік формалардың 
енуі  отандық нарықта көз дәрілерінің ассортиментінің кеңейюіне мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: көзге арналған дәрілік препарат, фармацевтикалық нарық, нарыққа шолу, дәрілік заттардың 
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Resume: The high-quality pharmaceutical market offers a limited range of medicines in the form of drops for the 
treatment of eye diseases, thereby launching new domestic medicines in the form of films that are topical. The development 
of new dosage forms in the domestic pharmaceutical market makes it possible to expand the range of eye medicines of 
domestic origin.
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Ж.Б. Абуова2, А.А. Тургумбаева1, С.С. Сатарбай 1 , А. Ж. Кансулнатова 1

1Казахский Национальный Медицинский университет 
им. С.Ж. Асфендиярова 

Школа Фармации 
Кафедра химико-фармацевтических дисциплин 

2Казахский Медицинский Университет Непрерывного Образования

В последние годы нарастающие самолечение с помощью антибиотиков, загрязнения воды и воздуха привело 
к увеличению чисел аллергических и грибковых заболеваний. Синтетические препараты усугубляет патологи-
ческие процессы, кроме того побочные эффекты этих препаратов превышает ожидаемого лечебного действия. 
Поэтому в последние время значительно возрос спрос на препараты растительного происхождения. Результаты 
поиска перспективных источников антимикотической активности среди представителей растительной флоры 
также подтверждают реальные возможности создания на их основе эффективных противогрибковых препара-
тов в офтальмологической практике. 

Ключевые слова: фунгицидные и антибактериальные действия, сафлора, глазные мази. 

Введение. Сегодня растения являются одним из важ-
нейших источников получения лекарственных препаратов 
(ЛП), используемых в различных областях медицинской 
практики. Это объяснятся тем, что растительные препара-
ты имеют широкий спектр фармакологической активности 
и, как правило, не вызывают побочных действий при раци-
ональном применении. Наиболее оптимальной лекарствен-
ной формой для лечения глазных заболеваний является 
мазь, так как действие глазных капель и растворов кратко-
временно, а мазь образует на слизистой глаза пленку и дает 
продолжительный терапевтический эффект [2, 6]. Целью 
данного исследования являлось изучение антибактериаль-
ной и противогрибковой активности предоставленных экс-
трактов и определение их минимальных бактерицидных и 
фунгицидных концентраций в отношении музейных штам-
мов микроорганизмов, и определение оптимальный состав 
глазных мазевых основ. 

Материалы и методы исследования. Объектами иссле-
дования являлись образцы СО2 – экстрактов, полученные 
из цветков сафлора (Carthamus tinctorius L.), собранных в 
фазу цветения. 

Определение антимикробной и фунгицидной активно-
сти экстрактов проводилось диско-диффузионным методам 
(ДДМ). Этот  метод осуществлялся путем аппликации дис-
ков, обработанных исследуемым препаратом, на чашки Пе-
три, с помощью стерильного пинцета на расстоянии 15-20 
мм от края чашки и друг от друга. Учет результатов ДДМ 
осуществлялся подсчетом диаметра зон задержки/подавле-
ния роста с точностью до 1 мм.

Исследуемыми образцами являлись СО2-экстракты 
№ 1 и № 2. Образец № 1 представлял собой маслянистую 
жидкость прозрачного цвета. Образец № 2 представлял со-
бой ярко-оранжевую жидкость. По причине отсутствия дан-
ных по концентрации активного вещества, базовым раство-
ром считалась исходная концентрация. Был проведен метод 
серийного разведения. 

В качестве тестовых микроорганизмов были использо-
ваны следующие группы штаммов: 1. для исследования ан-
тибактериальной активности: Staphylococcus aureus ATCC 
6538-Р (музейный чувствительный штамм); Staphylococcus 
aureus ATCC BAA-39; Staphylococcus epidermidis ATCC 
12228; Escherichia coli ATCC BAA-196. 2. для исследова-
ния противогрибковой активности:  Candida albicans ATCC 
10231 (музейный чувствительный штамм)

Для изготовления мазей необходимо перейти к марке-
тинговому анализу. В следующей диаграмме указаны дан-
ные полученные из растительных веществ для глазных ма-
зей из государственного реестра ЛС 2018 года. Собранные 
результаты были включены в компьютерные прогнозы и 
модели анализа доли на рынке. 

В государственном реестре зарегистрированы 17 видов 
глазных мазей, из них 35%-производят Россия, 18%-Бель-
гия, 17%-Германия, 12%-Египет и 18%-остальные стра-

ны. Как видите, по результатам исследования нет глазных 
мазей отечественного производства. Анализ исследований 
позволяет сделать вывод, что чрезвычайно актуален сейчас 
поиск новых антимикотических средств растительного про-
исхождения в офтальмологии в РК. Учитывая эти маркетин-
говые исследования, мы должны произвести отечественную 
глазную мазь, а для начала надо выбрать оптимальный со-
став глазных мазей.

	  Рисунок 1 - Маркетинговое исследование глазных мазей

Мази изготавливают на основе, указанной в частных 
статьях. Для приготовления мягкой лекарственной формы 
используют разрешенные к медицинскому применению ос-
новы. Получения глазных мазей нами были разработаны 5 
моделей с использованием различных вспомогательных ве-
ществ, образующих гидрофильные и гидрофобные основы 
(Таблица №1).

Таблица 1 - Подбор модели

Основы №1 №2 №3 №4 №5

Масло вазелиновое 2-3 2-3  

Ланолин безводный 1,0 1,0 1,0

Вазелин сорта (для 
глазных мазей)

до 10,0 9,0 до 10,0 9,0

Парафин жидкий 2,0 1,0

Масло растительное 2,0

Выбран оптимальный состав мази следующего состава: 
ланолин безводный - 1,0, вазелиновое масло - 2-3 капли, 
вазелин сорта (для глазных мазей) - до 10,0. 

Результаты и их обсуждения. Исследуемый образец 
№1 проявляет предполагаемую бактерицидную активность 
в отношении чувствительного штамма S. aureus ATCC 
6538-Р в разведении 1:128, а также фунгицидную актив-
ность в отношении C. albicans ATCC 10231 в разведении 1:1 
(МБК на данном разведении). 

Исследуемый образец № 2 проявляет бактерицидную 
активность в отношении чувствительных и резистентных 
штаммов. Так, в отношении мультирезистентного штамма 
S. aureus ATCC BAA-39 образец № 2 активен в разведении 
1:4, в отношении чувствительного золотистого стафилокок-
ка S. aureus ATCC 6538-Р – в отношении 1:128, в отно-
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шении эпидермального стафилококка S. epidermidis ATCC 
12228 – в разведении 1:2, а в отношении кишечной палоч-
ки E. coli ATCC BAA-196 – 1:4. 

Для оптимального состава была выбрана модель №1. 
Часто основой для глазных мазей служит вазелин сорта 
(для глазных мазей), не содержащий восстанавливающих 
веществ, а также смешивается во всех соотношениях с жи-
рами, жирными маслами (кроме касторового) и восками. 
Вазелин не всасывается кожей и слизистыми оболочками, 
медленно и не полностью высвобождает действующие ве-
щества. Поэтому его целесообразно применять в мазях, 
действующих поверхностно. Чистый вазелин оказывает 
локальное воздействие, так как он гидрофобен и плохо 
распределяется по конъюнктиве. Ланолин - в химическом 
отношении достаточно инертен, нейтрален и устойчив при 
хранении. Обладает высокой эмульгирующей способно-
стью.

Выводы. Тестируемые образцы проявляют предпола-
гаемую биологическую активность в отношении условно-
патогенных бактерий и грибов рода Candida. Полученные 
результаты антимикробной и фунгицидной активности 
экстракта сафлора свидетельствуют о перспективе  его 
дальнейшего изучения и применения в качестве активной 
субстанции для разработки глазной мази,  применяемой в 
офтальмологической практике. 

Теоретически обоснованы и эксперементально был раз-
работаны состав и технология мази, соответствующей тре-
бованиям ГФ РК. Состав мази представлен следуюшими 
ингредиентами; вазелин сорта (для глазных мазей), ланолин 
безводный и вазелиновое масло. Планируется изучить и 
стандартизовать качество мази. 

По результатам маркетингового исследования  выясни-
лось, что на Казахстанском фармацевтическом рынке нет 
глазных мазей Казахстанского производства и раститель-
ного происхождения. Это дает правильное направление 

фармацевтам  и клиницистам которые могли бы решить эту 
проблему.

Практическое использование растительного сырья, из 
которого готовят лекарственные препараты, в медицине за-
нимает особое место, поскольку они стоят дешевле и могут с 
успехом конкурировать с дорогостоящими синтетическими, 
заменять их [5, 8, 10]. 

Преимущество лекарственных растений перед многими 
синтетическими препаратами еще заключается в том, что в 
растениях содержатся алкалоиды, витамины, микроэлемен-
ты и другие биологически активные вещества, находящихся 
в определенных соотношениях и они менее токсичны, соот-
ветственно неблагоприятные побочные реакции наблюда-
ются реже [7, 9].
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ПОЛУЧЕНИЕ ГЛАЗНЫХ МАЗЕЙ ИЗ ЭКСТРАКТА САФЛОРЫ
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Резюме. Соңғы жылдары дәрігердің нұсқауынсыз антибиотиктерді қолдану кеңінен таралуда, сонымен 
қатар судың және ауанын ластануы аллергиялық аурулардың көбеюіне әкелуде.  Синтетикалық препарат-
тар патологиялық әсерлерді күшейтеді, осы препараттардың фармакогиялық әсер төмен. Сол себепті дәрілік 
өсімдік шикізаты негізінде жасалынған пепараттарға сұраныс ұлғаюда. Антимикробты белсендігі жоғары және 
қолжетімді дәрілік өсімдіктердің негізінде саңырауқұлаққа қарсы офтальмология тәдірбиесінде кең сұранысқа 
ие, отандық өнімді шығару маңызды мәселелердің бірі. 

Тірек сөздер: фунгицидті және и антибактериальді әсер, сафлора, көзге арналған жақпамай. 

gettIng eye oIntments from an eXtract of safflower

Zh.b. abuova2, a.a. turgumbayeva1, s.s. satarbay1, a. Kansultanova1

1Asfendiyarov Kazakh National Medical University
2Kazakh Medical University of Continuing Education

Resume: In recent years, with growing self antibiotics, water and air pollution has led to increased numbers of allergic 
and fungal diseases. Synthetic drugs exacerbate pathological processes, in addition, the side effects of these drugs exceed the 
expected therapeutic effect. Therefore, in recent years, there has been a significant increase in demand for herbal products. 
The results of the search for promising sources of antimycotic activity among representatives of plant flora also confirm the 
real possibilities of creating on their basis effective antifungal agents in ophthalmic practice.

Key words: fungicidal and antibacterial actions, safflower, eye ointments.
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МЫСТЫ ФОТОЭЛЕКТРОКОЛОРИМЕТРИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН АНЫҚТАУ

Л.А. Абдурахманова, Д.Т. Балпанова 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті
Химия-фармацевтикалық  пәндер кафедрасы 

Фотоэлектроколриметрия фотометрия тәсілінің бір түрі – инструменталды оптикалық талдау әдісі. Бұл 
тәсіл жарықтың жұтылуын фотоэлемент көмегімен өлшеуге негізделген. Фотоэлектроколориметрияда өте 
күрделі емес, кез келген лабораторияда пайдалану мүмкіндігі бар приборлар қолданылады (бұл ФЭК-М, ФЭК-56М, 
AE-30F т.б.). Бұл приборлармен түсті қосылыстардың концентрациясын анықтайды, яғни жарықтың көрінетін 
ауданындағы жарықтың жұтылуы бойынша. 

Фотометриялық әдістер химиялық, фармацевтикалық, биохимиялық зерттеулерде, т.б. химиялық 
қосылыстарды бақлауларда кеңінен пайдаланылады. 

Кілт сөздер: колориметрия, фотоэлемент, жарық интенсивтілігі, оптикалық тығыздық, толқын ұзындығы, 
градусталған график әдісі.

Кіріспе. Фотометрия – қосылыстардың аз мөлшерін 
анықтаудағы ыңғайлы әдіс. Оның мүмкіндігі шектелмеген, 
себебі көптеген элементтер мен қосылыстар үшін түсті 
реакцияларды табуға болады, демек реакция нәтижесінде 
жарықтың жұтылуын анықтауға мүмкіндік туады. Осыған 
байланысты фотометрия аналитикалық химияда (40% 
жуық) кең тараған.

Фотоэлектроколориметриялық әдіс бейорганикалық 
қосылыстарды, катиондарды, аниондарды – түсті 
қосылыстарға (бейорганикалық немесе органикалық ре-
агенттермен) айналдыру арқылы қолданылады. Қазір 
бұл тәсіл органикалық қосылыстарды пайдалануда жиі 
қолданылатын болды. Мысалы, бұл әдіс органикалық 
бояғыш заттар өндірісінде, нитроқосылыстарды немесе 
табиғи қосылыстарды, дәрі-дәрмектерді анализдеу үшін пй-
даланылады.

Экстракциямен немесе хроматографиямен байланы-
стыра отырып күрделі жүйелерді де анализдеуге болады.

Фотоэлектроколориметрия әдісінің қосылыстардың 
аз мөлшерін анықтауда жеңілдігі және сенімділігі, оның 
түрлі объектілерді және дәрі-дәрмектерді анализдеуде кең 
қолданылады.

Колориметрия – бұл физика-химиялық әдістің бір түрі, 
қосылыстың мөлшерін оның түсінің интенсивтілігі арқылы 
анықтайды. Зерттелетін қосылыстың өзі түсті болуы 
мүмкін немесе оның белгілі бір реактив арқылы басқа түсті 
қосылысқа айналдырады.

Түсті қосылытар ертінділері сәулелену энергиясының 
ағынымен әрекеттесіп, түсетін ақ жарық спектірінің белгілі  
ауданын талғаммен жұтады (көрінетін жарықтың толқын 
ұзындығы 400-700 нм).

Түстің интенсивтілігі ерітіндідегі қосылыстың концен-
трациясына, демек оның массасына тәуелді. Сонымен, 
түстің интенсивтігін өлшеу арқылы оның массасын өлшейді.

Алғашында ерітінді түсінің интенсивтігі көзбен шо-
лып байқаған  - оны визуальды колориметрия деп атайды. 
Соңынан, интенсивтілікті анықтау үшін приборлар пай-
даланылатын болды, бұл жағдайда түсті ерітіндіден өткен 
жарықтың интенсивтілігі фотоэлементтермен электр тогы-
на айналдырылып, өлшенеді. Электр тогы гальванометрмен 
өлшенеді. Колориметриялық анализдің бұл түрін фотоэлек-
троколориметрия деп атайды, ал приборды – фотоэлетро-
колориметр (ФЭК-М, ФЭК-Н57, ФЭК-AE-30F, т.б.) дейді.

Колориметриялық талдау әдісінің сезгіштігі өте 
жоғары, сондықтан қосылыстардың өте аз мөлшерін 
(гравиметриялық және титриметриялық тәсілдермен 
анықталмайтын) анықтауға мүмкіндік береді.

Әдістің теориялық негіздері. Жұтылатын сәулелену 
энергиясының жұтатын қосылыстың мөлшеріне тәуелділігі 
Бургер-Ламберт-Бер заңымен сипаттайды:

 

 
мұнда: 
I – ерітіндідін өткен жарықтың интенсивтілігі;

I0 – ерітіндіге түскен жарықтың интенсивтілігі;
C – түсті қосылыстың концентрациясы, моль/л;
h – жарықты жұтатын ерітіндінің қалыңдығы, см;
E – пропорционалдық коэффициент, жұтылудың мо-

лярлы коэффициенті, түсті қосылыстың қасиетін сипат-
тайды және сәулелену толқын ұзындығына тәуелді (Е = 
f(۸)).   - қатынасын Т-әріпімен белгілеп, мөлдірлік неме-
се ерітіндінің өткізгіштігі деп атайды.   шамасы жұтатын 
қосылыстың оптикалық тығыздығы деп аталады да,  D 
әріпімен белгіленеді. Демек  =T, ал  D= немесе  D = -  lqT,  
егерде Т % анықталса, онда   D = lq    немесе   D= 2-lq T.

Бугер-Ламберт–Бер  заңын фотоколориметриялық 
анықтауға ыңғайлы күйде беруге болады:  D =Ehc, демек 
түсті  ерітіндінің оптикалық тығыздығы түсті қосылыстың  
концентрациясына және жұтатын  қабаттың қалыңдығына 
тәуелді. 

Сонымен қатар  D және E тәуелді, сондықтан 
сәулеленудің  толқын ұзындығына тәуелді. Бугер-Ламберт-
Бер  заңы түсентін жарық монохромды болған жағдайда дәл 
орындалады, демек  белгілі толқын ұзындығында немесе 
толқын ұзындығының тар интервалында.

Фотоколориметрияда түсетін жарықтың интерва-
лын тарылту үшін және анықтау сезгіштігін арттыру үшін  
түсті шынылар-жарық сүзгіштер пайдаланылады (жарық 
сүзгіштердің өткізу кеңдігі 30-100 нм аралығында болад).

Жарық сүзгіші түсті қослыспен толық жұтылатын спектр 
ауданын өткізуі тиісті. Бұл жағдайда жұтылатын жарықтың 
үлесі жоғары болады, яғни бұл ерітіндінің оптикалық 
тығыздығы  максимальді. Іс жүзінде зерттелетін ерітіндінің 
оптикалық тығыздығын барлық жарық сүзгіштермен 
өлшейді де олардың Dmax болатынымен  ғана жұмыс істейді. 
Сонымен қатар жарық сүзгішті теориялық тәсілмен де 
таңдауға болады ол үшін зерттелетін ерітіндінің және жарық 
сүзгіштің жұтылу спектрлерін (спектралды  характеристи-
касын) білу қажет, яғни D немесе ۸ байланысын. Жарық 
сүзгіштің өткізу максимумы ерітіндінің жұтылу максимумы-
на тең болуы қажет. Немесе анықтамалардан зерттелетін 
қосылыстардың жұтылу максимумын алуға болады, мысалы 
мыс аммикатының       ۸max= 620 нм. ФЭК-М приборында 
№4  жарық сүзгіші бұл ауданда өткізу  максимумын береді, 
ал   ФЭК- 56 ПМ-№8 жарық өткізгіші, демек ол прибор 
маркасына да байланысты. 

	  
Сурет 2 – Сұйықтықтың спектрлік сипаттамаларын зерттеу

Құралдар мен әдістер.  
Оптикалық тығыздық (d)  және концентрацияны анықтау
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Ерітіндінің оптикалық тығыздығын анықтау үшін 
фотоколориметрді пайдалануға болады. Ол екі иінді 
приборларға жатады, демек екі фотоэлементті прибор, 
қарсы ағынды принцеп бойынша жұмыс істейді.  Сәулелену 
көзі жарық сүзгіштер арқылы кюветаларға туседі  (кюве-
таларда  І) еріткіш  2  (түсті ерітінді), содан соң екі фото-
элементке өтеді. Екі кюветадағы  ерітінділер  әртүрлі  
дәрежеде жарықты жұтатын болғандықтан, өтетін жарық 
фотоэлементтерде күші әртүрлі электр тоғын түзеді, сол 
себепті  ноль-гальванометрдің тілі ауытқиды. Оператордың 
мақсаты жарық ағындарын теңестіру. Оны диафрагманың 
саңылауын өзгерту арқылы жасауға болады. Диафрагма 
саңылауы оптикалың тығыздық бойынша градусталған 
барабанмен байланыстырылған. Барабанды айналдырып 
гальванометрдің тілін нөльге  келтіріп, барабан шкаласының 
түсті ерітіндінің оптикалық тығыздығы (D) шамасын алады.

Зерттелетін ерітіндінің концентрациясына байланы-
сты оң  (концентрация өте аз болған кезде)  немесе сол 
барабанмен жұмыс істеуге болады. Жұмысты бастамастан 
бұрын прибормен жұмыс істеу нұсқауымен, ережесімен, 
ретімен танысу қажет. Приборда кюветалардың 1 ден 500 
мм дейін жиынтығы болады (қосымшаны қарау).  Кю-
веталарды таңдағанда  ерітіндінің оптикалық тығыздығы  
0,1  ден 1,0 аралығында орнасылуы тиіс, бұл жағдайда 
белгісіз  ерітіндінің оптикалық тығыздығы  (Dx) 0,2 мен 0,8 
аралығында болады.                  

	  Сурет 1 – Фотоэлектрколориметр (ФЭК-AE-30F)    

Нәтижелер                                                                                           
1.Іс жүзінде градустанған график сызу  тәсілі 

кеңінен пайдаланылады. Ол үшін эталон ерітінділерінің 
бірқатарын даярлайды, олрдың құрамы түрлі, бірақ концен-
трациясы белгілі, содан соң оның оптикалық тығыздығын 
өлшеп, градусталған график сызады. Концентрациясы 
белгісіз ерітіндінің оптикалық тығыздығын өлшеп (Dx), гра-
фик бойынша Сx анықтайды.   

	  
Сурет 3 – Градусталған график сызу тәсілі

2. Есептеу тәсілі. Түсті ерітіндінің сөндіру моляры 
коэффициенті белгілі болса, онда Сx  келесі теңдеуден есеп-
теуге болады:  Dx = ЕСxһ  

мұнда  Сх  - концентрация;   Dx - өлшеу нәтижесінде 
анықталады; һ  - кювета қалыңдығы.

Талқылау мен қорытынды
Мысты фотоэлектроколориметриялық әдіспен анықтау
Мыс/ІІ/ иондары аммиак ерітіндісінің артық 

мөлшерімен қою көк түсті комплекс түзеді:   Cu2+  +   4N    
→ [Cu(NH3)4]

2+ . Бұл ерітіндінің жұтылу максимумы ۸max 
= 620 нм тең. Белгілі концепнетрациясы интервалында 
мыс аммиакат ерітінділері Бер заңына бағынады, демек  D  
концентрацияға тура пропорцианалды. Көрсетілген концен-
трациясы ауданында ерітінділерінің оптикалық тығыздығын 

өлшеп, мыстың концентрациясын анықтауға болады.
Мыс/11/ концентрациясын анықтау                                           
Өлшеу колбасына мыс сульфатының көлемі белгісіз 

ерітіндісін алып, оған 10 мл 10% аммиак ерітіндісін қосып, 
белгісіне дейін келтіріп, дұрыстап  араластырып  оның 
оптикалық тығыздығын өлшеу қажет. 

а/градусталған график бойынша ерітіндінің белгісіз 
концентрациясын анықтау: 

  

а және б пунктерінде алынған мәліметтерді салыстыру.
Градусталған график сызу
График сызу үшін 5 стандартты ерітінді даярлау 

қажет: көлемі 100 мл құрамында 5 мг-нан 25 мг дейін 
/11/ болу қажет. Көлемі 100 мл 5 өлшеу қолбасына, 
титрі 1 мг/мл мыс ерітіндісінен 5 мл, 10 мл, 15 мл, 20 мл, 
25 мл құйып алу қажет. Әр колбаға 10 мл 10% аммиак  
ерітіндісін қосып, дистилденген сумен белгісіне келтіру 
қажет. Ерітінділерді дұрыстап араластырып, даярланған 
ерітінділердің оптикалық тығыздығын  өлшеу қажет. ФЭК-
М-де өлшенгенде №4 қызыл жарық сүзгішін пайдаланған 
жөн, ал ФЭК-56М№8 жарық сүзгішті пайдаланылады, 
кюветаның шамасы 2 см. «Нөлдік» ерітінді ретінде дистел-
денген су пайдаланылады. 

Қорытынды
Жазып алу қажет: 
Прибордың түрі: ФЭК-AE-30F
Кювета: 1 см
Жарық сүзгіштің № 4
63,54 г ----- 1 моль/л
1г ----- X моль/л
X = 0.01574 моль/л
Әр түрі көлемдегі мыс ерітінділерінің 5 мл (1),10 мл 

(2),15 мл (3), 20 мл (4), 25 мл (5) стандартты концентраци-
ясын есептейміз: Сбаст = 0.01574 моль/л, Vбаст = 5 мл, 10 мл, 
15мл, 20 мл, 25 мл.

ФЭК-AE-30F приборында өлшенген мәліметтер 
(оптикалық тығыздық, D )

Vбаст, мл 5 10 15 20 25

D 0.026
0.028
0.029

0.071
0.071
0.071

0.121
0.120
0.119

0.163
0.164
0.164

0.200
0.203
0.200

Dорт 0.027 0.071 0.120 0.163 0.201

Dx = 0.56

Жұту молярлы коэфицентін есептеу. Теңдеу бойынша әр 
ерітіндінің   Е=     есептеу, мұнда һ-кюветаның қалыңдығы,см; 
С-стандартты ерітіндінің  молярлы коэффиценті, Dорт.
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Градусталған график бойынша ерітіндінің белгісіз
 концентрациясын анықтау

Фотоэлектроколориметриялық әдіспен мысты анықтауға 
бірнеше әдістермен табуға болады.

Әдебиеттер тізімі:
1.Практический врач: специализированный медицинский журнал, №3-

4(5-6) 2012. Жоламанова С.О., 18 с.
2.Приборы медицинские диагностические сканирующие. 
Общие технические требования. ГОСТ 26831-86. 
Методы испытаний. М., 1986.
3.Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство по фотоме-

трическим методам анализа: изд 5-е, перераб. — Л.: «Химия», 1986. — С. 
9. — 432 с.                                                                                                                                           

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ МЕТОДОМ ФОТОЭЛЕКТРОКОЛОРИМЕТРИИ

Л.А. Абдурахманова, Д.Т. Балпанова 

Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
Кафедра химико-фармацевтических дисциплин

Резюме: Один из способов фотометрии фотоэлектроколориметрия – инструментальный метод оптическо-
го анализа. Этот способ измерения основан на поглошении света с помощью фотоэлемента. Фотоэлектроколо-
риметрия не очень сложный метод, есть возможность использования приборов в любой лаборатории (ФЭК-М, 
ФЭК-56М, AE-30F и т.д.). Эти приборы позволяют определять концентрации окрашенных соединений, а именно 
по поглощению их в видимой области света. 

Фотометрические методы широко используются в химической, фармацевтической, биохимической исследова-
ниях, а также для проведения контроля качества соединений.

Ключевые слова: колориметрия, фотоэлемент, интенсивность света, оптическая плотность, длина волны, 
градуировочный график.

defInItIon of copper by photoelectrIcolorometry methods

l.a. abdurakhmanova, d.t. balpanova

Kazakh National Medical University S.D. Asfendiyarov
Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences

Summary: One of the methods of photometry the photoelectrocolorimetry is the instrumental method of optical 
analysis. This method of measurement is based on the absorption of light by help of a photocell. Photoelectrocolorimetry 
is not a very complicated method, it is possible to use instruments in any laboratory (PhEC-M, PhEC-56M, AE-30F, etc.). 
These instruments allow to determine the concentrations of colored compounds, namely, by absorbing them in the visible 
light region.

Photometric methods are widely used in chemical, pharmaceutical, biochemical studies, as well as for quality control of 
compounds.

Key words: colorimetry, photocell, light intensity, optical density, wavelength, calibration graph.

УДК: 615.453.2:582.32

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИХЕНИНА ИЗ СЛОЕВИЩА ИСЛАНДСКОГО МХА (cetrarIa IslandIca (l.) ach.)

А.У. Ахатаева, Г.М. Саякова, В.С. Кисличенко

Казахский Национальный университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы
Кафедра химико-фармацевтических дисциплин

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина 

Слоевище исландского мха является богатым источником биологически активных веществ. Нами был получен 
лихенин из слоевища исландского мха. В работе представлены результаты фитохимического анализа, а именно 
способ получения лихенина из слоевища исландского мха, который обладает желирующими свойствами. Основное 
свойство лихенина - это способность образовывать студни, поэтому качество лихенина характеризуется фи-
зико-химическими свойствами образуемых им студней [10].

Ключевые слова: Слоевище исландского мха, лихенин, желирующие свойства, сублимационная сушка, пита-
тельная среда.

Введение. В рамках Государственной программы разви-
тия здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» 
на 2016 - 2020 годы согласно Указу Президента Республики 
Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегиче-
ском плане развития Республики Казахстан до 2020 года», 
которая должна способствовать снижению зависимости 
здравоохранения Казахстана от импорта лекарств путем 

наиболее полного использования собственных производ-
ственных мощностей, сырьевых ресурсов. Значительное 
внимание должно быть уделено выпуску готовых лекар-
ственных средств из сырья растительного, животного и ми-
нерального происхождения и это вполне возможно благо-
даря богатым запасам данного вида сырья в Казахстане. 

В целях импротозамещения казахстанского фармацев-
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тического рынка ставит перед фармацевтической наукой 
задачу создания новых лекарственных средств на основе 
отечественного сырья. Лекарственные растения богатой 
флоры Казахстана служат ценным сырьем для получения 
фитопрепаратов с широким спектром терапевтического 
действия, которые являются быстродействующими, не об-
ладают кумулятивными свойствами и в меньшей степени 
сопровождаются нежелательными побочными эффектами. 
Активно развивающиеся во всем мире исследования в обла-
сти химии природных соединений увеличивают число офи-
циальных видов. 

В этой связи, привлекают внимание представите-
ли отечественной флоры из семейства пармелиевых - 
Parmeliaceae, среди которых немало лекарственных рас-
тений. Пармелия (исландский мох) встречается в Азии, 
Европе, Африке и Австралии. Хорошо растет в сосновых 
борах, верещатниках, болотах Северного, Юго-Восточно-
го, Южного и Западного Казахстана. Обнаруживается на 
коре пней деревьев либо прямо на почве, предпочитает не-
затененные участки, на которых может формировать целые 
заросли. Особенностью является произрастание только в 
условиях незагрязненного воздуха [1, 2].

Поэтому, учитывая потребность фармацевтической про-
мышленности РК в фитопрепаратах на основе отечествен-
ного сырья, исследование и стандартизация сырья слоеви-
ща мха исладской является актуальным.Исландский мох 
(Centraria islandica (L.) Ach.) - многолетнее растение из 
семейства пармелиевых представляет собой симбиоз двух 
организмов, один из которых относится к группе грибов, 
другой – к зеленым водорослям. Тело носит название сло-
евища, состоит из кожисто-хрящевых, узких, ветвистых, 
желобоватых, голых лопастей зеленовато-серого цвета со 
стороны, обращенной к свету [6]. 

Химический состав слоевища исландского мха: ли-
шайниковые кислоты (3-5%), которые обладают антибио-
тическими свойствами; найдено значительное количество 
углеводов, содержание которых колеблется от 30 до 70%, 
основную часть составляет полисахарид  лихенин; из других  
веществ выделены иридоид – цетрарин, кислоты аскорби-
новая, фумаровая и фолиевая; минеральные соли и др. [3].

Были изучены фотозащитные свойства фумарпротоце-
трановой кислоты, усниновой кислоты и гирофорной кисло-
ты, которые соответственно являются основными вторич-
ными метаболитами C. islandica, U. hirta и L. Pustulata [7, 
8]. Для наиболее активных соединений значения SPF после 
облучения, антиоксидантной и фототоксической способно-
сти выполнялись для подтверждения их интереса как фото-
защитных и фото химио предохранительных агентов.

В эксперименте (+) - усниновая кислота оказалась сла-
бым фотопротектором. Напротив, многие авторы сообща-
ли (+) - усниновую кислоту, как хороший фотозащитный 
агент. Их методики были различны для анализов in vitro 
либо в растворе, либо на клетках с измерениями мембран-
ного фактора защиты (MPF), а также для анализа in vivo на 
морских свинках альбиносов. 

В последнее время Боем (Boehm) с соавторами, в фото-
физическом исследовании, сообщила, что усниновая кисло-
та является потенциальным солнцезащитным кремом, не 
определяя значения SPF [5].

Лихенин, (C6H10O5)n это полисахарид, содержащийся 
в исландском мхе и состоящий из остатков D-глюкозы, свя-
занных между собой на 73% β-1,4-гликозидными связями 
и на 27% - β-1,3-гликозидными связями, его называют ли-
шайниковым крахмалом (в отличие от крахмала не реагиру-
ет с йодом). Имеет линейную структуру, представляющую 
собой смесь гомологичных полимеров различной длины. 
Молекулярная масса (162,14)n× (1,5 - 3,0) 106 [13].

Целью исследования является получение лихенина из 
слоевища исландского мха, а также его качественное обна-
ружение и количественное определение.

Материалы и методы исследования. 
Объектом исследования является слоевища исландско-

го мха (Centraria islandica (L.) Ach.). В работе использована 

водная экстракция методом мацерации (настаивания) с по-
следующей перколяцией, фильтрат сушили методом субли-
мации.

 
Рисунок 1 - Внешний вид слоевища исландского мха

Результаты 
Получение лихенина из слоевища исландского мха
Сущность предложенного способа заключается в сле-

дующем. Сухой лишайник, предварительно очищенный 
от механических примесей, измельчают до размера частиц 
10-15 мм. Измельченную лишайниковую массу заливают 
40-кратным по отношению к массе сырья объемом питье-
вой воды и оставляют при комнатной температуре на 24 ч. 
Затем воду сливали и заливали 20-кратным по отношению 
к массе сырья объемом 0,25%-ного раствора Na2CO3. 
Смесь выдерживали в течение часа при комнатной темпе-
ратуре. По истечении этого времени раствор сливали и за-
ливали вновь приготовленным раствором, объем которого 
равен объему слитой жидкости. Эту операцию повторили 
трижды. Затем лишайник отмыли проточной питьевой во-
дой до нейтральной реакции промывных вод. Если реакция 
отлична от нейтральной, процедуру отмывки проточной пи-
тьевой водой продолжают. Отмытый лишайник измельчили 
до размера частиц 3-5 мм. В измельченную лишайниковую 
массу добавляют 15-кратный по отношению к массе сырья 
объем воды очищенной, довили смесь до кипения и на мед-
ленном огне кипятят в течение 1 ч. Отвар выстаивали 30-
60 мин и фильтруют в горячем виде через ватно-марлевый 
фильтр. В полученный этим способом отвар добавляли 5% 
угля активного осветляющего древесного порошкообразно-
го и доводят до кипения. Смесь кипятили 10-15 мин и за-
тем оставляют горячей на 2-3 ч для осаждения, после чего 
фильтровали в горячем виде через ватно-марлевый фильтр. 
Осадок не использовали. Полученный раствор лихенина 
высушили сублимационным способом. Отвар лихенина 
разливали по кюветам слоем 0,8 - 1,0 см и выдерживали 
в сублимационной установке камерного типа в течение 35 
ч по следующему режиму: температура замораживания ми-
нус 35oC, греющих плит от минус 35oC до 25oC (темпера-
туре греющих плит повышается постепенно, начиная с 5 ч 
сушки), температура конденсатора не выше 50oC, величина 
вакуума - не более 200 мкм рт. ст. [7]. 

Качественное обнаружение БАВ
На наличие полисахаридов:
- Реакцию (синее окрашивание) с раствором йода све-

жий фильтрат не дает (лихенин).
- Реакция с раствором йода синее окрашивание (дек-

стролихеин) [9].
- Реакция с глюкозой с реактивом Фелинга, дает кир-

пично-красное окрашивание.
- Качественные реакции на гидроксильную группу:
а) раствором уксусной кислоты в присутствии концен-

трированной серной кислоты появляется фруктовый запах.
б) раствором йода в присутствии гидроксида натрия по-

является желтый осадок с характерным запахом (йодофор-
ма) [4].

- Реактивом Селиванова не реагирует.
- Реакция Молиша (раствор α- нафтола с концентриро-

ванной серной кислотой) дает с течением времени алую (на-
сыщенный бордовый) окраску [16].
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На наличие иридоидов (горечи) – цетрарин:
- Реакция с реактивом Трима-Хилла появляется интен-

сивное синее окрашивание.
- Реактивом Шталя появляется сине-зеленое окраши-

вание [2, 4].
Обсуждение и заключение
Способ получения лихенина из слоевища исландского 

мха, включающий набухание лишайника, очищенного от 
механических примесей, нейтрализацию лишайниковых 
кислот раствором Na2CO3, промывку растворительной мас-
сы водой до нейтральной реакции, экстракцию лихенина, 
фильтрование раствора лихенина, его очистку и сушку, от-
личающийся тем, что перед набуханием лишайник измель-
чают до размера частиц 10 - 15 мм, а перед экстракцией - до 
размера частиц 3 - 5 мм [7]. 

Выводы.Выход лихенина составляет 25-26% от воз-
душно-сухого слоевища исландского мха. Сухой лихенин 
представляет собой порошок белого цвета, хорошо набу-
хающий в холодной воде, растворяется в горячей воде. В 
результате осуществления способа получают продукт с вы-
сокой пищевой и биологической ценностью, который может 
быть использован в качестве уплотняющей основы бакте-
риологических питательных сред.
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Резюме: Исландық мүк талломы биологиялық активті заттардың көзі болып табылады. Біз осы исландық 
мүк талломынан лехининды бөліп алдық. Жұмыста фитохимиялық талдаудың нәтижелері көрсетілген, атап 
айтқанда желе жасатын қасиетке ие лихенинді исландық мүктен бөліп алу әдісі. Лихениннің негізгі қасиеті бұл 
студень жасай алуы, сондықтан лихениннің сапасы оның сілікпе жасауының физика-химиялық қасиеттерімен 
сипатталады [10].

Кілт сөздер: исландиялық мүк талломы, лихенин, желе жасау қасиеті, сублимацилық кекптіру, қоректік 
орта.

method for obtaInIng lIchenIn from the thallus Iceland moss (cetrarIa IslandIca (l.) ach.)
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Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences
National Pharmaceutical University, Kharkov, Ukraine

Summary: The thallus of Icelandic moss is a rich source of biologically active substances. We obtained lichenin from the 
thallus of Icelandic moss. The paper presents the results of phytochemical analysis, namely the method of obtaining lichenin 
from the thallus of Icelandic moss, which has gelling properties. The main property of lichenin is the ability to form jelly, so 
the quality of lichenin is characterized by the physicochemical properties of the jellies formed by it [10].

Keywords: Thallus of Icelandic moss, lichenin, gelling properties, sublimation dehydration, pellet cultures.
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Кафедра фармакоэкономики

Проведена клинико-экономическая оценка фармакотерапии пациентов с хроническим гастродуоденитом 
в одной из клиник г. Харькова. По результатам частотного анализа установлены доминирующие направления 
лечения пациентов с хроническим гастродуоденитом в клинике − патогенетическая терапия основного забо-
левания и сопутствующей гастроэнтерологической патологии. С помощью АВС-анализа установлено, что ¼ за-
трат (24,13 %) на фармакотерапию исследуемых пациентов составляют затраты на применение блокатора 
Н2-гистаминовых рецепторов «Квамател» − одного из препаратов-лидеров по частоте назначений. Сопостав-
ление результатов ABC- и частотного анализа показало, что основные денежные средства были израсходованы 
на часто назначаемые препараты пациентам с хроническим гастродуоденитом: препараты наиболее затрат-
ной группы А назначали почти половине всех пациентов (54,18 %).

Ключевые слова: хронический гастродуоденит, клинико-экономический анализ, АВС-анализ, частотный 
анализ

Введение. Хронический гастродуоденит (ХГД) относит-
ся к распространенным гастроэнтерологическим заболе-
ваниям у взрослых и детей [1-3]. Частота дуоденита среди 
взрослого населения может достигать 80 %, а в структуре 
заболеваний органов пищеварения составляет около 30 % 
[1]. Хронический гастродуоденит характеризуется хрониче-
ским течением, возможностью возникновения осложнений 
и может сопровождаться значительными затратами на ле-
чение [2-3], что указывает на целесообразность оптимиза-
ции фармакотерапии заболевания с помощью клинико-эко-
номического анализа [4,5].

Цель работы – оценить структуру затрат на лекар-
ственные препараты (ЛП), которые назначались пациентам 
с ХГД в гастроэнтерологическом отделении одной из клиник 
г. Харькова, и частоту их назначений. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной 
цели была проанализирована 81 история болезни пациен-
тов с ХГД в возрасте от 18 до 58 лет. Продолжительность 
исследования – 2016 год. Больные находились на стацио-
нарном лечении в среднем в течении 7 дней. Анализ струк-
туры затрат на ЛП и частоты их назначений проводили с по-
мощью вспомагательных клинико-экономических методов 
– АВС- и частотного анализов. АВС-анализ предполагает 
распределение ЛП на три группы по объему затрат на них: 
А – ЛП, на которые тратится 80 % денежных средств; В – 
ЛП, применение которых требует 15 % денежных средств; 
С – ЛП, затраты на которые составляют 5 % от общих за-
трат на все исследуемые препараты. Частотный анализ по-
зволяет оценить частоту назначений ЛП при лечении паци-
ентов с определенным заболеванием [4,5]. Для определения 
стоимости ЛП на курс лечения заболевания использовали 
среднюю розничную цену их упаковки в аптечной сети Укра-
ины в 2016 году по данным системы исследования рынка 
ЛП «Фармстандарт» компании «Морион» [6]. 

Результаты. По результатам анализа историй болезни 
пациентов с ХГД было определено 25 торговых наименова-
ний (ТН) ЛП (16 международных непатентованных наиме-
нований (МНН)) из 12 фармакологических груп. В истори-
ях болезни, кроме ХГД, были отмечены также следующие 
диагнозы: язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (у 
59 % больных), хронический гастрит (у 22 %), хронический 
холецистит (у 11 %), хронический панкреатит (у 7 %), син-
дром раздраженного кишечника (у 7 %). 

В течение исследуемого периода в данном отделении 
зарегистрировано 251 назначение ЛП пациентам с ХГД, 
что составляет в среднем около 3 ЛП на 1 больного. Это 
указывает на отсутствие полипрагмазии и рациональность 
назначений ЛП (по этому показателю) каждому отдельному 
пациенту с ХГД в данном отделении. Доминирующие на-
правления терапии пациентов с ХГД в данном отделении 
– патогенетическая терапия основного заболевания (ХГД) 

и сопутствующей гастроентерологической патологии. Так, 
наиболее часто назначались блокаторы Н2-гистаминовых 
рецепторов (1 МНН, 2 ТН, 26,29 % от общего количества 
назначений), гастропротекторы (1 МНН, 2 ТН, 15,93% 
назначений) и ингибиторы протонной помпы (2 МНН, 6 
ТН, 15,53 % назначений). Представители вышеуказанных 
групп были лидерами по частоте назначений среди МНН 
(фамотидин, висмута субцитрат, эзомепразол и омепразол) 
и ТН ЛП («Фамотидин-Дарница», «Квамател», «Де-нол», 
«Эзолонг-20», «Эзолонг-40» и «Гастро-норм») (таблица 
1). Следует отметить, что большинство ТН-лидеров по ча-
стоте назначений в данном отделении – импортного произ-
водства. Цена упаковки не влияла на частоту назначений и 
у наиболее назначаемых ЛП была в диапазоне от 7,68 − 
199,20 грн. Первое место в частотном рейтинге среди ТН 
занимает представитель блокаторов Н2-гистаминовых ре-
цепторов − «Фамотидин-Дарница» («Дарница», табл. п/о 
0,02 г № 20) - 35 назначений (13,94 % от общего количе-
ства назначений). 

Наибольшие затраты сопровождали применение блока-
торов Н2-гистаминовых рецепторов (1 МНН, 2 ТН, 26,14 % 
от общей суммы затрат), антацидов (3 МНН, 4 ТН, 15,64 % 
затрат), представителей групп «Растворы электролитов»» 
(1 МНН, 2 ТН, 14,11 % затрат) и «Антибактериальные 
средства для системного применения» (2 МНН, 2 ТН, 11,65 
% затрат). Затраты на 10 ТН указанных 4-х групп состав-
ляют почти 2/3 от затрат (67,54 %) на все исследуемые ЛП 
(25 ТН). По результатам АВС-анализа в группу А вошло 11 
ЛП (79,91 % денежных средств от общей суммы затрат на 
препараты), в группу В – 7 ЛП (15,45 % затрат), в группу 
С – 7 ЛП (4,64 % затрат). Практический интерес вызывает 
наиболее затратная группа А. 

Лидерами по затратам были следующие ТН ЛП: бло-
катор Н2-гистаминовых рецепторов «Квамател»,  антибак-
териальный препарат «Кларитромицин-Здоровье», рас-
твор электролитов «Реосорбилакт»,  антацид «Рутацид», 
гастропротектор «Де-нол» (таблица 2). Большинство из 
них – иностранного производства. Среди них были ЛП для 
лечения как основного (ХГД), так и сопутствующих заболе-
ваний. Общая сумма затрат на их применение составляет  
55,54 % от общей суммы затраченных средств на лечение 
пациентов с ХГД,  т.е. половину всех затрат. 

Это связано с высокой стоимостью на курс лечения ЛП 
(от 99,40 грн. до 457,70 грн.), а для ЛП «Квамател» и  «Де-
нол» –  и с высокой частотой назначений (соответственно, 
31 и 27 пациентов). Первое место по затратности занима-
ет блокатор Н2-гистаминовых рецепторов «Квамател» 
(«Gedeon Richter», табл. п/о 20 мг № 28) − 24,13 % (почти 
1/4) от общей суммы затрат. Следует отметить, что МНН 
даного препарата – фамотидин – был лидером по затратам 
(26,14 %) среди МНН исследуемых ЛП.
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Таблица 1
Препараты-лидеры среди торговых наименований лекарственных препаратов по частоте назначений пациентам с 

хроническим гастродуоденитом в гастроэнтерологическом отделении одной из клиник г. Харькова

Место в 
частотном 
рейтинге

Торговое наименование лекарсвен-
ного препарата, 
производитель

Форма выпуска Цена 
упаковки, 

грн

Средняя сто-
имость курса 

лечения 
1 больного, 

грн

Количество 
назначений 
препарата

% от общего 
числа

 назначений 
(n=251)

1. Фамотидин-Дарница, «Дарница» 
(Украина)

табл. п/о 0,02 г 
№ 20

7,68 23,04 35 13,94

2. Квамател, «Gedeon Richter» (Вен-
грия)

табл. п/о 20 мг 
№ 28

156,18 312,36 31 12,35

3. Де-нол, «Astellas Pharma Europe»
(Нидерланды)

табл. п/о 120 мг 
№ 56

199,20 99,40 27 10,76

4. Эзолонг®-20, «Organosyn Life 
Sciences» (Индия)

табл. п/о 20 мг 
блистер  № 14

91,31 91,31 13 5,18

Гастро-Норм ООО «Галич-фарм» 
(Украина)

табл. п/о 120 мг 
блистер, в пачке, 

№ 40

76,63 53,48 13 5,18

5. Эзолонг®-40, «Organosyn Life 
Sciences» (Индия)

табл. п/о 40 мг 
блистер  № 14

136,57 136,57 11 4,38

Обсуждение и заключение. Сопоставление результатов 
АВС/частотного анализа показало, что ЛП группы А назна-
чались почти половине всех больных (54,18 %). В группу А 
по результатам АВС-анализа из 6 ТН - лидеров по частоте 
назначений вошли 3 препарата с высокой ценой упаковки и 
стоимостью на курс лечения 1 больного. 

Выводы: 1.Доминирующие направления лечения па-
циентов с ХГД в данной клинике г. Харькова – патогене-
тическая терапия основного заболевания и сопутствующей 
гастроэнтерологической патологии.

2.Основные денежные средства, связанные с лечением 
пациентов с ХГД в данной клинике г. Харькова, были по-
трачены на часто назначаемые ЛП. 

Почти ¼ (24,13 %) затраченных средств связана с при-
менением одного из ЛП-лидеров по частоте назначений − 
блокатора Н2-гистаминовых рецепторов «Квамател».

3.Для принятия решения о рациональности фармако-
терапии  пациентов с ХГД в данной клинике г. Харькова и 
оптимизации затрат на ее проведение в дальнейшем необ-
ходимым является проведение VEN-анализа.

Таблица 2.  Препараты-лидеры группы А (по результатам АВС-анализа), которые назначались пациентам с хрониче-
ским гастродуоденитом в гастроэнтерологическом отделении одной из клиник г. Харькова

Место 
в АВС- 

рейтинге

Торговое наименование 
лекарсвенного

 препарата,
 производитель

Форма выпуска Цена 
упаковки, 

грн

Средняя 
стоимость курса 

лечения 
1 больного, грн

Количество 
назначений 
препарата

Сумма 
затрат на 
препарат, 

грн

% от
 общей 
суммы 
затрат

1. Квамател, «Gedeon 
Richter» (Венгрия)

табл. п/о 20 мг 
№ 28

156,18 312,36 31 9683,16 24,13

2. Кларитромицин-Здо-
ровье, ФФ «Здоровье» 
(Украина)

табл. п/о 500 мг 
№14

103,17 412,68 9 3714,12 9,25

3. Реосорбилакт ООО 
«Юрия-Фарм» (Укра-
ина)

р-р д/и 250 мл 86,60 346,4 10 3464 8,63

4. Рутацид, «КРКА», (Сло-
вения)

табл. жев., 
блистер 500 мг 

№20

45,77 457,7 6 2746,2 6,84

5. Де-нол,«Astellas Pharma 
Europe» (Нидерланды)

табл. п/о 120 мг 
№ 56

199.20 99,4 27 2683,8 6,69
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Summary: Clinical and economic evaluation of pharmacotherapy of patients with chronic gastroduodenitis in one of 
the clinics of Kharkiv was carried out. It was established from the results of frequency analysis that the dominant directions 
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of treatment of the patients with chronic gastroduodenitis in the clinic are pathogenetic therapy of the  basic disease and 
concomitant gastroenterological pathology. Carrying out the ABC-analysis it was found that the cost of using the blocker 
of H2-histamine receptors «Kwamatel», which is one of the medicines-leaders on frequency prescriptions, is ¼ (24.13%) 
of costs for pharmacotherapy of the patients. Comparison of the results of the ABC- and frequency analyses showed that 
the main funds associated with pharmacotherapy of patients with chronic gastroduodenitis have been spent on frequently 
prescribed drugs: drugs of the most costly group A were prescribed almost to half of all patients (54.18%).

Key words: chronic gastroduodenitis, clinical and economical analysis, АВС-analysis, frequency analysis.
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА И ПРИЕМА ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ФАРМА-
ЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ УКРАИНЫ

Н.В. Пархоменко

Национальный фармацевтический университет,
Г. Харьков, Украина

Научный руководитель: канд.фарм.н., ас. Н.А. Матяшова
Кафедра фармакоэкономики

Проанализирована структура фармацевтического рынка, противовирусных препаратов в Украине за 2014-
2016 годы. Противовирусные препараты представлены в широком ассортименте. Результаты указывают на 
то, что с  каждым годом количество торговых наименований как отечественного так и импортного произ-
водства уменьшается. Проведена оценка потребления противовирусных препаратов за три года в Украине с по-
мощью ATC/DDD-методологии. По результатам анализа наиболее потребляемыми среди противовирусных пре-
паратов есть такие МНН: Инозинпранобекс (75%), Ралтегравир (72%).

Ключевые слова: противовирусные препараты, фармацевтический рынок, вирус иммунодефицита человека, 
синдром приобретенного иммунодефицита.

 Введение. ВИЧ-инфекция – это социально опасное ин-
фекционное заболевание, которое развивается в результате 
инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 
длительной персистенции ВИЧ в лимфоцитах, макрофагах 
и клетках нервной ткани. Заболевание характеризуется 
прогрессивной дисфункцией иммунной, нервной, лимфати-
ческой и других систем организма. Согласно современным 
представлениям ВИЧ-инфекция относится к неизлечимой 
болезни, имеет длинные хронический курс и, в отсутствие 
эффективной терапии, заканчивается  смертью пациента.

СПИД, или Синдром приобретенного иммунодефицита 
(англ. AIDS) - совокупное название поражений, которые 
происходят на III-IV клинических стадиях инфекции, кото-
рую вызывает ВИЧ. Общее название этой болезни назы-
вается ВИЧ-инфекция (англ. HIV-infection, HIV/AIDS) [1].

За пять месяцев 2017 года по данным Центра обще-
ственного здоровья МОЗ Украины в Украине было заре-
гистрировано  7 490 новых случаев ВИЧ-инфекции (из них 
1 085 детей до 14 лет). Всего с 1987 года в Украине офи-
циально зарегистрировано 304 914 новых случаев ВИЧ-
инфекции, за это время от СПИДа умерло 42 987 людей. 
Наиболее пораженными ВИЧ- инфекцией являются реги-
оны - Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Николаев-
ская и Одесская области.

Украина остается лидером в Европе по степени рас-
пространения ВИЧ-инфекции. За оценками экспертов 
UNAIDS, в Украине с ВИЧ- инфекцией живет до 250 тысяч 
человек. И только каждый второй знает о своём  диагнозе 
– по состоянию на 1 апреля 2017 на учете в Украине пре-
бывает 135 414 ВИЧ положительных больных [4, 5].

Лечение больных СПИДом включает в себя использо-
вание противовирусных препаратов, которые разрушают 
репродукцию  вируса. В следствии подтверждение диагноза 
СПИДа характеризуют подходы для дальнейшего ведения 
пациентов. Терапия подбирается индивидуально для каж-
дого пациента, которая базируется на степени риска. Ре-
шение о том, когда начать терапию, должно приниматься 
в зависимости от риска прогрессирования ВИЧ-инфекции 
и выраженности иммунодефицита. Антивирусная терапия 
назначается пациентам, которые болеют СПИДом, начи-

ная со стадии острой инфекции. Основной принцип лечения 
СПИДа, как и других вирусных заболеваний, считается сво-
евременное лечение основного заболевания и её осложне-
ний [2].

Материалы и методы. Анализ ассортимента лекар-
ственных средств проводили на протяжении  2014-2016 
годов по данным аналитической системы исследования 
фармацевтического рынка «Фармстандарт» компания 
«Морион». Система позволяет анализировать ассортимент, 
средние розничные цены, количество проданных  упаковок 
ЛС за определённый период [1].  

Данные о потреблении исследуемых препаратов были 
определены с применением рекомендованной ВОЗ АТС/
DDD-методологии. DDD - это определенная в ВОЗ сред-
няя поддерживающая суточная доза лекарственного сред-
ства, который используется  по основным показаниям у 
взрослых. DDD является «технической» единицей изме-
рения, которую рассчитывают на пациента массой тела 
70 кг и не всегда соответствует рекомендуемой суточной 
дозе препарата, которую назначают врачи (prescribed daily 
dose - PDD). АТС / DDD-методологию применяют для 
мониторинга потребления определенных групп ЛС, пред-
ставляющие особый интерес для общества с точки зрения 
медицинских, социальных и экономических последствий 
их нерационального применения. Методология позволяет 
осуществлять длительные исследования на разных уровнях 
потребления препаратов, а также сравнивать эти данные 
между различными лечебными учреждениями, региона-
ми, странами. Для расчета потребления противовирусных 
средств исследуемой группы был использован показатель 
DDDs на 1000 жителей в день (DDDs / 1000 / день, DID). 
Расчеты проводили по данным аналитической системы ис-
следования фармацевтического рынка «Фармстандарт» 
компании «Морион» [1].

Результаты. Средства, которые используются  для лече-
ния ВИЧ / СПИДа по международной классификации АТС 
относятся к группе J05.

При анализе фармацевтического рынка Украины за пе-
риод с 2014 по 2016 год было установлено 23 МНН. В 2014 
году было начислено 131 ТН, из которых 78 ТН отечествен-
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ного производства и 52 ТН иностранного производства. В 
2015 году - 127 ТН, из которых 67 ТН отечественного про-
изводства и 55 ТН иностранного производства.

В 2016 году - 117 ТН, из которых 63 ТН отечественного 
производства и 50 ТН иностранного производства (таблица 1).

Диапазон цен за 2016 колеблется от 0,31 грн до 37900 
грн за упаковку. В 2016 году самым дешевым препаратом 
был РИБАРИН ООО «Фарма Старт» (Украина, Киев), 
капс. 200 мг блистер, №40; а самым дорогим - ВИКТРЕ-
ЛИС, Merck & Co (США), капс. 200 мг блистер, № 336.

Таблица 1 - Анализ ассортимента противовирусных препаратов 
на фармацевтическом рынке Украины на протяжении 2014-2016 годов

МНН
Количество ТН

 
Соотношение отеч./

импортных.
Разброс 

цен min/max, грн

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015

Ацикловир 24 24 22 9/15 9/15 9/13 3,5-1347,3 20,31-2560,0

Рибавирин 14 13 11 8/6 8/5 8/3 0,18-1430,9 1,85-1285,5

Ганцикловир 1 2 2 0/1 1/1 1/1 433,09 533,05-609,64

Фамцикловир 3 3 3 0/3 0/3 0/3 285,37-1460,0 435,73-2141,4

Валацикловир 11 11 9 9/2 7/4 5/4 91,31-548,09 131,62-838,53

Римантадин 5 7 7 3/1 3/4 3/4 6,07-61,07 7,91-205,91

Телапревир 0 1 0 0 0/1 0 0 25663,58

Боцепревир 1 1 1 0/1 0/1 0/1 41966,7 41672,71

Зидовудин 0 0 1 0 0 1/0 0 0

Ламивудин 3 2 3 1/2 0/2 1/2 93,62-705,32 464,4-924,1

Тенофовир 1 1 1 1/0 1/0 1/0 1167,05 2359,75

Тельбивудин 1 1 1 0/1 0/1 0/1 4658,12 6854,93

Невирапин 1 0 1 0/1 0 0/1 50,85 0

 Занамивир 1 1 1 0/1 0/1 0/1 209,84 379,77

Осельтамивир 1 1 1 0/1 0/1 0/2 380,63 433,06

Тенофовир и эмтрицитабин 0 1 1 0 1/0 1/0 0 970,73

Эмтрицитабин, тенофовир дизопроксил и 
эфавиренз

1 1 0 0/1 0/1 0 0 2116,56

Инозин пранобекс 9 11 13 2/7 2/9 3/10 73,02-365,64 90,76-460,05

Ралтегравир 0 1 0 0 0/1 0 0 19294,25

Умифеновир 19 14 13 19/0 14/0 13/0 24,37-139,31 43,24-309,61

Софосбувир 0 0 1 0 0 1/0 0 0

С целью оценки экономической доступности противо-
вирусных препаратов рассчитывали коэффициент адекват-
ности платежеспособности населения. Значение размера 

средней заработной платы за 2014 находили на сайте: www.
ukrstat.gov.ua [3]. Размер средней месячной заработной 
платы за 2014 составил 3476 грн. (таблица 2).

Таблица 2 - Показатели доступности ЛС для лечения ВИЧ/СПИДа на
фармацевтическом рынке Украины за 2014-2016 года

МНН
ca.s %

2014 2015 2016

1. J05A E11 Телапревир Высокодоступные 0 0 0

Среднедоступные 0 0 0

Малодоступные 0 100 0

2. J05A F01 Зидовудин Высокодоступные 0 0 0

Среднедоступные 0 0 0

Малодоступные 0 0 100

3. J05A F05 Ламивудин Высокодоступные 33,33 0 33,33

Среднедоступные 0 0 0

Малодоступные 66,67 100 66,67

4. J05A F07 Тенофовир дизо-проксил Высокодоступные 0 0 0

Среднедоступные 0 0 0

Малодоступные 100 100 100

5. J05A G01 Невирапин Высокодоступные 100 0 100

Среднедоступные 0 0 0

Малодоступные 0 0 0
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6. J05A R03 Тенофовир дизо-проксил и эмтрицитабин Высокодоступные 0 0 0

Среднедоступные 0 0 100

Малодоступные 0 100 0

7. J05A R06 Эмтрицитабин, тенофовир дизопроксил и 
эфавиренз

Высокодоступные 100 0 0

Среднедоступные 0 0 0

Малодоступные 0 100 0

8. J05A X08 Ралтегравир Высокодоступные 0 0 0

Среднедоступные 0 0 0

Малодоступные 0 100 0

Таблица 3 - Данные потребления антиретровирусных препаратов

МНН ddds/1000 жителей/день

2014 2015 2016

J05A B01 Ацикловир 0,0611872754 0,0630301201 0,0713104449

J05A B04 Рибавирин 0,0255223297 0,0190606705 0,0158503937

J05A B06 Ганцикловир 0,0000648644 0,0000344883 0,0000907701

J05A B09 Фамцикловир 0,0003479684 0,0001321364 0,0003050794

J05A B11 Валацикловир 0,01252383 0,02201451 0,03045852

J05A C02 Римантадин 0 0 0

J05A E11 Телапревир 0 0,0000000377 0

J05A E12 Боцепревир 0,000069353 0,0000207433 0,0000010015

J05A F01 Зидовудин 0 0 0,0000010671

J05A F05 Ламивудин 0,001118756 0,0007058131 0,0007392544

J05A F07 Тенофовир ди-зопроксил 0,004217039 0,0041871051 0, 003137011

J05A F11 Тельбивудин 0,0000009943 0,000000281 0,0000005884

J05A G01 Невирапин 0,0000031203 0 0,0000055408

J05A H01 Занамивир 0,0002131741 0,0000955702 0,0002400013

J05A H02 Осельтамивир 0,0001509351 0,0002748883 0,0008686627

J05A X05 Инозин-пранобекс 0,4040060855 0,4087247625 0,7647428417

J05A X08 Ралтегравир 0 1,56801821 0

J05A X13 Умифеновир 0,0702627111 0,0292846718 0,0298183555

J05A X15 Софосбувир 0 0 0,0000327072

Всего 0,5796884363 2,1155840083 0,91176022397

Анализ экономической доступности курса противовирус-
ной фармакотерапии с использованием различных ТН ЛП по 
показателю адекватности платежеспособности (Са.s.) пока-
зал, что лечение с использованием более половины ТН ЛП, а 

именно 96%, есть малодоступными (Са.s.> 15%), для средне-
статистического украинского.В ходе дальнейшего исследова-
ния был проведен анализ потребления противовирусных пре-
паратов с помощью АТС / DDD - методологии (таблица 3).

По результатам анализа наиболее потребляемыми сре-
ди противовирусных средств есть такие МНН: Инозинпра-
нобекс (75%), Ралтегравир (72%), Тенофовир дизопроксил 
(45%), Валацикловир (20%). Сравнивая с другими препа-
ратами по данным показателям характерен рост препарата 
Инозинпранобекс.

Вывод. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что средства для лечения ВИЧ / СПИДа представлены на 
рынке в широком ассортименте. Цены на них колебались 
от низких до высоких, что позволяет индивидуально подо-
брать препарат с учетом действующих компонентов, формы 
выпуска и его стоимости. Цены на противовирусные пре-
параты за 2016 значительно увеличились, по сравнению с 
2014 годом. Одной из причин является рост курса доллара 

США. Согласно полученных данных мы видим, что рынок 
антиретровирусных препаратов с каждым годом увеличива-
ется, но несмотря на это они остаются мало доступными для 
большинства больных, из-за высокой ценовой политики.
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В статье представлены результаты анализа ассортимента, ценовых характеристик β-адреноблокаторов, 
рекомендованных для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Рассчитаны показатели адекватности плате-
жеспособности населения Украины по отношению к лекарственным средствам этой группы на протяжении трех 
лет (2014-2016 гг.). За данными проведённого анализа установлено, что рынок β-адреноблокаторов представ-
лен ЛС на основе 9 МНН и 5 комбинированных ЛС с препаратами других фармакологических групп антигипертен-
зивных ЛС. Всего в течение исследуемого периода насчитывалось 161-189 ТН β-адреноблокаторов, большая часть 
которых есть высокодоступными для населения Украины.
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Введение: Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 
остаются важнейшей причиной смертности во всем мире. 
В 2008 г. от ССЗ умерло более 17 млн чел. Из этих случа-
ев смерти свыше 3 млн приходится на возрастные группы 
до 60 лет, и эти смерти в значительной степени могли быть 
предотвращены. Доля случаев преждевременной смерти от 
ССЗ варьируется от 4% в странах с высоким уровнем до-
хода до 42% в странах с низким уровнем дохода, что приво-
дит к растущему неравенству между странами и группами 
населения в отношении частоты возникновения ССЗ и их 
смертельных исходов [1]. За последние 20 лет число случаев 
смерти от ССЗ в странах с высоким уровнем дохода снижа-
лось, а в странах с низким и средним уровнями дохода воз-
растало ошеломляюще быстрыми темпами [2]. Из 17 млн 
умерших в мире от ССЗ 7,4 миллиона человек умерли от 
ишемической болезни сердца и 6,7 миллиона человек - в 
результате инсульта. В 2030 г. общий показатель смертно-
сти от ССЗ в мире прогнозированно возрастёт до 25 млн. 
Люди, страдающие ССЗ или подвергающиеся высокому ри-
ску таких заболеваний (в связи с наличием одного или не-
скольких факторов риска: повышенное кровяное давление, 
диабет, гиперлипидемия и др.), нуждаются в раннем выяв-
лении факторов риска или симптомов ССЗ и оказании им 
медицинской помощи [1, 3]. Ранее в статье О.Я. Мищенко 
и В.Ю. Адонкиной [ 4 ] представлены результаты иссле-
дования фармацевтического рынка антигипертензивных 
лекарственных средств (ЛС) в Украине за 2009-2013 гг. 
Основной целью авторов было исследование потребления и 
доступности антигипертенизивых ЛС в Украине за указан-
ный период. В статье Л.В. Яковлевой и М.М. Портянка [7] 
был проведен анализ доступности антигипертензивных пре-
паратов первой линии для украинских пациентов за 2013-
2014 гг. В работе Л.В. Яковлевой, О.Я. Мищенко и В.Ю. 
Адонкиной были представлены результаты фармакоэпиде-
миологических исследований объемов потребления анти-

гипертензивных лекарственных средств [9]. Так как с 2015 
года не публиковались данные основных социально-эконо-
мических характеристик антигипертензивных ЛС группы 
β-АБ и результаты анализа их ассортимента на фармацев-
тическом рынке Украины, данные исследования являются 
актуальными. 

Целью статьи является изучение ассортимента, цено-
вых характеристик и показателя доступности β-АБ на укра-
инском фармацевтическом рынке за 2014-2016 годы.

Материалы и методы. Маркетинговый анализ ассор-
тимента β-АБ и расчет показателя их экономической до-
ступности проводили за период 2014-2016 гг, по данным 
справочно-поисковой системы «Лекарственные средства» 
компании «МОРИОН». О доступности β-АБ для населения 
свидетельствуют как цены на эти лекарственные средства, 
так и показатель адекватности платоспособности Ca.s, ко-
торый показывает какую часть средней заработной платы 
в % необходимо потратить на курс лечения конкретным 
лекарственным средством [ 8 ]. Данный показатель харак-
теризует социально-экономическую доступность β-АБ для 
населения. Его расчёты проводили по формуле (1):

Ca.s. = L × P / Wa.w. × 100%                 (1),
где Ca.s. – показатель адекватности платежеспособно-

сти; P – цена одной упаковки ЛС на конец года; Wa.w. – 
средняя заработная плата за год; L – количество упаковок 
препарата, необходимое для обеспечения курса лечения, 
которое рассчитывали по формуле (2)

L = n × t / N                                     (2),
 где n – количество таблеток определенной дозировки, 

содержащее суточную дозу; t – время продолжительности 
применения препарата в течение курса лечения ( 30 дней ); 
N – число таблеток в упаковке [ 5 ].

Все β-АБ в зависимоти от величины Ca.s. были разделены 
на три категории: высокодоступные− < 5%; среднедоступные 
– 5% < Ca.s. < 15%; малодоступные – Ca.s. > 15% [5].

β
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Результаты. 
Таблица 1. Анализ ассортимента МНН и ТН β-адреноблокаторов 

на фармацевтическом рынке Украины за 2014 – 2016 гг.

№
з/п МНН

Количество ТН Соотношения отч./инос. Разброс цен min/max

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

1. C07A A05 Пропрано-
лол

4 5 6 4/0 5/0 6/0 14,19-19,02 5,32-28,50 4,99-33,47

2. C07A A07 Соталол 6 8 5 2/4 2/6 2/3 47,19-203,47 60,18-327,36 64,64-361,33

3. C07A B02 Метопролол 21 22 21 5/16 7/15 5/16 3,63-103,66 6,45-347,98 9,52-177,86

4. C07A B03 Атенолол 12 10 6 4/8 4/6 4/2 4,38-24,18 6,04-25,73 7,61-24,72

5. C07A B05 Бетаксолол 3 3 4 1/2 1/2 1/3 76,32-123,05 111,6-172,25 94,08-177,87

6. C07A B07 Бисопролол 60 77 62 28/32 29/48 24/38 7,94-140,88 2,14-216,27 2,14-249,75

7. C07A B09 Эсмолол 1 0 0 0/1 0 0 863,77 0 0

8. C07A B12 Небиволол 11 12 13 1/10 1/11 1/12 47,28-87,68 41,21-206,72 29,53-200,72

9. C07A G02 Карведилол 31 35 31 6/25 8/27 8/23 24,18-165,31 28,53-219,89 16,51-161,05

Всего ТН 149 172 148

10 C07B B07 Бисопролол  
и  тиазиды

2 2 2 0/2 0/2 0/2 56,27-83,36 89,68-136,11 86,41-128,49

11. C07C B03 Атенолол  и  
прочие диуретики

6 5 3 1/5 1/4 1/2 7,37-99,25 9,30-99,27 15,18-79,01

12. C07F B02 Метопролол  
и  фелодипин

1 1 0 0/1 0/1 0 140,10 190,19 0

13. C07F B07 Бисопролол  
и  амлодипин

5 6 5 0/5 0/6 0/5 59,93-131,27 60,61-183,92 58,77-174,02

14 C07F X12** Атенолол, 
прочие комбинации

3 3 3 2/1 2/1 2/1 28,90-83,17 34,41-102,68 35,42-105,28

Всего комбинаций по 
годам

17 17 13

Всего ТН по годам 166 189 161

ТН отечеств./ 
зарубежные

54/ 
112

60/
129

54/
107

Интервал цен по ТН в 
течение года

3,63–863,77 2,14–347,98 2,24–361,33

На фармацевтическом рынке Украины в течение ис-
следуемых 3-х лет β-адреноблокаторы были представлены 
9-ю МНН и 5-ю комбинированными лекарственными сред-
ствами. Девять МНН включали 2 препарата неселектив-
ной природы по отношению к β1- и β2-адренорецепторам: 
Пропранолол, Соталол и 6 селективных МНН к β1-
адренорецепторам – кардиоселективные препараты: Ме-
топролол, Атенолол, Бетаксолол, Бисопролол, Эсмолол, 
Небиволол. Карведилол, препарат со смешанным механиз-
мом действия, который блокирует адренорецепторы раз-
личной природы: β1, β2 (табл.2). 

В мире применяется еще один кардиоселективный пре-
парат по МНН Целипролол, которого на украинском фар-
мацевтическом рынке нет [11]. Всего на рынке представле-
но по годам 166, 189 и 161 ТН β-АБ соответственно в 2014, 
2015 и 2016 годах, в том числе комбинированных препа-
ратов было соответственно 17, 17 и 13, а монопрепаратов: 
149, 172 и 148. 

Представленные результаты анализа ассортимента 
β-АБ на фармацевтическом рынке показали, что общее ко-
личество ТН с 2014 по 2016 гг. изменилось не существенно 
всего на 4 наименования и преимущественно за счет умень-
шения комбинированных наименований на 3. Но в 2015 
году наблюдалось существенное пиковое увеличение числа 
ТН до 189 по всех МНН по сравнению с 2014 и 2016 годами. 

Анализ ТН β-АБ по производителям показал, что ко-
личество ТН отечественных производителей изменилось в 
течение трех лет не существенно: в 2015 году оно достигло 
60 наименований, что на 4 больше, чем 2014 и в 2016 годах. 
Количество зарубежных препаратов (по ТН) максималь-
ным также было в 2015 году, а до 2016 года уменьшилось на 

22 позиции. Выявленная динамика количества импортных 
препаратов указывает на то, что в 2016 году спад экономики 
привел к серьезному обеднению населения Украины и сни-
жению его покупательной способности. 

Приведенные данные по ценам (табл.1) также под-
тверждают, что с рынка ушли наиболее дорогие зарубеж-
ные препараты, так как максимальная цена в 2014 году на 
препарат БРЕВИБЛОК, Baxter AG (Швейцария), р-р д/ин. 
10 мг/мл фл. 10 мл, №5 составляла 863, 98 грн., а в 2016 
году на СОТАЛОЛ САНДОЗ®, Sandoz  (Швейцария), 
табл. 160 мг блистер, №50 составила 361,33 грн.

С целью анализа социально-экономической доступно-
сти были рассчитаны показатели адекватности платеже-
способности всех ТН β-АБ монопрепаратов в течение 2014-
2016 годов в соответствии с МНН [5]. 

По результатам доступности ЛС в % -ном соотношении 
ТН по каждому МНН, все β-АБ в зависимоти от величины 
Ca.s. были разделены на три категории: высокодоступные, 
среднедоступные, малодоступные и представлены в таблице 
2. Исследования показали, что на рынке для потребителей 
только препараты карведилола не являются высокодоступ-
ными. Остальные МНН представлены на рынке 100% высо-
кодоступными ТН.

Среди среднедоступных β-АБ, представлены МНН кар-
ведилола (43%; 44%; 20%) за период 2014-2016 гг, про-
центное соотношение малодоступных ЛС на его основе со-
ставило (36%; 35%; 19%) соответственно за тот же период.

Препараты на основе МНН эсмолола (100%) относят-
ся к малодоступным за 2014 г. После 2014 г. Он был снят с 
производства из-за малой продолжительности его действия 
на адренорецепторы [10].
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Таблица 2. Показатели количества ТН β-АБ разной степени доступности по показателю
 Ca.s. в % -ном соотношении за 2014 – 2016 гг. 

Фармакотерапевтическая 
подгруппа

МНН Категория ЛС по 
доступности

Годы исследования

2014 2015 2016

Неселективные

Пропранолол высокодотсупные 100% 100% 100%

среднедоступные - -- -

малодоступные - - -

Соталол высокодотсупные 100% 100% 100%

среднедоступные - - -

малодоступные - - -

Селективные

Метопролол высокодотсупные 100% 100% 100%

среднедоступные - - -

малодоступные - - -

Атенолол высокодотсупные 100% 100% 100%

среднедоступные - - -

малодоступные - - -

Бетаксолол высокодотсупные 100% 100% 100%

среднедоступные - - -

малодоступные - - -

Биспопролол высокодотсупные 100% 100% 100%

среднедоступные - - -

малодоступные - - -

Эсмолол высокодотсупные - - -

среднедоступные - - -

малодоступные 100% - -

Небиволол высокодотсупные 100% 100% 100%

среднедоступные - - -

малодоступные - - -

С комбинированным механиз-
мом действия  (α-АБ и β-АБ)

Карведилол высокодотсупные 21% 21% 61%

среднедоступные 43% 44% 20%

малодоступные 36% 35% 19%

Фиксированные комбинации с 
β-АБ 

Бисопролол и тиазиды высокодотсупные 100% 100% 100%

среднедоступные - - -

малодоступные - - -

Атенолол и прочие диуретики высокодотсупные 100% 100% 100%

среднедоступные - - -

малодоступные - - -

Фелодипин и метопролол высокодотсупные 100% 100% 100%

среднедоступные - - -

малодоступные - - -

Бисопролол и амлодипин высокодотсупные 100% 100% 100%

среднедоступные - - -

малодоступные - - -

Атенолол, прочие комбинации
высокодотсупные

100% 100% 100%

среднедоступные - - -

малодоступные - - -

Обсуждение и заключение. В течение 2014-2016 го-
дов произошли незначительные изменения в ассортименте 
β-АБ, представленных на фармацевтическом рынке Укра-
ины. Представленные результаты анализа ассортимента 
β-АБ на фармацевтическом рынке показали, что общее ко-
личество ТН с 2014 по 2016 гг. изменилось не существенно 

всего на 4 наименования и преимущественно за счет умень-
шения комбинированных наименований. Полученные ре-
зультаты доступности ЛС в % -ном соотношении показали, 
что на рынке для потребителей все β-АБ являются высоко-
доступными и только среди препаратов карведилола наблю-
дали ТН всех категорий доступности.
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Выводы:
1. В течение 2014-2016 годов произошли незначитель-

ные изменения в ассортименте β-АБ, представленных на 
фармацевтическом рынке Украины. 

Уменьшилось количество отечественных генерических 
ЛС в 2015 году оно достигло 60 наименований, что на 4 
больше, чем 2014 и в 2016 годах. 

Количество зарубежных препаратов (по ТН) макси-
мальным также было в 2015 году, а до 2016 года уменьши-
лось на 22 позиции. 

В зависимости от производителя, цены варьировали от 
низких до высоких, что давало возможность индивидуально-
го выбора ЛС с учетом действующего компонента и цены.

2. Анализ социально-экономической доступности β-АБ 
за период 2014-2016 гг. показал, что подавляющее количе-
ство β-АБ имели высокую доступность для жителей Укра-
ины. Наблюдалось некоторое увеличение уровня доступ-
ности β-АБ для украинских пациентов, больше всего это 
отразилось на ЛС карведилола.

3. В дальнейшем необходимо систематически проводить 
исследования ассортимента β-АБ на фармацевтическом 
рынке Украины: анализировать количество МНН и ТН, 
цены на ЛС и доступности β-АБ для населения. 

Полученные результаты публиковать в периодических 
изданиях, так как эти данные могут быть использованы ор-
ганизаторами здравоохранения для принятия решений.
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В данной статье приводится исследование по обзору фармацевтического рынка витаминов группы «В» Респу-
блики Казахстан.

Ключевые слова: витамины группы «В», анализ рынка, витаминно-минеральный комплекс, контент -анализ

Введение. В связи с общей тенденцией к увеличению 
продолжительности жизни все большее значение приобре-
тают профилактика и лечение заболеваний. Одним из них 
являются витамины группы «В». Неполноценное питание, 
гиподинамия приводит к нарушениям обмена веществ в ор-
ганизме и повышают риск развития тяжелых заболеваний.

Безрецептурный отпуск, широкая реклама и высокая 
популярность среди населения сделали в настоящее время 
использование витаминов абсолютно бесконтрольным. Ви-
таминно-минеральные комплексы широко представлены на 
полках казахстанских аптек. Однако сделать выбор в пользу 
того или иного препарата и даже в пользу той или иной его 

лекарственной формы бывает непросто. Проведение обзора  
фармацевтического рынка витаминов группы «В» является 
актуальным. 

Цель исследования: Изучение  фармацевтического 
рынка витаминов группы «В»,  зарегистрированных в Ре-
спублики Казахстан.

Материалы и методы исследования. В качестве метода 
исследования применялся контент - анализ.

Результаты и обсуждение. В блоке маркетингового ис-
следования витаминов  группы «В» главным направлением 
являлось изучение ассортимента, зарегистрированного в 
реестре лекарственных средств Республики Казахстан [1]. 
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Предварительно с помощью контент -анализа, являюще-
гося формализованным методом количественного анализа 
документов, в нашем случае Государственного реестра ле-
карственных средств Республики Казахстан, был составлен 
информационный массив витаминов группы «В», показан 
в таблице 1.

Таблица 1 – Информационный массив витаминов группы 
«В», зарегистрированных в Республики Казахстан

№ АТХ классификация Количе-
ство %

1 A11DA Витамин B1 3 4%

2 A11DA01 Тиамин 4 6%

3 A11DB Комбинация витамина B1 с 
витаминами B6 и B12 

23 34%

4 A11E Комплекс витаминов группы 
B, включая комбинации с другими 
препаратами

1 1%

5 A11EB Витамины группы B в ком-
бинации с аскорбиновой кислотой

1 1%

6 A11EX Витамины группы B в ком-
бинации с другими препаратами

4 6%

7 A11HA02 Пиридоксин 4 6%

8 A11HA05 Биотин 1 1%

9 A14B Прочие анаболические стеро-
идные препараты

1 1%

10 A16AA Аминокислоты и их произ-
водные

1 1%

11 A16AA01 Левокарнитин 12 18%

12 B03AE01 Препараты железа, вита-
мин B12 и фолиевая кислота

2 3%

13 B03BA01 Цианокобаламин 3 4%

14 B03BB01 Фолиевая кислота 6 9%

15 C04AC01 Никотиновая кислота 2 3%

Итого 68 100%

При изучении структуры ассортимента по АТС-
классификации было выявлено, что он сформирован тремя 
фармакотерапевтическими группами: 

А – Препараты, влияющие на пищеварительный тракт 
и обмен веществ;

B – Препараты, влияющие на кроветворение и кровь;
C – Препараты для лечения заболеваний сердечно - со-

судистой системы, в которой доминирующая доля лекарств 
по количеству относится к группе A11–витамины.

Согласно анализу рынка в РК зарегистрировано 68 наи-
менований витаминов группы «В». Из них по АТХ класси-
фикации разделены на 15 групп.

Результаты свидетельствуют, что рынок лекарственных 
препаратов, представлен товарами из  20 стран (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура по странам-производителям витаминов 
группы «В»

Лидером по предложению лекарственных препаратов 
данной группы в Казахстане является Россия -15%. На вто-
ром месте находятся: Украина и Греция -13%. Третье место 
занимает Турция -10%. Казахстан находится на четвертом 

месте по производству витаминов группы «В»–9%.
На территории Республики Казахстан представителями 

витаминов группы «В» являются такие фармацевтические 
компании как АО «Химфарм» и ТОО «Абди Ибрахим Гло-
бал Фарм» (табл. 2).

Таблица 2 - Структура по производителям Казахстана 
витаминов группы «В»

АТХ классификация
Количество ЛП, 

выпускаемое 
предприятием 

% 

АО «Химфарм»

A11DA01 Тиамин 1 17

A11HA02 Пиридоксин 1 17

B03BA01 Цианокобаламин 2 32

C10AD02 Никотиновая кислота 1 17

ТОО «Абди Ибрахим Глобал 
Фарм»

Фолиевая кислота 1 17

Итого 6 100

Группировка по видам лекарственных форм позволила 
установить, что в 63% случаев витамины группы «В» имеют  
форму раствор, таблетки-25%, капсулы–4%, элексир-2%, 
лиофилизат для приготовления раствора-6% (рисунок 2).

 Рисунок 2 - Лекарственные формы витаминов группы «В»

На сегодняшний день на фармацевтическом рынке Ка-
захстана имеется 41  фармацевтических компаний, предо-
ставляющие витамины группы «В» (рисунок 3).

Рисунок 3 - Компании, предоставляющие витамины  
группы «В» в РК

Результаты показали, что из 68 лекарственных препара-
тов 75% выпускаются по рецепту  врача, 25% без рецепта 
(рисунок 4).

Рисунок 4 - Условия отпуска витаминов группы «В»
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В ходе анализа ассортимента витаминов группы «В» 
были изучены  оптовые и розничные цены (табл. 3).

Таблица 3. Оптовые и розничные цены на лекарственные 
препараты витаминов группы  «В»

Название ЛП АТХ классификация Оптовая 
цена, тг

Рознич-
ная цена, 

тг

Невралон A11DB Комбинация 
витамина B1 с витами-
нами B6 и B12 

1099  1570 

Мильгамма A11DB Комбинация 
витамина B1 с витами-
нами B6 и B12

1095 1560 

Мильгамма® 
композитум

A11DB Комбинация 
витамина B1 с витами-
нами B6 и B12

2880 3600 

Нейромульти-
вит® таб№20

A11DB Комбинация 
витамина B1 с витами-
нами B6 и B12 

1060 1510 

Нейромульти-
вит® таб№60

A11DB Комбинация 
витамина B1 с витами-
нами B6 и B12

2920 3650

Пиридоксина 
гидрохлорид 
(Витамин В6) 

A11HA02 Пиридоксин  137  195 

Возглавляет ТОП Нейромультивит®таб№60 (3650тг), 

эту же позицию делит с ним другой препарат Мильгамма® 
композитум его цена в среднем по аптекам 3600тг. Такой 
препарат, как Невралон находится на 3 месте (1570тг.). Как 
показали исследования, наиболее дешевым препаратом 
оказался Пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6), его цена 
на момент анализа  составила 195тг.

Вывод. Анализ показал, что в Республики Казахстан за-
регистрировано 68 наименований витаминов группы «В». 
Из них по АТХ классификации разделены на 15 групп. Ре-
зультаты свидетельствуют, что рынок лекарственных пре-
паратов, представлен товарами из  20 стран. Лидером по 
предложению лекарственных препаратов данной группы в 
Казахстане является Россия -15%. На территории Респу-
блики Казахстан производителями витаминов группы «В» 
являются такие фармацевтические компании как АО «Хим-
фарм» и ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм», что составля-
ет 9%. Поэтому на сегодняшний день организация процесса 
производства витаминов группы «В» на территории Респу-
блики Казахстан является актуальной. 
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В данной статье рассмотрен обзор рынка иммунобиологических лекарственных препаратов.
Ключевые слова: иммунобиологический препарат,вакцина, инфекция, фармацевтический рынок, обзор

Введение.Эпидемическая обстановка в мире никогда 
не была спокойной. Временами отмечались вспышки ин-
фекционных заболеваний и возникают новые виды заболе-
ваний и в последние десятилетия происходит возвращение 
«старых» инфекционных заболеваний. Генетическая не-
устойчивость циркулирующих штаммов, внутрибольничные 
инфекции, сложности в снабжении и использовании имму-
нобиологических препаратов требуют увеличения работы в 
области иммунопрофилактики и иммунотерапии. Несвоев-

ременное внимание к этим проблемам неизбежно приводит 
к подъему инфекционной заболеваемости.

На сегодняшний день вакцинация признана идеаль-
ным способом профилактики инфекционных заболеваний 
человека. Значительная результативность, простота, воз-
можность широкого охвата вакцинируемых лиц с целью 
массового предупреждения заболевания вывели активную 
иммунопрофилактику в большинстве стран мира в разряд 
государственных приоритетов. В Казахстане вакцинация 
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является одной из эффективных бюджетных программ. 
Ежегодно на программу вакцинации выделяются финансо-
вые средства в пределах 12-18 млрд. тенге.

В Казахстане практически имеются все вакцины, кото-
рые входят в национальный календарь прививок, но на дан-
ный момент ЛП выпускаются импортными производителя-
ми. Вакцины и вакцинное производство всегда считалось 
приоритетным направлением, которое субсидировалось и 
контролировалось государством, и относилось к вопросам 
биобезопасности. 

Наша промышленность и научный потенциал смогут 
преодолеть отставание в производстве ряда вакцин и их ка-
чества. 

Цель исследования:
Целью данной работы является провести обзор рынка 

иммунобиологических препаратов зарегистрированных в 
Республике Казахстан. 

Задачи исследования:
Проанализировать ассортимент иммунобиологических 

лекарственных препаратов фармацевтического рынка Ка-
захстана изучить структуру поставщиков-производителей и 
лекарственной формы выпускаемой продукции.

Результаты и их обсуждения:
Нами проведены маркетинговые исследования иммуно-

биологических лекарственных препаратов зарегистриро-
ванные в РК. С помощью контент-анализа, являющегося 
формализованным методом количественного анализа до-
кументов, в нашем случае Государственного реестра ле-
карственных средств Республики Казахстан, был составлен 
информационный массив лекарственных средств, исполь-
зуемых для лечения инфекции(табл. 1).

Таблица 1 – Данные об иммунологических препаратах по 
АТХ классификации

№ п\п АТХ Количество 
наименований 

ЛС

Абс. %

1 J07- Вакцины 66 34%

2 J01- Противомикробные препараты 
для системного применения

4 2%

3 J06 - Иммунные сыворотки и имму-
ноглобулины

28 14,4%

4 L01- Противоопухолевые препараты 1 0,5%

5 L03- Иммуностимуляторы 16 8,3%

6 L04- Иммунодепрессанты 8 4%

7 B02 – гемостатические препараты 32 16,5%

8 B03 – антианемические препараты 5 2,6%

9 B05- плазмозамещающие и перфу-
зионные растворы

8 4%

10 G03- половые гормоны и модулято-
ры половой системы

2 1%

11 M03- миорелаксанты 4 2%

12 M05- препараты для лечения забо-
левания костей

1 0,5%

13 R07-другие препараты для лечения 
заболевания органов дыхания

1 0,5%

14 V01- аллергены 6 3%

15 V04- диагностические препараты 7 3,6%

16 H01-гормоны гипоталамуса и гипо-
физа и их аналоги

4 2%

17 A07- Противодиарейные, кишечные 
противовоспалительные и противо-
микробные препараты

1 0,5%

Итого 194 100%

На сегодняшний день в государственном реестре РК 
включено 194 иммунобиологических препарата. При изуче-
нии структуры ассортимента по АТХ-классификации было 
установлено, что он сформирован 9 фармакотерапевтиче-
скими группами в которой доминирующая доля лекарств  
относится к группе J07 – вакцины и общее количество  со-
ставляет 66 препаратов. На втором месте по выпуску имму-
нобиологических препаратов стоит группа B02 – гемоста-
тические препараты, количество выпускаемых препаратов 
составляет 32.

Проведенный нами анализ показал, что иммунобиоло-
гические лекарственные препараты фармацевтического 
рынка Казахстана представлен импортными производите-
лями (рисунок 1).

Рисунок 1. Структура лекарственных препаратов  по странам-
производителям на фармацевтическом рынке Казахстана

Лидером по предложению иммунобиологических пре-
паратов в Казахстане является Германия - 18%. На рынке 
Казахстана зарегистрировано тридцать пять иммунобиоло-
гических препарата из 194 препаратов. Бельгия занимает  
второе место по поставке иммунобиологических  препара-
тов – 13%. Так же иммунобиологические лекарственные 
препараты представлены фармацевтическими компаниями 
России (11%), Индии (8 %), США (7%), а доля Казахстана 
в выпускаемой продукции занимает минимальную позицию. 
На данный момент Казахстан выпускает лишь один препарат.

Проведенный обзор показал, что иммунобиологические 
лекарственные препараты фармацевтического рынка Ка-
захстана представлены такими видами лекарственной фор-
мы (рисунок 2).

     Рисунок 2 Лекарственные формы 
иммунобиологических препаратов

Сегментирование ассортимента по виду лекарственной 
формы (рисунок 2) выявило, что доля раствора, использу-
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емых для лечения инфекции составляет в общем массиве 
лекарственных препаратов - 38%. Лиофилизат для при-
готовления раствора составляет – 22% от общей доли 
лекарственных форм иммунобиологических препаратов. 
Порошок лиофилизированный занимает 20% от общего 
количества выпуска лекарственной формы. Твердая лекар-
ственная форма: капсулы, таблетки занимает минимальную 
позицию – 1%. 

Вывод: Проведенный обзор рынка свидетельствует о 
достаточно широком наличии ассортимента иммунобиоло-
гических препаратов на фармацевтическом рынке Казахста-
на, в основном представленные импортным производителя-
ми. Лидирующие производители по иммунобиологическим 
препаратам в Республике Казахстан являются: Германия 
18%, Бельгия 13%, Россия 11%.

Выявлено, что распространенная лекарственная форма 
в Республике Казахстан для иммунобиологических препа-

ратов представлено в виде раствора 38%, лиофилизат для 
приготовления раствора составляет 22%, порошок лиофи-
лизированный занимает 20% от общего количества.

На долю отечественного производителя иммунобиоло-
гических препаратов приходится 0,5% от всей доли выпу-
скаемой продукции. Поэтому, дальнейшее изучение и ор-
ганизация производства иммунобиологических препаратов 
считается актуальным т.к. Казахстан имеет необходимые 
предпосылки для организации производства  и дальнейшего 
его развития. 
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А.К. Бошкаева, А.С. Қожамжарова, Е.Д. Абдилда, М.И. Илиясова, Г.А. Алдибекова, А.А. Атхамов

 С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина университеті 
Химиялық және фармацевтикалық ғылымдар кафедрасы

Белгіленген талаптарға сай құжаттардың фармацевтикалық ұйымдарда сапаны бақылау жөніндегі 
жұмысты дұрыс ұйымдастыру сарапшының әр орындаған іс-әрекетін бақылауға және жазуға мүмкіндік береді. 
Осылайша фармациядағы барлық процестердің сапасы жақсарады, фармация қызметінің негізгі көрсеткіштері 
жақсарады. Ұйым қызметкерлеріне қойылған мақсатты іске асырудың маңызын  түсіну керек, және де өнімнің  
сапалылығын қадағалау қажет.

Кілт сөздер: талапқа сай дәріхана,өнім сапасын бақылау, дәрілік заттар.

Кіріспе. Дәріхана ұйымының негізгі мақсаты халықты 
дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету болып табылады, яғни кез-
келген фармацияның өндірістік функциясын келесі топтарға 
бөлуге болады: дәрілік заттардың дұрыс қолданылуын 
бақылау; рецепт қабылдау; дәрігерлердің тағайындауы 
бойынша дәрілік заттарды өндіру; олардың сапасын ішкі 
бақылау; фармацевтикалық ұйымдардан дәрі-дәрмектердің 
дұрыс таратылуы.Осыған байланысты, бұл жұмыс есірткінің 
сапасын қамтамасыз ету үшін дәріханадағы процесстерді 
бақылау нүктесі ретінде қарастырады.

Материалдар мен әдістер. ҚР ДС және ӘДМ-інің 2015 
жылғы 27 мамырдағы № 392 бұйрығы. ҚР ДС және ӘДМ-
інің 2015 жылғы 24 сәуірдегі № 262 бұйрығы. ҚР ДС және 
ӘДМ-інің 2015 жылғы 14 қыркүйектегі № 713 бұйрығы.

Нәтижелер. Дәрілік заттарды қабылдау. Қабылдау 

бөліміхимиялық қойманың негізгі бөлімдерінің бірі бо-
лып табылады. Бұл бөлім саны мен сапасы бойынша та-
уарларды қабылдауды жүзеге асырады.Дәрілік препа-
раттарды қабылдау үшін, мекеме басшысы немесе жеке 
кәсіпкер дәріхана аймағында қабылдау комиссиясын құру 
керек, комиссия құрамында фармациялық бағытта білімі 
бар жұмысшы болуы тиіс. Қабылдау бөлімін тұрақты 
(бөлім басқарушысы және оның орынбасарлары) және 
ауыспалы деп бөлеміз. Тауарды қабылдау жеткізуші 
тараптың келісімшарт бойынша дәрілік заттардың 
жеткізілгенінрастайтын құжатарқылы жүзегеасады.

Дәріханағакелген тауарды қабылдаумаңызды рөл 
атқарады. Қабылдауды бақылаудың негізгі кезеңдері: 
дәрілікзаттардың тексерілуі келесі тізім бойынша жүзеге 
асады -«сипаттамасы», «қаптамасы», «таңбалануы»; есеп 
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құжаттарының дұрыс жүргізілгенін бақылау; тауардың 
сертификатталғанын растайтынқұжат пен басқада 
нормаларғасәйкесболуынқадағалау [2].

Дәріханада қабылдаудың бақылау тәртібі Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 24 сәуірдегі № 262 бұйрығымен 
реттеледі.«Сипаттама» бойынша дәрілік заттардың 
иісі және түр - сипатының дұрыстығы тексеріледі, егер 
түстің өзгеруі, иістің бұзылуы, және басқада ауытқулар 
байқалса препаратты аналитикалық-бақылау зертхана-
сына жөнелтеді. «Бумалау» бойынша орамның бүтіндігі, 
физико-химиялық жағдайы тексеріледі. «Таңбалау» бой-
ынша қорапта дұрыс мәлімет берілгені тексеріледі. Ол 
мына нормаларға сәйкес болуы қажет: ораушыны өндіруші 
немесе өндіруші; препараттың атауы; массасы немесе 
көлемі; концентрациясы немесе құрамы; сериялық нөмірі, 
аяқталу мерзімі, қаптама күні. Жүрек гликозидтері бар 
дәрі-дәрмектерде, әсер ету қарқындылығы немесе бір 
миллилитрға шаққандағы әсер ету күші көрсетілуі керек. 

Дәріханада тауарларды қабылдау белгіленген ережелер-
ге сәйкес жүзеге асырылады. Дәріханағатауаркіргенненкейін 
қабылдау сапа тексеруын өтуі керек. Кейін арнайы сақтауды 
қажет ететін дәрілер (психотроптық, жылдам әсер ететін)
шкафтарға, тоңазытқыштарға, сөрелергеқойылады.
Жарамдылық мерзімі аяқталған, сапасы нашар, қасиеттерін 
өзгерткендәрілікзаттар, қабылдаубөлімінекірмейді [2].

Отандық өндірістің иммундық-биологиялық препа-
раттарын қабылдаған кезде жеткізушіден келесі құжаттар 
сұралуы тиіс: фармацевтикалық қызметтегі лицензияның 
көшірмесі; өндірістік сертификаттың көшірмесі; сатылатын 
препараттар сериясы үшін өндірушінің төл құжаты.

Иммундық-биологиялық препараттарды қабылдаған 
кезде жеткізушіден келесі құжаттар сұралуы тиіс: 
фармацевтикалық қызметтегі лицензияның көшірмесі; 
дәрілік заттың тіркеу куәлігінің көшірмесі; сатылатын 
препараттардың сериясы үшін сәйкестік сертификатының 
көшірмесі.

Қабылдауды бақылау журналына жеткізілген тауарлар 
мен нормативтік құжаттардың талаптары, дәрілік заттардың 
бөлшек саудасы және қабылданған шаралар арасындағы 
сәйкессіздіктер туралы анықталған фактілерді жазылады. 
Журнал еркін түрде жасалады. Осылайша, дәрілік заттарды 
қабылдау аяқталады.

Дәрілік заттарды сақтауарнайы орындарда жүзеге 
асырылады. Ауаның ылғалдығы, температура, сақтау 
алаңдарының көлемі, оларды жабдықтау дәрілік заттардың 
әртүрлі топтары үшін маңызды, сондықтан да сақтау шарт-
тары нормаға сәйкес қамтамасыз етілуі керек.

Сақтаубөлімі мына аймақтардан тұруы қажет: дәрі-
дәрмектердің қаптамаларын ашуға және оларды алдын-
ала тексеруге арналған бөлмеден; арнайы нормаларға 
сәйкестендірілген дәрілерді іріктеу бөлмесінен; дәрілік 
заттарды карантиндік сақтауға арналған бөлмеден; арнайы 
сақтау шарттары талап етілетін дәрілік заттарға арналған 
үй-жайлардан; қабылданбаған, қайтарылған, алынып 
тасталынған және мерзімі өтіп кеткен дәрілерді сақтауға 
арналған бөлмеден.

Сақтау орны арнайы жабдықталған, оқшау жерде бо-
луы керек. Дәрілік заттарды сақтауға арналған үй-жайлар 
гигиеналық талаптарға сәйкес келуге тиіс, қабырғалар мен 
төбелер тегіс болуы керек, себебі ылғалды шүберекпен 
сүрткенде кедергі болмауы керек. Күніне кемдегенде бір рет 
сақтау бөлмесінің температурасын, ылғалдығын тексеріп 
тұру қажет. Өлшеуіш құрылғылар (термометрлер, ги-
грометрлер) есіктен, терезеден, жылыту құралдарынан 
қашықтықта орналасуы керек. Сонымен қатар өлшеуіш 
құралдар бөлме жағдайының ауытқуы жиі байқалатын 
жерлерде орналастырылуы қажет. Бөлме керекті шкаф-
тармен, сөрелермен толық жабдықталуға тиісті. Оларта-
за, бұзылмаған болуы керек, жәнеде тазалау жұмыстарын 
жүргізген кезде қызметкерлер арнайы киім мен аяқ 
киім киіп, жеке гигиеналық ережелерді сақтауы керек. 

Сақтау мерзімі шектеулі дәрілік заттарды есепке алудың 
белгіленген жүйесі енгізілуге тиіс. Яғни дәрі-дәрмектің 
бір атауының бірнеше сериясы болса, онда бірінші ке-
зекте мерзімі бірінші аяқталатын препараттар сатылымға 
шығарылады.

Дәрілік заттар белгіленген температурада сақталады 
(кесте 1)

Кесте 1 - Дәрілік заттардың сақтау режимдері

Сақтау режимі Температуралық диапа-
зон, °С

30 °С жоғары емес температурада 2-ден 30 ° C-қа дейін

25 ° C-тан аспайтын температу-
рада

2-ден 25 ° C-қа дейін

15 ° C-тан жоғары емес темпера-
турада

2-ден 15 ° C-қа дейін

8 ° C жоғары емес температурада 2-ден 8 ° C-қа дейін

8-ден кем емес температурада 8-ден25 °С-қа дейін

15-тен 25 ° C температурасында 15-тен 25 ° C-қа дейін

-5 -18 ° C температурасында -5-тен-18 °С-қа дейін

-18 ° C-тан төмен емес темпера-
турада

-18 °С-тан төмен

Осылайша, дәрілік заттарды сақтау бөлімі аяқталады.
Дәрілік заттарды босату. Дәрілік заттарды, медициналық 

мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы бөлшек 
саудада сату фармацевтикалық қызметті жүзеге асыруға 
лицензия алған ұйымдар және бөлшек сауда объектісіне 
арналған лицензияға қосымша болып табылады [3].Дәрі-
дәрмектер, медициналық бұйымдар көтерме немесе бөлшек 
саудада сапаның төмендеуі болмау мақсатында: дәрілік зат-
тарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық 
техниканы қабылдау және өткізу кезінде сапаны бақылау; 
алдын алу шаралары – медициналық бұйымдардың 
сақталуын қадағалау, дәрілік заттардың жарамдылық 
мерзімі жазбаларын жүргізу, сертификаттардың мерзімін 
есепке алу, өлшеу құралдарының жұмысының және 
дәлдігін қамтамасыз ету; дәрілік заттарды өндіру құқығы 
бар дәріханаларға ұсынылады - ішкі бақылаудың барлық 
түрлері, дәрілік препараттардың технологияға сәйкестігі.

Талқылау. Көтерме және бөлшек сауда ғимараттарында, 
сатып алушыға көрінетін жерде болуға тиісті: 
фармацевтикалық лицензияның көшірмесі; дәрілік заттар-
ды, медициналық бұйымдарды шығаратын өндіріс орнының, 
мемлекеттік аумақтық бөлімшелерінің мекен-жайы мен 
телефон нөмірі туралы ақпарат; ескертулер мен ұсыныстар 
кітабы; фармацевтикалық қызметтің анықтамалық теле-
фондары туралы мәліметтері; бөлшек немесе көтерме 
сатукезінде ақпараттың мынадай түрлерi болуы ке-
рек: «балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек», 
«алынған дәрілік заттарды қайтаруға, ауыстыруға болмай-
ды», «рецептсіз дәрі-дәрмектерді сатуға тыйым салына-
ды» [3]. Сонымен қатар сату бөлімінде амбулаториялық 
деңгейде белгілі бір аурулары бар азаматтарға жеңілдіктер 
қарастырылады.

Қорытынды. Кез-келген дәріхана ұйымының негізгі 
міндеті - халықты дәрілік заттармен қамтамасыз ету, 
және деол Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрлігінің басшылығымен 
бақыланады. Осы саладағы мамандардың өз міндеттерін 
білуі халықты сапалы дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуде 
маңызды рөл атқарады. Фармацевтикалық компанияның 
әр қызметкерінің міндеттері (өндіріс, фармация, фарма-
ция және т.б.) ағымдағы процестермен тығыз байланысты. 
Сондықтан, дұрыс жұмыс ұйымдастыру және процестердің 
дәйектілігін орнату өте маңызды.

Әдебиеттер тізімі
1.Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 

даму министрінің 2015 жылғы 27 мамырдағы № 392 бұйрығы «Тиісті 
фармацевтикалық практикаларды бекіту туралы».

2.Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 



188

министрінің 2015 жылғы 24 сәуірдегі № 262 бұйрығы «Дәрілік заттарды, 
медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы сақтау мен 
тасымалдау қағидаларын бекіту туралы».

3.Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 14 қыркүйектегі № 713 бұйрығы «Дәрілік зат-

тарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы 
көтерме және бөлшек саудада өткізу қағидаларын бекіту туралы».

4.Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 22 мамырдағы № 373 бұйрығы «Рецептілерді жазу, 
есепке алу және сақтау қағидаларын бекіту туралы».

ПОТОЧНОСТЬ ПРОЦЕССОВ В АТПЕКЕ РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

А.К. Бошкаева, А.С. Қожамжарова, Е.Д. Абдилда, М.И. Илиясова, Г.А. Алдибекова, А.А. Атхамов 

Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова 
Кафедра химико-фармацевтических дисциплин

Резюме. Надлежащая организация работ по контролю качества в аптечных организациях на основе норма-
тивных документов позволяет вести контроль и учет каждой выполненной специалистом действий и тем са-
мым повысить качество всех процессов в аптеке, улучшить ключевые показатели аптечной деятельности. Они 
позволяют донести до сотрудников организации понимание их роли в реализации стратегии, стандартизиро-
вать работу, обозначить на каждом этапе исполнителей, корректировать работу которых должно ответ-
ственное лицо за качество.

Ключевые слова: надлежащая аптечная практика, контроль качества, лекарственное средство.

streamIng of processes In the pharmacy of retaIl realIZatIon of drugs

a.K. boshkayeva, a.s. Kozhamzharova, e.d. abdilda, m.I. Ilyasova, g.a. adilbekova 

Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov, Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences

Summary: The appropriate organization of works on quality control in the pharmaceutical organizations on the basis of 
normative documents allows to keep control and account everyone executed by the expert of actions and by that to increase 
quality of all processes in drugstore, to improve key indicators of pharmaceutical activity. They allow to inform the staff of 
the organization of understanding them to a role in strategy realization, to standardize work, to designate at each stage of 
performers whom the responsible person for qualities has to correct work.

Key words: Appropriate pharmaceutical practice, quality control, medicine.
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АНАЛИЗ  НОМЕНКЛАТУР  СОДЕРЖАЩИХ АКТИВНЫЕ СУБСТАНЦИИ ТИМЬЯНА

Б.С. Жұмақанова, З.Б. Сакипова

Казахский национальный медицинский университет имени  С.Д. Асфендиярова
Кафедра технологии лекарств и инженерных дисциплин г. Алматы

В Государственном  реестре ЛС РК по состоянию на 19.03.2018 г.   зарегистрировано 8277 лекарственных пре-
паратов, среди которых 10 ЛС, содержащих активные субстанции тимьяна.  

Род тимьян (Thymus L.) – один из многочилсеных родов семейства Lamiaceae Lindl, насчитывает боле 136 ви-
дов, характеризуется большим разнообразием трудно дефференцируемых форм [1, 2]. В медицинской практике 
используется лекарственное растительное сырье (ЛРС) тимьян обыкновенного (Thymusvulgaris L.) и тимьян 
ползучего (Thymusserpyllium L.). Применяется как отхаркивающее, противомикробное, успокаивающее сред-
ство, при острых и хронических бронхитах, болеутоляющее, бронхопневмониях, бронхолегочных заболеваниях. 
Фармакологическая активность препаратов тимьяна обусловлена присутствием в них различных бологических 
активных веществ – эфирного масло, флавоноидов,  дубильные веществ, урсоловая, кофейная, хлорогеновая и 
олеаноловая кислоты, горечи и минеральные соли [3].

Ключевые слова: Тимьян, маркетинговый анализ, фармацевтический рынок.

Цель и задачи. Проведение анализа номенклатур ле-
карственных средств фармацевтического рынка Респулики 
Казахстан, содержащие экстракт тимьян.

Материал и методы. Проводимые нами маркетинговые 
исследования основывались на вторичной информации из 
официальных источников о ЛС (Государственный реестр 
ЛС РК). В ходе проведения исследования были использо-
ваны статистические методы группировки и классификации 
(по лекарственным формам, странам и производителям) [4].

Результаты и обсуждение. Проведен анализ по лекар-
ственным формам препаратов растительного происхож-
дения, что основная часть представлена 40% виде жидкие 
лекарственные формы: сиропы, капли, элексиры, настойки; 
20% твердые лекаственные формы: таблетки, пастилки. 
Последующий анализ показал, что в основном препараты, 
содержащие своём составе экстракта тимьян, как видно 
в таблице 99% импортируется из стран ближнего и даль-

него зарубежья (таблица 1). И 1% отечественный произ-
водитель компания АО «Химфарм» производит препарат 
Пертуссин сироп. Это указывает  на то, что отечественный 
фармацевтический рынок ещё  является развивающейся от-
раслью и на сегодняшний день остается сильно импортоза-
висимым [4]. 
Таблица 1 - Анализ номенклатур лекарственных средств 

фармацевтического рынка РК препарты содержащие
 составе экстракта тимьян  

Препарат Активные вещества Производитель

Пертуссин Чабреца экстракт 
жидкий душицы экс-
тракт жидкий

АО «Химфарм», Ре-
спубликаКазахстан

С т о п т у с с и н 
Фито, Сироп

Тимьяна  экстрак-
тжидкий подорожни-
ка экстракт жидкий

Тева Чешские Пред-
приятия с.р.о, Чеш-
ская Республика
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Сто п т усс и н -
фито

Тимьяна  экстрак-
тжидкий подорожни-
ка экстракт жидкий  

Компании IVAX 
Pharmaceuticalss.r.o. 
(Чешская Республи-
ка)

Туссамаг Тимьяна экстракт 
жидкий Бронхикум, 
СИРОП

« М е р к л е Гм б Х » , 
Граф-Арко штрассе 
3, 89079, Ульм, Гер-
мания

Бронхикум Си-
роп

Экстракт травы ти-
мьяна жидкий 

А. Наттерманн энд 
Сие ГмбХ, Германия

Бронхикум С 
сироп

Экстракт травы ти-
мьяна жидкий 

А.Наттерманн энд 
Сие ГмбХ, Германия

Бронхикум ТП 
эликсир

Экстракт травы ти-
мьяна жидкий экс-
тракт 
корней первоцвета 
жидкий 

А.Наттерманн энд 
Сие ГмбХ, Франция

Гербион сироп 
первоцвета

Первоцвета весеннего 
корней экстракт жид-
кий

КРКА, Словения

Доктор Тайс-
сБронхосепт

Анисовое масло Ти-
мьяна экстракт жид-
кий

Dr. TheissNaturwaren 
GmbH (Германия)

Б р о н х о с т о п 
пастилки

Сухой экстракт травы 
тимьяна

БолдерАрзнеимит-
телГмбХ и Ко. КГ 
(Рхеинисче проспект 
11, 50858 Кельн, 
Германия) для Квиз-
даФармаГмбХ (Эф-
фингергассе 21, 1160 
Вена, Австрия).

Последующий анализ показал, что в основном данная 
группа препаратов импортируется из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Это указывает на то, что отечествен-
ный фармацевтический рынок еще является развивающей-
ся отраслью и на сегодняшний день остается сильноим-
портозависимым. В отношении производства препаратов 
на основе лекарственного растительного сырья, Казахстан 
располагает несомненным потенциалом – колоссальной по 
своему разнообразию отечественной сырьевой базой. 

В связи с чем растительные лекарственные средства – 
приоритетное направление отечественной фармации. Это 
направление необходимо развивать и максимально исполь-
зовать его возможности в решении одной из стратегически 
важных задач экономики  РК – импортозамещении лекар-
ственных препаратов и развитии отечественного производ-
ства [4, 5].

Выводы. Препараты тимьяна широко используются в 
мире, за последие 5 лет применения фитопрепаратов  имеет 
динамику увилечения. По данному анализу рынка 99% им-
портируется из стран ближнего и дальнего зарубежья. 1% 
отечественный производитель компания АО «Химфарм» 
производит препарат Пертуссин сироп.  Анализ рынка 
определяет преспективность ипортозамещения, что отече-
ственным производителям стоит обратить внимание на эту 
группу препаратов с целью развития их производства. Учи-
тывая мировые тенденции развития и применения фито-
препаратов, можно предполагать, что в будущем Казахстан 
имеет возможность конкурировать в этом секторе на гло-
бальном рынке фармацевтической продукции, при условии 
соответствия по качеству, эффективности и безопасности 
в рамках современных требований. Таким образом, будет 
внесен определенный вклад в политику  импортозамещения 
в фармацевтический рынок Казахстана лекарственных пре-
паратов на основе высокоэкономического отечественного 
растительного лекарственного сырья.
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ҚұРАМЫНДА БЕЛСЕНДІ ЖЕБІР СУБСТАНЦИЯСЫ БАР НОМЕНКЛАТУРАЛЫҚ ТАЛДАУ

Б.С. Жұмақанова, З.Б. Сакипова

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 
«Дәрілер технологиясы және инженерлік пәндер»  кафедрасы 

Жебір (Thymus L.) – Lamiaceae Lindl көптеген тұқымдастардың біріне жатады. Жебірдің  136 түрі белгілі. 
Медициналық тәжірибеде көбінесе ДӨШ ретінде жебір (Thymus vulgaris L.) және тасшөп жебірін (Thymus 
serpyllium L.) пайдаланады. Жебірді медицинада қакырық түсіру, бактерияға қарсы, тыныштандырғыш, бронхит, 
ауруды басатын, бронхопневмонияда және созылмалы бронх ауруларында қолданады. Жебір фармакологиялық 
белсенді зат  оның құрамында әр түрлі биологиялық белсенді заттар - эфир майы, флавоноидтар, урсоло, кофейн, 
хлорген және олеанол қышқылы, ащы және минеральды тұздары бар. 

Түйінді сөздер: Жебір, маркетингтік талдау, фармацевтикалық нарық.

analysIs of nomenclatures contaInIng actIVe substances of thymus

b.s. Zhumakanova, Z.b. sakipova 

S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University
«Department of Technology of Medicine and Engineering Disciplines»

Summary: Thymus (Thymus L.) is one of many families belonging to the family of Lamiaceae Lindl. 136 species of 
thymus are known. Medical practice often uses Thymus vulgaris (Thymusvulgaris) and Thymus serpyllium (Thymus 
serpyllium L.) as MRM (medicinal plant raw materials). Thymus is used in medicine for curettage, antibacterial, calming, 
bronchitis, pain relief, bronchopneumonia and chronic bronchial disease. The pharmacologically active substance contains 
various biologically active substances - essential oils, flavonoids, ursoo, coffee, chlorine and oleanic acid, bitter and mineral 
salts.

Keywords: thymus, marketing analysis, pharmaceutical market.
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Г.М.  Саякова, szilvia czigle, З.Н. Олатаева 

КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова
Кафедра химико-фармацевтических дисциплин

Университет Коменского  в Братиславе, г. Братислава, Словакия
Кафедра фармакогнозии и ботаники

В статье приведены данные об антиоксидантных свойствах спиртового экстракта шелухи лука репчатого 
(Allium cepa), полученные экспериментальным методом DPPH. Доказана Сильная антиоксидантная активность 
спиртового экстракта шелухи лука репчатого (Allium cepa) может быть обусловлена наличием флавоноидов и 
фенолов.

Ключевые слова: шелуха лука репчатого (Allium cepa), антиоксидантная активность, DPPH. 

Введение. Антиоксиданты играют важную роль как за-
щитный фактор для здоровья. Научно доказано, что антиок-
сиданты снижают риск хронических заболеваний, включая 
рак и болезни сердца. Первичные источники естественного 
происхождения антиоксидантов - цельные зерна, фрукты и 
овощи. В лекарственных растениях содержатся такие анти-
оксиданты, как витамин С, витамин Е, каротиноиды, фе-
нольные кислоты и т. д. Большую часть антиоксидантных 
соединений получают из растительных источников, которые 
принадлежат к различным классам соединений с широким 
спектром физических и химических свойств. Быстрый, про-
стой и недорогой метод измерения антиоксидантной способ-
ности растительного сырья связан с использованием сво-
бодного радикала, [1,1-дифенил-2-(2,4,6,тринитрофенил)
гидразил] (DPPH), который широко используется для про-
верки способности соединений действовать как свободные 
радикальные поглотители или доноры водорода, а также для 
оценки антиоксидантной активности. 

Метод анализа DPPH основан на снижении стабиль-
ного свободного радикала (DPPH). Свободный радикал 
DPPH с нечетным электроном дает максимальное погло-
щение при 517 нм (фиолетовый цвет). Когда антиоксиданты 
вступают в реакцию с DPPH, который является стабильным 
свободным радикалом, он становится спаренным в присут-
ствии донора водорода (например, антиоксидант со свобод-
ными радикалами) и восстанавливается до DPPHH, и, как 
следствие, абсорбция уменьшается от DPPH. Радикальная 
форма DPPH-H приводит к обесцвечиванию (желтый цвет) 
по количеству захваченных электронов. Чем интенсивнее 
обесцвечивание, чем больше увеличивается антиоксидант-
ная активность. Этот тест является наиболее приемлемой 
моделью для оценки исследования активности свободных 
радикалов любого нового препарата.  Когда раствор DPPH 
смешивают с раствором вещества, который может отдать 
атом водорода, это приводит к уменьшению формы (не ра-
дикала) в свою очередь приводящей к потере фиолетового 
цвета (хотя ожидается, что будет остаточный бледно-жел-
тый цвет, который присутствует от тринитрофенильной  
группы. 

Согласно научным источникам, шелуха лука репчато-
го (Allium cepa)   обладает антиоксидантными свойствами. 
Цель данного исследования является проведение оценки  
антиоксидантного действия шелухи лука репчатого (Allium 
cepa)  методом очистки DPPH. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования 
была выбрана шелуха лука репчатого (Allium cepa), которая 
была собрана в хозяйстве ТОО «ПСХТ Канат», Алматин-
ская область, Казахстан.  

Подготовка DPPH радикала (агента): 1 мг DPPH рас-
творяется в метаноле в 50 мл мерной колбе. 

Приготовление основного раствора: к 1.25 г сырья ше-
лухи лука репчатого добавили  25 мл метанола, затем ста-
вится на 30 минут в аппарат ультразвуковой чистки, после 
этого раствор фильтруется через ватный тампон в новой 
колбе. Этот раствор используется как основной.  

Из этого раствора готовятся 5 образцов  по 1 мл, добав-
ляя метанол согласно схеме: 

Разведение Основной раствор Метанол

1:0 1 мл 0 мл

1:0.5 0.667 мл 0.333 мл

1:1 0.5 мл 0.5 мл

1:2 0.333 мл 0.667 мл

1:3 0.25 мл 0,75мл

Затем берется 0.2 мл каждого образца и добавляется 
1.8 мл DPPH радикала смесь энергично встряхивается и по-
сле 30 минут измеряется оптическая плотность при 517 нм с 
использованием спектрофотометра Genesys 6. 

Отрицательный контроль: к 1.8 мл DPPH радикала до-
бавляем 0.2 мл метанола (без образца) затем измеряется 
оптическая плотность. 

Используемое стандартное соединение представляет 
собой аскорбиновую кислоту. 

Антиоксидантную активность рассчитывали по формуле: 
                  
                 Ар – А 
100 х
                     Ар

Ар – поглощение отрицательного контроля 
А – поглощение образца 
Значение SC 50 образца, которое представляет собой 

концентрацию образца, необходимое для ингибирования 
50% свободного радикала DPPH, рассчитывается с ис-
пользованием кривой ингибирования дозы логарифма в 
программе Microsoft Office Excel. Более низкое поглощение 
реакционной смеси указывает на более высокую активность 
свободных радикалов.  

Результаты. Экстракт шелухи лука репчатого (Allium 
cepa) показал лучший антиоксидантный потенциал по срав-
нению со стандартной аскорбиновой кислотой методом ана-
лиза DPPH. Было обнаружено, что поглощение при 517 
нм с помощью УФ-видимого спектрофотометра составляет 
0,0390 и 0,0770 для стандартной аскорбиновой кислоты и 
спиртового экстракта соответственно, а значение IC 50 со-
ставляет 9,3 и 29,1 мкг / мл. для той же аскорбиновой кис-
лоты и спиртового экстракта соответственно. Это означает, 
что спиртовой экстракт растения с большей концентрацией 
захватывает больше свободных радикалов, образованных 
DPPH, что приводит к уменьшению абсорбции и увеличе-
нию значения SC 50.  
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Результаты определения антиоксидантной активности 
растительного сырья шелухи лука репчатого (Allium cepa) 
методом DPPH с метиловым спиртом.

График  акцеторной зависимости испытуемого р-ра раст. сырья 
шелухи лука репчатого (Allium cepa) от концентрации 

метилового спирта

Обсуждение и заключение. Это исследование показа-
ло, что спиртовой экстракт шелухи лука репчатого (Allium 
cepa) дает лучший антиоксидантный потенциал методом 
DPPH при сравнении со стандартной величиной аскорби-
новой кислоты и IC 50, которая оказалась равной 9,3 и 29,1 
мкг / мл для аскорбиновой кислоты и спиртового экстракта 
соответственно. Таким образом, мы можем сказать, что ше-
луха лука репчатого (Allium cepa) обладает антиоксидант-
ной активностью. 
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Summary: The article presents data on the antioxidant properties of the alcohol extract of onion husks (Allium cepa) 
obtained by the experimental DPPH method. Proved Strong antioxidant activity of alcohol extract of onion husks (Allium 
cepa) can be caused by the presence of flavonoids and phenols.

Key words: onion peel (Allium cepa), antioxidant activity, DPPH.

ЗЕРТТЕУ АНТИОКСИДАНТТЫ БЕЛСЕНДІЛІГІН ТАМЫРСАБАҒЫ шАЛҚАН ПИЯЗ (allIum cepa) dpph ӘДІСІ
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С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 
Химия-фармацевтикалық пәндер кафедрасы

Комен Братислав университеті, Братислава қ., Словакия
Фармакогнозия және ботаника кафедрасы

Түйін: Мақалада келтірілген деректер туралы антиоксиданттық қасиеттері спирт сығындысы 
тамырсабағы шалқан пияз (Allium cepa), алынған эксперименттік әдіспен DPPH. Дәлелденген Күшті антиокси-
дантты белсенділігі спирт сығындысы тамырсабағы шалқан пияз (Allium cepa) мүмкін болуымен түсіндіріледі 
флавоноидов және фенолды.

Кілт сөздер: қауызы пияз (Allium cepa), антиоксидантты белсенділігі, DPPH.

УДК: 617.7: 384
КүРЕҢ МАКЛЮРА ЖЕМІСІНЕН АЛҒАш РЕТ БӨЛІНІП АЛЫНҒАН 

ЖАҢА ҚОСЫЛЫСТЫҢ ҚұРЫЛЫСЫН АНЫҚТАУ 

С.Е. Момбеков1,2*, У.М. Датхаев2, Е.Қ. Оразбеков1,2, Қ.С. Жақыпбеков2

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Алматы, Қазақстан2
Фармация мектебінің табиғи өнімдерді зерттеу ұлттық орталығы, Миссисипи университеті, АҚШ1

Maclura aurantiaca флавон қосылыстарына өте бай дәрілік өсімдік шикізаты. Күрең маклюра жемісінен 
көптеген қосылыстар бөлініп келген. Біздің зерттеулер бойынша төменде көрсетілетін жаңа қосылыс алғаш 
рет бөлініп отыр. Алайда, Қазақстандық Маклюр құрамынан алғаш рет бөлініп, химиялық құрылысы ЯМР спек-
троскопиясы арқылы анықталып, биологиялық белсенділігі зерттелді. 

Түйінді сөздер:  Maclura aurantiaca, флавон, ЯМР. 

Кіріспе. Maclura pomifera L. (Maclura aurantiaca Syn., 
Moraceae туысы) әдетте  Оңтүстік-Батыс Американдық 
жергілікті жемістер болып табылады.

Maclura pomifera ретінде белгілі. Әдетте күрең маклю-
ра жемісі күн сәулесінен алынған аумақтар және топырақ 

жағдайларының кең ауқымында өседі[1]. Бүкіл әлемде 
Maclura түрлерін әрқайсысын  халықтық медицинасында 
пайдаланылады. Жергілікті  американдықтар M. Pomifera 
жемісін онкологиялық ауруларды емдеу үшін пайдалан-
ды [2]. Боливияда өсімдікті тіс ауруы мен қабығы мен 
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жапырақтарын емдеуге арналған аналық қан кету үшін 
қолданылады [3]. Командж индиандары Солтүстік Америка 
Осака сарғылт түбірлерін отбасын қолданды ауыр көздерді 
емдеу [4]. M. pomifera және оның компоненттері бар бірнеше 
биологиялық белсенділік, соның ішінде, антитуморлық, ан-
тибактериалды, эстрогенді, антигенді, антивирустық және 
антималярлық белсенділік [5-6] .

Осы кезде, изофлавондар озагордан оқшауланған 
қызғылт сары ми клеткаларын қорғау үшін көрсетілді 
нейрондық амилоидті бета-пептидтің токсинді әсерінен 
нейрондардың деградациясына жауапты деп есептеледі. 
Пренилированные флавоноиды түрлі биологиялық 
белсенділікке ие, мысалы, антибактериальды, антигуморлық 
және антиоксидантты әрекеттер осы қосылыстардың 
биоактивтілігінің ауқымы флавоноидтардағы прениляция, 
бұл өз кезегінде олардың артуын арттырады липофильді 
және мембраналық өткізгіштігі [7]. Біз зерттеген жеміс 
Қазақстандық шикізат болып табылады.

Зерттеу нысаны: 
Бұл зерттеудің нысанасы ретінде Оңтүстік Қазақстан об-

лысы Мақтарал ауданы Сұлубұлақ елді мекенінен жиналған 
күрең маклюр жемісі алынған. 

Материалдар мен әдістер. Брюкер үлгісі AMX 500 NMR 
және 400 NMR спектрометрлері стандартты импульстік 
жүйеде 1H және 13С ЯМР және 2D спектрі қолданылды. 
Қосылыстардың ЯМР спектрлері жұмыс жиілігі 400 МГц 
болатын Varian Mercury спектрометрінде түсірілді, 1Н сутегі 
спектрлері 400 МГц, ал 13С спектрлары 100 МГц жиілікте 
алынды. Бағаналы хроматография арқылы бөлу барысын-
да жылжымайтын фаза ретінде силикагель 60 (0.04-0.063 
мм) және сефадекс LH-20 (0.25-0.1 мм, Merck) сорбенттері 
қолданылды. Жұқа қабатты хроматография F254 маркілі 
силикагель (0.2 mm, Merck) тақтайшаларда жасалды [8,9].

Сығындылау, бөліп алу, құрылысын анықтау
Маклюр жемістері метанолмен сығындыланып, түрлі 

фракциялар мен субфракцияларға бөлінді. Этилацетат 
субфракциясы жұқа қабатты хроматография әдісі арқылы 
зерттеліп,құрамына бірнеше заттың бөлінгендігін көрсетті. 
Оларды жеке-дара бөліп алу -бағаналы хроматография 
әдісімен жүргізіліп, жылжымайтын фаза ретінде силика-
гель 40 (0.04-0.063 мм) және сефадекс LH-20 (0.25-0.1 мм, 
Merck) сорбенттері қолданылды. Бөлініп алынған фракци-
ялар мен субфракциялар жұқа қабатты хроматографиялық 
зерттеулер арқылы пластинада жалғыз дақ қалғанша 
жүргізілді. 

Зерттеу нәтижелерін талқылау.
Қосылысты бөліп алу және химиялық құрылысын 

анықтау АҚШ жерінде NCNPR-Табиғи өнімдерді зерттеу 
Ұлттық ғылыми орталығында (АҚШ) та жүргізілді. Бөлініп 
алынған қосылысты Kazosajin I деп белгіледік.

3-(3,4-dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-10-(3-hydroxy-
2-methoxy-3-methylbutyl)-8,8-dimethylpyrano[3,2-g]
chromen-4(8H)-one (I) and named as Kazosajin I

Сурет 2: 13C NMR спектрі Kazosajin I (DMSo-d6, 125 Mhz) 

Сурет  1: 1h NMR спектрі  Kazosajin I (DMSo, 500 Mhz)

физика-химиялық қасиеттері анықталды. Kazosajin 1Н 

Сурет 3: DEPt спектрі Kazosajin I (DMSo-d6, 125 Mhz)

Сурет  4: hSQC спектрі Kazosajin I (500 Mhz, DMSo)
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Сурет 5: hMBC спектрі Kazosajin I (500 Mhz, DMSo)

Сурет  6: CoSY спектрі Kazosajin I (DMSo, 500 Mhz) 

Сурет  7: Ft-MS спектрі Kazosajin I

Кесте  1: 1h NMR спектрі Kazosajin I

Carbon a Kazosajin I

2 8.37 (s)

2′ 6.76 (m)

3′ -

5′ 6.99 (s)

6′ 6.76 (m)

1′′ 6.63 (d, 10.0)

2′′ 5.78 (d, 10.0)

4′′ 1.43 (s)

5′′ 1.41 (s)

1′′′ 2.75 (d, 5.4)

2′′′ 3.47 (m)

4′′′ 1.13 (s)

5′′′ 1.21 (s)

OMe 3.19 (s)

Кесте  2: 13C NMR спектрі Kazosajin I

Carbon a Kazosajin I 

2 154.3

3 122.1

4 181.0

4a 105.2

5 156.6

6 104.4

7 155.1

8 106.4

8a 154.1

1′ 121.6

2′ 119.9

3′ 145.6

4′ 144.9

5′ 116.6

6′ 115.5

1′′ 115.2

2′′ 128.7

3′′ 77.8

4′′ 27. 9

5′′ 27.8

1′′′ 24.3

2′′′ 74.0

3′′′ 77.0

4′′′ 21.8

5′′′ 20.6

OMe 48.6

Kazosajin қосылысының құрылымдық формуласы

Қорытынды: Бөлініп алған қосылысты қорыта кел-
генде,- жоғарыда көрсетілген индивидуалды зат бөлініп 
алынып, химиялық құрылымы анықталды: Маклюрдің 
этилацетатты сығындысымен қатар бутанолды сығындысы 
да вакуум-сұйықтық хроматография мен бағаналы хрома-
тография әдістері арқылы зерттелді, одан алынған фрак-
циялар белгілі кодпен шифрланды. Kazosajin құрылысы, 
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сутекті анықтау обылысы, 13С карбон қышқылдарының 
орналасу аумағы, НМВС корреляциясы, құрылымдық фор-
муласы, ЯМР спектрлерін талдау параметрлері анықталды. 
Бірінші кестеде изовфлавон Kazosajin ЯМР 1Н және 13С 
спектрын талдау нәтижелері көрсетілген. Осындай бірнеше 
деңгейде маклюр сығындыларын бөлу арқылы түбінде таза 
индивидуалды қосылыстар алынды. 
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determInatIon of the structure of the new compound obtaIned 
from the fIrst fruIts of the maclura aurantIca

s.e. mombekov1.2*, u.m. datkhayev2, y.K. orazbekov1,2, K.s. Zhakipbekov2

National Center for Natural Products Research, School of Pharmacy, The University of Mississippi, University, 
MS 38677, USA1

S.D. Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Kazakhstan2

Resume: Maclura aurantiaca is a medicinal plant raw material, which is very rich in compound flavones. A lot of 
compounds have been isolated from the fruits of the Maclura aurantiaca. As a result of our study, for the first time new 
compounds were isolated from the Kazakhstan Maclura aurantiaca. And also by means of NMR spectroscopy their chemical 
structure was determined, and their biological activity was studied.

Key words:  Maclura aurantiaca, flavonoids, NMR.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ НОВОГО СОЕДИНЕНИЯ, 
ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ПЕРВЫХ ПЛОДОВ МАКЛЮРЫ ОРАНЖЕВОЙ

С.e. Момбеков1,2*, У.М. Датхаев2, Е.К.Оразбеков1,2, К.С. Жакипбеков2

Национальный центр по исследованию натуральных  продуктов школы фармации, 
Университет  Миссисипи, MS 38677, США1

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан2

Резюме: Maclura aurantiaca является лекарственным растительным сырьем, который очень богатый соеди-
нением флавонов. Из плодов маклюры оранжевой были выделены очень многие соединения. В результате нашего 
исследования впервые были выделены новые соединения из состава Казахстанских Маклюр. А также посредством 
ЯМР спектроскопии были  определены их химическая структура, и изучени их биологическая активность.

Ключевые слова: Maclura aurantiaca, флавон, ЯМР.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИКЛОФЕНАКА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБъЕКТАХ

А. Ауесханова, А. Мотай - студенты 5 курса специальности “Фармация”
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АО «Южно - Казахстанская медицинская академия»
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии, г. Шымкент,  Казахстан 

Для проведения химико-токсикологических исследований диклофенака проведен информационно-аналити-
ческий обзор по международным научным информационным базам, таких как Web of Science, Scopus, Springer, 
GoogleScholar, Mendeley,  Evise,  Elsevier  Editorial  System, SciVal, PubMed. Были изучены монографии междуна-
родных фармакопей по методам анализа, а также просмотрены публикации отдельных авторов, проведенных 
исследования по правилам и принципам проведения научных исследований. 

Ключевые слова: диклофенак, химико-токсикологический анализ, исследование, анализ, международные базы 
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В настоящее время в практике химико-токсикологиче-
ских исследований часто встречаются отравления с приме-
нением лекарственных препаратов из группы нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП) [1-2]. 

НПВП широко используются во всем мире как обезбо-
ливающие, противовоспалительные и жаропонижающие 
средства. Несмотря на несомненную клиническую эффек-

тивность, применение НПВП имеет свои ограничения. Это 
связано с тем, что даже кратковременный прием этих пре-
паратов в небольших дозах может приводить к развитию по-
бочных эффектов, которые в целом встречаются примерно в 
25 % случаев, а у 5 % больных могут представлять серьез-
ную угрозу для жизни. Особенно высок риск нежелатель-
ной лекарственной реакции у лиц пожилого и старческого 
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возраста, которые составляют более 60 % потребителей 
НПВП. Серьезные клинические последствия были зареги-
стрированы у пациентов с острой передозировкой НПВП, 
и они включают судороги, метаболический ацидоз, острую 
почечную недостаточность [3]. 

В Годовом отчете Национальной системы токсических 
данных Американской ассоциации токсикологических цен-
тров (NPDS) было показано, что анальгетики являются 
наиболее распространенной категорией препарата при 
острой передозировке у взрослых пациентов (10%) и вто-
рой по частоте у педиатрических пациентов (9 %) [4].

Большая популярность применения НПВП в качестве 
средств при болях разной этиологии встречается также сре-
ди наркозависимых людей в период абстиненции. И к таким со-
временным средствам этой группы относится диклофенак [5]. 

На настоящий момент препараты Диклофенака выпу-
скает множество производителей. Аналогичные препараты 
с действующим веществом Диклофенак встречаются под 
различными коммерческими названиями. Они различаются 
по составу, количеству диклофенака и цене [6].

Диклофенак-натрий впервые был выпущен фарма-
цевтической компанией Novartis в 1973 году и до сих пор 
пользуется популярностью, является самым эффективным 
нестероидным противовоспалительным препаратом. По 
химическому строению активное вещество лекарства отно-
сится к производным фенилуксусной кислоты (рисунок 1). 

8.4.EDQM,  международные научные базы данных Web of 
Science, Scopus, Springer, GoogleScholar, Mendeley,  Evise,  
Elsevier  Editorial  System,  SciVal, PubMed.

Результаты и обсуждения.  В результате обзора литера-
турных данных выявлены основные аналитические методы 
определения диклофенака в различных объектах: тонкос-
лойная хроматография (ТСХ), высокоэффективная жид-
костная хроматография (ВЭЖХ) и спектральные методы.

Тонкослойная хроматография была использована для 
определение диклофенака в различных лекарственных фор-
мах, таких как таблетки, крема, мази и в вытяжках получен-
ных из биологических объектов.  

Степанова Э.Ф. и соавторы из Пятигорского медико-
фармацевтического института провели исследования по 
определению диклофенака при совместном присутствии с 
ацетилсалициловой кислотой методом тонкослойной хро-
матографии. Диклофенак был идентифицирован при УФ-
свете в виде фиолетового пятна на зеленом фоне. После 
этого хроматографическая пластина обрабатывалась рас-
твором железа (III) хлорида и нагревалась в течение 5 минут 
в сушильном шкафу при температуре 105 °С. Кислоты аце-
тилсалициловая и салициловая проявлялись в виде синих 
пятен на желтом фоне. Использованная подвижная фаза 
позволила четко разделить и идентифицировать указанные 
компоненты и кислоту салициловую - продукт деструкции 
КАС [8]. 

Учеными из Белорусского государственного медицин-
ского Университета были разработаны оптимальные усло-
вия хроматографирования препаратов из группы НПВП 
при химико-токсикологическом отношении. В ходе прове-
денных исследований установлено, что все препараты из 
группы НПВП взятые в качестве объекта исследования 
дают окрашенные продукты с реактивом Марки, а также 
красителями конго красный и метиловый красный. Затем 
была изучена хатографическая подвижность этих препара-
тов, Rf диклофенака при этой фазе составил 0,75 [9].  

Wisanu Thongchai с соавторами из факультета фарма-
цевтических наук Чиангмайского университета (Таиланд) 
предложили высокоэффективный тонкослойный хрома-
тографический (ВЭТСХ) метод для определения диклофе-
нака натрия в фармацевтических препаратах. Препарат 
экстрагировался из образца (эмульгель), затем различные 
аликвоты этого раствора были автоматически обнаружены 
Camag Linomat IV (Швейцария) на алюминиевой пласти-
не с силика-гелем 60 F254, при использовании смеси то-
луола: этилацетата:кислоты уксусуной ледяной (60:40:1) 
в качестве подвижной фазы. Зоны абсорбции определяли 
количественно с помощью денситометрии при длине волны 
282 нм. Получена линейная калибровочная кривая в диапа-
зоне концентраций 1-580 мкг/мл (r = 0,9993). Метод был 
применен для определения диклофенак натрия в таких фар-
мацевтических композициях, как Diclogel, Voltaren эмуль-
гель и Dosanac эмульсионный гель. Среднее процентное ко-
личество меченого диклофенака натрия в Diclogel, Voltaren 
эмульгель и Dosanac эмульсионного геля составляли 94,61 
± 0,06, 97,87 ± 0,11 и 94,81 ± 0,03% соответственно. Они 
не превышают заявленное количественное содержание 
по нормативной документации (не менее 90% и не более 
110%, USP 28). Предлагаемый метод является простым, 
быстрым, чувствительным, воспроизводимым и точным. Так-
же потребляется меньше реагентов по сравнению с методом 
ВЭЖХ. Поэтому этот метод подходит для рутинного анализ 
препарата в субстанциях и лекарственных формах [10].  

Разработан метод ТСХ для качественного и количе-
ственного анализа диклофенака натрия в таблетках в соот-
ветствии с рекомендациями ICH и USP. Метод был разра-
ботан с использованием подвижной фазы, приготовленной 
с использованием экологически чистых растворителей: 
толуола, ацетона и ледяной уксусной кислоты (10:15:0,2). 
Объект был исследован на предварительно покрытых си-
ликагелем 60 F254 стеклянных пластинках, со временем 
насыщения 25 мин и детектирован денситометрическим 

Рисунок 1 – Диклофенак 
(2- [(2,6-дихлорфенил)-амино] - фенилуксусная кислота)

Диклофенаку свойственны три вида действия: противо-
воспалительное, жаропонижающее и обезбаливающее, обу-
словленные химической структурой препарата (рисунок 2) [7].  

Рисунок 2 – Структура-активность препарата

Тем не менее, несмотря на широкое применение, были 
зарегистрированы серьезные клинические последствия у 
пациентов с острой передозировкой  препарата. 

Целью исследования является проведение литературно-
го поиска по международным и республиканским научным 
базам данных для дальнейшего проведения исследования 
диклофенака в химико-токсикологическом отношении.

Материалы и методы. Методы исследования: информа-
ционно-аналитический, систематизация. Объектами иссле-
дования являются фармакопеи: Государственная фармако-
пея Республики Казахстан, The United States Pharmacopeia 
38, British Pharmacopeia, European Pharmacopeia 
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методом при длине волны 284 нм в режиме поглощения от-
ражательной способности. Rf диклофенака натрия состав-
лял 0,60, и этот способ был повторяемым, устойчивым с хо-
рошей селективностью и специфичностью. Регрессионные 
функции были установлены в диапазоне 250-600 нг /мл с 
r= 0,993 и 0,999 для линейной и полиномиальной регрес-
сий, соответственно. Было установлено, что точность при 
номинальной концентрации составляет 100,2%, а резуль-
таты анализа трех марок для таблеток натрия диклофенака 
соответствуют пределам анализа USP от 95 до 105%, что 
демонстрирует правильность метода для анализа этих про-
дуктов. Разработанный метод анализа диклофенака натрия 
в таблетках является простым, точным и недорогим с хоро-
шей точностью и должен быть особенно полезен в странах с 
ограниченными ресурсами [11].  

Установлен метод ВЭТСХ с нормальной фазой для одно-
временного ко-личественного определения диклофенака 
натрия и парацетамола в фармацевтической композиции и 
в порошке массового лекарственного средства. Анализ про-
воден на силикагеле 60F 254 ВЭТСХ-пластин с ПФ толуол-
этилацетат-метанол-муравьиная кислота (5,0:4,0:1,0:0,01). 
Обнаружение и количественное определение проводена 
денситометрически при λ = 260 нм. В качестве внут-реннего 
стандарта использован ацеклофенак. Стандартные раство-
ры  диклофенака натрия и парацетамола были линейными 
при концентрации в диапазонах 30-800 нг/мкл-1 и от 300-
2000 нг/мкл-1, соответственно. 

Точность была проверена путем проведения восстано-
вительных исследований; среднее извлечение из фармацев-
тического препарата составляло 99,57% для натрия дикло-
фенака и 100,51% для парацетамола [12]. 

Авторами предложен способ определения дикло-
фенка натрия совместно с лидокаином методом ТСХ-
денситометрии.  В качестве ПФ  использовали этилацетат: 
хлороформ: метанол: аммиак (5: 3,3: 1,5: 0,2 по объему) и 
сканирование провели при длине волны 203нм [13]. 

Ваталевым А.А. и соавторами были проведены исследо-
вания по определению некоторых препаратов НПВП в био-
логических жидкостях с применением метода ТСХ (вариант 
скрининга). Исследование осуществлялось на пластинах 
«Сорбфил-ПТСХ-П-А-УФ» в разных системах растворите-
лей. Хроматографическая подвижность диклофенака, кето-
ролака, кетопрофена, ибупрофена, нимесулида, пропифе-
назона, буторфанола и декстрометорфана определялась при 
их совместном присутствии, так и в сравнении с другими 
опиодными и неопиоидными анальгетиками [14].   

Аli Мohammad и соавторы использовали метод ТСХ в 
качестве аналитической методики для идентификации и 
разделения двух разных лекарств (парацетамола и дикло-
фенак натрия) на слое силикагеля H в оптимизированных 
экспериментальных условиях с использованием опосре-
дованного поверхностноактивным веществом мобильных 
фазовых систем. Катионные, неионные и анионные поверх-
ностно-активные вещества с разной концентрацией были 
использованы в качестве подвижных фаз. 

Среди изученных систем в качестве подвижной фазы 
выбрана смесь метанола-1% водного раствора N-цетил-
N,N,N-триметиламмония бромида-кислоты уксусной 
(4:5:1). Метод предложен не только для определения фар-
мацевтических композиций, но и также для использования 
идентификации диклофенака натрия из мочи (таблица 1) [15].  

Высокоэффективная жидкостная хроматография в ана-
лизе     диклофенака. Gülsüm Gül Arisoy и соавторами  раз-
работан и валидирован метод ВЭЖХ-УФ для определения 
диклофенака в плазме человека при исследовании его фар-
макокинетических параметров. 

Простой, быстрый и надежный метод высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с ультрафиолето-
вым детектированием (УФ) был разработан и подтвержден 
в соответствии с руководящими принципами ICH для коли-
чественного анализа и терапевтического контроля лекар-
ственных средств диклофенака натрия в плазме человека. 

Таблица 1  - Подвижные системы, использованные для 
идентификации диклофенака в фармацевтических 

препаратах и биообъектах

Системы растворителей в качестве подвижных фаз

Двухкомпонентные 
системы

Трехкомпонент-
ные 

системы

Четырехкомпо-
нентные системы

•Хлороформ: ацетон 
(9:1)
•Этиловый спирт: 
25% раствор ам-
мония гидроксида 
(100:1,5)

• Х л о р о ф о р м : 
ацетон: ледяная 
уксусная кислота 
(10:10:0,2)
•Этанол: хло-
роформ: вода 
(2:0,5:30)
•Толуол: этила-
цетат: ледяная 
уксусная кислота 
(60:40:1)
•Толуол: аце-
тон: ледяная ук-
сусная кислота 
(10:15:0,2)
• М е т а н о л : 
1% водный 
N-цетил-N, N, 
N - т р и м е т и л -
аммония бромид: 
уксусная кислота 
(4:5:1)

•Толуол: этилаце-
тат: метанол: мура-
вьиная кислота
(5,0:4,0:1,0:0,01)
• Э т и л а ц е -
тат: хлороформ: 
метанол:аммиак 
(5:3,3:1,5:0,2)

Пробоподготовка была проведена кислотным гидроли-
зом с 0,7 мл плазмы крови добавлением 100 мкл 1 М кис-
лоты хлороводородной.  Аналиты концентрировали из плаз-
мы жидкостно-жидкостной экстракцией с 2 мл этилацетата 
дважды. Хроматографирование проводилось в изократном 
режиме. В качестве внутреннего стандарта использован на-
проксен в концентрации 3 мкг/мл. Диклофенак натрия и 
напроксен были обнаружены при длине волны 281 нм, вре-
мя удерживание составило 2,6 и 6,2 мин, соответственно. 
Общее время работы - 7 мин. Метод показал линейность 
с очень хорошими коэффициентами определения (r=0,999) 
в диапазоне концентраций 50-1600 нг/мл. Пределы обна-
ружения и количественная оценка составляли 8,95 нг/мл 
и 27,12 нг/мл [16]. Ученые университета фармации Nalini 
Kanta Sahоо и соавторы определили количественное со-
держание диклофенака натрия в плазме крови человека 
методом жидкостной хроматографии с детектированием 
тандемной масс спектрометрией. Описана новая методика 
жидкостной хроматографиитандемной масс-спектрометрии 
(LC-MS-MS) для количественного определения диклофе-
нака в плазме человека в режиме отрицательных ионов и 
подтверждена с использованием зидовудина в качестве 
внутреннего стандарта. Подготовка образца проводилась 
методом твердофазной экстракции. Элюированные образ-
цы хроматографировали на фторированной колонке Zorbax 
XDB (75 × 4,6 мм, 3,5 мкм) Agilent Technologies, используя 
подвижную фазу, состоящую из ацетонитрила с содержани-
ем 0,2% уксусной кислоты в воде (80:20). Объем инъекции 
составлял 15 мкл, а общее время работы составляло 2,0 
мин. Метод был подтвержден в диапазоне линейной концен-
трации от 25 до 4004 нг/мл диклофенака. Для количествен-
ного определения использовали предшественники ионных 
переходов продукта m/z 294,10 до 249,90 (диклофенак) и 
m/z 266,0 до 222.90 (зидовудин). Время удерживания со-
ставляло 1,12 и 0,86 мин для диклофенака и зидовудина, 
соответственно. Результаты проверки показывают, что 
метод является избирательным и способен количественно 
определять аналит с хорошей точностью и достоверностью. 
Метод является стабильным для изученных параметров. 
Разработанный метод ЖХ-MС-MС для количественного 
определения диклофенака в плазме человека может быть 
использован для определния этого препарата в терапевти-
ческих концентрациях [17].

Исследовательская группа по качеству воды и почвы 
под руководством Виктории Осорио сделали ряд исследова-
ний по определению метаболитов диклофенака и продуктов 
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микробного нитрования в сточных водах методом жидкост-
ной хроматографии с масс-спектрометрическим детекти-
рованием. Был разработан и подтвержден аналитический 
метод для первого определения пяти основных метаболитов 
человека нестероидного противовоспалительного лекар-
ственного диклофенака, а также двух продуктов микробной 
трансформации в сточных водах. Метод основан на экс-
тракции диклофенака и химически синтезированных соеди-
нений путем твердофазной экстракции с использованием 
гидрофильно-липофильного сбалансированного полимера 
и последующим хроматографированием с применением ги-
бридной квадрупольной линейной ионноловушечной масс-
спектрометрией. Количественное определение проводилось 
методом внутреннего стандарта для коррекции матричных 
эффектов. Точность метода обычно превышала 40% для 
сырых и очищенных сточных вод с точностью ниже 12%. В 
образцах отходящих и отработанных сточных вод пределы 
обнаружения большинства соединений-мишеней состави-
ли 0,3-2,5 г/л и 0,1-3,1нг/л. Диклофенак и его основной 
метаболит - 4’-гидроксидиклофенак были обнаружены во 
всех образцах при концентрациях 331-1150нг/л и 585-6000 
нг/л. Ни один из продуктов микробной трансформации ди-
клофенака не был обнаружен ни в одном из проанализиро-
ванных образцов, которые были проанализированы, но в 
стоках их концентрации составили от 4 до 105 нг/л [18].

Ученые из National University of Pharmacy L.V. Brun с 
соавторами провели фармакокинетическое исследование 
диклофенака натрия в плазме  крыс методом ВЭЖХ.  Для 
проведения исследования было использовано в общей 
сложности 94 самцов крыс с массой тела 250-300 г. Экс-
периментальные животные подразделялись на 15 групп. 
Диклофенак натрия разбавляли в очищенной воде и вводи-
ли per os в дозах ED50 и ½ ED50, что эквивалентно 8 мг/
кг и 4 мг/кг массы тела животного, соответственно. Жи-
вотных умертворяли через 15 мин, 30 мин, 60 мин, 90 мин, 
120 мин, 240 мин и 360 после введения препарата. Для из-
влечения диклофенака натрия из образцов плазмы крысы 
они использовали метод твердофазной экстракции, который 
был модифицирован из-за микроконцентраций активного 
вещества. Зависимость концентрации натрия диклофенака 
от времени и дозы изучалась методом ВЭЖХ. Первые кон-
центрации диклофенака натрия в плазме крыс регистриро-
вались в плазме крыс через 15 мин после введения в дозах 
4 и 8 мг/кг. Поэтому этот индекс времени рекомендуется для 
дальнейших доклинических и клинических исследований [19].

Спектральные методы. Revathi Gunji и соавторы из 
Chalapathi Institute of Pharmaceutical Sciences провели 
одновременное УФ-спектрофотометрическое определение 
и валидацию диклофенака натрия и рабепразола натрия с 
исполь-зованием гидротропных средств в таблетке. Был 
разработан новый, простой, безопасный, чувствительный 
и экономичный метод спектрофотометрической оценки в 
УФ-области с использованием раствора 5М мочевины в 
качестве гидротропного солюбилизирующего агента для 
количественного определения натрия рабепразола и на-
трия диклофенака. Два метода описаны для одновременно-
го определения натрия рабепразола и натрия диклофенака 
в комбинированных фармацевтических таблетках. Первый 
метод - это одновременная оценка с использованием урав-
нения vierodt, где максимумы поглощения найдены при 285 
нм и 276 нм для рабепразола и диклофенака. Второй метод 
основан на методе соотношения Q-Absorption с использо-
ванием двух длин волн, 281 нм (изобестическая точка) и 
276 нм (λ max для диклофенак). Два метода соответ-ствуют 
линейности Пира в диапазоне 4-28 мкг/мл и 5-25 мкг/мл с 
коэффициентом корреляции r=0,999 и 0,998 для рабепра-
зола и диклофенака. В соответствии с нормами ICH были 
изучены линейность, точность, точность, предел обнаруже-
ния и предел количественной оценки, результаты анализа 
были проверены статистически и воспроизведены иссле-
дованиями [20]. E. G. Ciapina с научной группой разрабо-
тали новый метод спектрофотометрического определения 
диклофенака в фармацевтических препаратах. Предложена 

модифицированная процедура для видимого спектрофото-
метрического определения диклофенака в фармацевтиче-
ских препаратах, использующих в качестве реагента водный 
раствор меди (II). Между медью (II) и диклофенаком обра-
зуется комплекс зеленого цвета с максимумом поглощени-
ем света при длине волны 680 нм. Изучены влияние рН, 
концентрации меди (II), уксусной кислоты в растворе меди 
(II), ионной силы и количества экстракции с хлороформом. 
Было установлено, что оптимальными условиями являются: 
рН 5,3 экстрагируемого раствора, 50,0 мг/мл ацетата меди 
(II) в 0,01 моль/л раствора уксусной кислоты и трехкратное 
экстрагирование хлороформом с использованием обще-
го объема 5,0 мл. Результаты сравнивали с результатами, 
полученными по методу, рекомендованному Фармакопеей 
USP, с использованием статистической процедуры t-теста 
Стьюдента. Коэффициент линейной корреляции составлял 
R =0,9984 для соли диклофенака натрия и 0,9993 для соли 
диклофенака калия. Линейный диапазон составляет от 1,0 
до 25,0 мг/мл в рабочем растворе. Предел обнаружения со-
ставляет 0,2 мг/мл, а предел определения - 0,7 мг/мл [21].

Revathi Gunji и другие соавторы разработали и вали-
дировали УФ-спектрофотометрический метод определения 
диклофенака калия в фармацевтической субстанции. Было 
обнаружено, что максимум поглощения (λmax) диклофенака 
калия составляет 209 нм. Метод показывает высокую чув-
ствительность с линейностью в диапазоне от 2 до 10 мкг/мл. 
Было установлено, что нижний предел обнаружения состав-
ляет 0,05 мкг/мл, а предел количественной оценки - 0,15 
мкг/мл. Все калибровочные кривые демонстрировали ли-
нейную зависимость между поглощением и концентрацией 
с коэффициентом корреляции выше 0,99.  Точность метода 
составляет 1,430±0,02162. Было обнаружено, что % вос-
становления составляет 101,31% [22].

Mali Audumbar Digambar и соавторы провели исследова-
ние по разработке и валидации УФ-спектрофотометрической 
оценки активного фармацевтического ингредиента и табле-
ток диклофенака с использованием области под методом 
кривых. Количественное определение препарата проводили 
в диапазоне длин волн 270-282 нм. Линейность была уста-
новлена в диапазоне концентраций 05,10,15,20 и 25 мкг/
мл для диклофенака натрия с коэффициентом корреляции 
0,9981. Было обнаружено, что средний процент восстанов-
ления составил 99,38%. Предлагаемый метод подтвержден 
в соответствии с рекомендациями ICH [23].

Известно несколько работ по анализу диклофенака в 
лекарственных препаратах методом ИК-спектроскопии. 
Например, Жирникова Е.Ю. и  Кунавина Е.А провели ИК-
спектроскопическое исследование препарата «Диклофе-
нак» различных производителей. В данной статье приведе-
ны ИК-спектроскопические характеристики популярного на 
фармацевтическом рынке лекарственного препарата «Ди-
клофенак» в таблетированной форме трёх различных про-
изводителей - ООО «Озон», ООО «Хемофарм», ЗАО 
«Фармацевтическое предприятие «Оболенское». 

Препарат тестировался  с привлечением ИК спектро-
скопии на предмет подлинности. Анализ ИК спектров  по-
зволил определить наличие всех ожидаемых функциональных 
групп в составе производного фенилуксусной кислоты [24]. 

Вывод. Анализ литературных данных свидетельствует 
о том, что систематические исследования по разработке 
методик изолирования, обнаружения и количественного 
определения  диклофенака из биологических объектов не 
проводились, в судебно-химическом отношении препарат 
изучен недостаточно. Методические рекомендации по хими-
ко-токсикологическому анализу диклофенака, выделенного из 
биоматериала отсутствуют в Реестре судебных экспертиз РК.
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Summary: In order to carry out chemical and toxicological research of diclofenac according to the tasks of research 
information-analytical review has been done at in-ternational bases, such as Web of Science, Scopus, Springer, GoogleScholar, 
Mendeley,  Evise,  Elsevier  Editorial  System, SciVal, PubMed. The monographs of international pharmacopoeias have been 
studied by methods of analysis, also reviewed publications of individual authors, studies on the rules and principles of 
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  Фармацевтикалық және токсикологиялық химия кафедрасы, Шымкент қ., Қазақстан 

Түйін: Диклофенактың химико-токсикологиялық зерттеулерін жүргізу үшін  Web of Science, Scopus, 
Springer, Google Scholar, Mende-ley,  Evise,  Elsevier  Editorial  System, SciVal, PubMed сияқты халықаралық ғылыми 
ақпараттық базаларында ақпараттық-талдамалық шолулар жүргізілді.  Талдау әдістері бойынша халықаралық 
фармакопеялардың монографиясы зерттелді, сондай-ақ ғылыми зерттеулердің қағидалары мен принциптеріне 
негізделе жүргізілген зерттеулердің жеке авторларының басылымдары қарастырылды.

Кілт сөздер: диклофенак, химико-токсикологиялық анализ, зерттеу, анализ, халықаралық мәліметтер базасы.
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«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ
 Фармацевтикалық және токсикологиялық химия кафедрасы, Шымкент қаласы, Қазақстан 

Мелоксикамды биологиялық сұйықтықпен модельді қоспадан оқшаулап алу, оның өзі екендігін және 
сандық мөлшерін анықтаудың спектрофотометриялық әдістемесі ұсынылды. Зерттеу жүргізу нәтижесінде 
биосұйықтықтағы мелоксикамды экстракциялауға тиімді экстрагент ретінде хлороформ таңдалды. рН=2-3 
аралығында экстракциялау нәтижесінде биологиялық сұйықтықтан 83,7%  мелоксикам экстракцияланып алын-
ды. Ерітінділердің оптикалық тығыздығы спектрофотометрдің 363±2 нм толқын ұзындығында өлшенді.

Кілт сөздер: мелоксикам, мовалис, оқшаулау, идендификациялау, сандық мөлшерін анықтау, спектрофото-
метрия

Қазіргі уақытта дүние жүзінде стероидты емес қабынуға 
қарсы препараттарды қолданатын адамдардың саны бірнеше 
жүзден миллионға дейін артып келе жатыр. Тәжірибелік ме-
дицинада құрамында стероидты емес қабынуға қарсы әсер 
етуші заты бар, рецептсіз бостатылатын, таблетка, жағар 
май, шаншуға арналған ерітінді түрінде шығарылатын 
мыңдаған препараттар бар.   Бұл препараттарды қолданудың 
танымдылығы - әр түрлі этиологиялық ауырсынуларды басуда 
кең спектрлі әсер көрсетуі болып табылады, әсіресе есірткіге 
тәуелді адамдардың абстиненция синдромы кезінде [1]. 

Аталған топтың заманауи препаратының бірі мелокси-
кам болып табылады. Мелоксикам өмірге қажетті дәрілік 
заттар тізіміне енген, оксикам тобына жататын стероидты 
емес қабынуға қарсы препарат. Ол суда және метанолда аз 
еритін, күші қышқылдармен сілтілерде өте жақсы еритін 
ашық-сары түсті ұнтақ. Препараттың байқалатын таралу 
коэффициенті н-октанол және буфер қоспасында (рН 7,4) 
0,1 құрайды, бұл оның иондалуы бейтарап және әлсіз сілтілі 
орталарда болатынын көрсетеді. Мелоксикамның pKa мәні 
1,1 және 4,2 болып табылады (сурет 1) [2]. 

4MS BioSan, Латвия)  қолданылды. Идентификациялау 
және сандық мөлшерін анықтау үшін спектрофотометр СФ-
2000 («Спектр», Ресей Федерациясы), қолданылды. 

Мелоксикамды оқшаулау үшін препараттың несеппен 
модельді қоспасы дайындалды. Бұл үшін 25 мл несепке 
0,03 г препаратты қосып, мұқият араластырып, 1 тәулікке 
қалдырылды.

Биологиялық сұйықтықтан мелоксикамды оқшаулау 
әдістемесі. Мелоксикамды биосұйықтықтан оқшаулауды 
сұйық-сұйық экстракциялау әдісімен жүргізілді. Осы 
мақсатта құрамында зерттелетін препараты бар (30 мг) 
несеп сынамасын (25 мл) сиымдылығы 50 мл бөлгіш 
воронкаға құйып, 0,1М хлорсутек қышқылымен рН 2-3 
дейін қышқылдаған соң хлороформмен 20 мл-ден үш рет 
экстракцияланды. Хлороформды сығындыларды біріктіріп, 
цертрифугаланды және 5 г сусыз натрий сульфатымен қағаз 
сүзгі арқылы сүзілді. Сүзінді құрғақ қалдыққа дейін булан-
дырылды [9]. 

Мовалистің өзі екендігін және сандық мөлшерін УК-
аймақтағы спектрофотометрия әдісі көмегімен анықтау. 
Алынған құрғақ қалдықты 0,1М натрий гидроксиді 
ерітіндісімен ерітіп, ерітіндіні 100 мл өлшеуіш колбаға ау-
ыстырып, ерітіндінің көлемін сол еріткішпен белгісіне дейін 
жеткізілді. Алынған ерітіндінің оптикалық тығыздығын 300-
700 нм аралығында спектрофотометрде өлшенді. Салысты-
ру ерітіндісі ретінде 0,1М натрий гидроксиді алынды [10]. 
Мелоксикамның жұтылу максимумы 363±2 нм толқын 
ұзындығында байқалды. 

Калибровты график тұрғызу. 15 мг субстанцияны 50 мл 
өлшеуіш қолбаға салып, 0,1М натрий гидроксидімен ерітіп, 
белгісіне дейін сол еріткішпен жеткізілді (А ерітіндісі). А 
ерітіндіден 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 мл алып, 50 мл өлшеуіш 
колбаларға құйып, белгісіне 0,1М натрий гидроксидімен 
жеткізілді. Алынған ерітінділердің оптикалық тығыздығын 
363±2 нм толқын ұзындығында өлшенді.

Нәтижелер және оларды талқылау. Химия-
токсикологиялық талдауда токсиканттың өзі екендігін және 
сандық мөлшерін анықтау үшін, оның биосұйықтықтан 
оқшаулау әдістемесін оптимизациялау қажет. Ол  үшін 
алдын-ала оптимальды экстрагент және экстракциялау 
әдістемесін таңдап алу керек. Сол себептен, экстракциялау 
тиімділігін жоғарлату мақсатында  еріткіш табиғатының 
әсері зерттелді. Ол үшін химия токсикологиялық талдауда 
экстрагент ретінде кең қолданылатын әртүрлі органикалық 
ерітікіштер мен олардың қоспасы зерттелді (хлороформ-
н-бутанол (9:1) қоспасы, диэтил эфирі, хлороформ, диэ-
тил эфирі-ацетон (8:2) қоспасы, хлороформ - изопропил 
спирті (8:2), этилацетат). Экстрагирлеуші агент ретінде 
хлороформның алынуы себебі, оның суға қарағанда 
тығыздығы жоғары, зерттеуге алынған заттарды жақсы экс-
тракциялайтын қабылеті бар және тұрақты екі фазалы жүйе 
жасай алатыны. Осы қасиеті концентрлеудің тұрақтылығы 
мен жоғары дәрежелі тиімділігін де көрсетеді [9].  

Мелоксикамның құрылымында хромофорлы 
топтың болуы оның өзі екендігін және сандық мөлшерін 
спектрофотометриялық жолмен анықтауды жеңілдетеді. 
Биологиялық сұйықтықтан оқшауланған және 0,1 М 

C14H13N3O4S2                                              351,41 г/моль

Сурет 1- Мелоксикамның құрылымдық формуласы

Мелоксикам липидтерде жақсы еритіндіктен, ол 
гематоэнцефалиялық тосқауыл (барьер) арқылы оңай өтіп, 
орталық жүйке жүйесімен байланысты кері әсерлер туғызуы 
мүмкін. Қан мен мидағы тіндердің арасындағы зат алма-
суды реттейтін, физиологиялық фильтр болып табылатын 
гематоэнцефалиялық тосқауылдан (қан мен жүйке тіндері 
арасындағы тосқауыл) өту жүйке жүйесіне қан арқылы та-
сымалданатын уытты заттардың енуіне әкеледі. Қышқыл 
табиғатына байланысты препарат қабынған буындардың, 
асқазанның, бүйректердің синовиальді тіндеріне әсер етеді [3].

Аналитикалық нормативті құжаттарда мелоксикамның 
өзі екендігін және сандық мөлшерін анықтау үшін 
жоғары эффективті сұйықтық хроматография (ЖЭСХ) 
әдісі көрсетілген, бұл әдіс дәл әрі сезімталдығы жоғары 
болғанымен, көп уақытты, арнайы құрал-жабдықты, ар-
найы маманды қажет етуіне байланысты қарапайым, тиімді 
спектрофотометриялық әдіс енгізу қажет болды [4-8]. 

Жұмыстың мақсаты. Биосұйықтықтағы мелоксикамның 
өзі екендігін және сандық мөлшерін анықтауға арналған 
тиімді, қолжетімді әдістеме жасау.

Материалдар мен зерттеу әдістері. Жұмыста мелокси-
кам субстанциясы (мелоксикам – Үндістан, сериясы ЛСР-
0088753/09); «х.т.» және «т.д.т.» категориялы еріткіштер 
мен реактивтер, лабораториялық электронды аналитикалық 
таразы (OHAUS Pioneer, Швейцария), су моншасы (WB-
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натрий гидроксидінде ерітілген ерітіндінің оптиалық 
тығыздығын қалыңдығы  10 мм кюветада  300-700 нм 
толқын ұзындығы аралығында өлшенді. Зерттелетін 
ерітіндімен қатар мелоксикамның жұмысшы стандарт үлгісі 
(ЖСҮ) ерітіндісінің оптикалық тығыздығы өлшенді. Зерт-
теу нәтижесінде алынған сығынды 363±2 нм аймағында 
жұтылу максимумын берді (сурет 2,3), [11-12].

Кесте 1  - Мелоксикам субстанциясының оптикалық 
тығыздығы мен концентрациясы арасындағы сызықтық 

тәуелділікті бағалау
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0,003 0,1814 60,47   = 59,92 
S2 = 1,3099
S = 1,1445
S  = 0,4672
Δ  = ± 1,20
εср = 2,00
r =0,9992

0,006 0,3494 58,23

0,009 0,5548 61,64

0,012 0,7178 59,82

0,015 0,9012 60,08

0,018 1,0672 59,29

Кесте 2  -Биологиялық сұйықтықтан 
оқшауланған мелоксикамның сандық мөлшерін 

спектрофотометриялық әдіспен анықтау нәтижелері

Алынғаны, мг Табылғаны Метрологиялық 
сипаттамалары

мг %

30 25,50 85,00   = 83,72
S2 = 5,8505
S = 2,4188
S  = 0,9875
Δ  = ± 2,54
εср = 3,03

30 24,09 80,33

30 25,89 86,29

30 25,70 85,67

30 25,10 83,67

30 24,40 81,33

Қорытынды. 
Биологиялық сұйықтықтағы мелоксикамның өзі 

екендігін және сандық мөлшерін анықтау үшін спектро-
фотометрия әдістемесі жасалынды. Алынған сығындыдағы 
мелоксикам 363±2 нм толқын ұзындығында жұтылу мак-
симумын көрсетті, әдістің салыстырмалы қателігі   ±3,03% 
құрайды.
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 Сурет 2 - Мелоксикам субстанциясының 0,1М натрий 
гидроксидіндегі ерітіндісінің спектрі 

Сурет 3 - Несептен оқшауланған мелоксикамның 0,1М натрий 
гидроксидіндегі ерітіндісінің спектрі

363±2 нм толқын ұзындығындағы оптикалық тығыздық 
пен концентрация арасындағы байланысты орнату 
үшін бірнеше  ерітінділер сериясын дайындап, олардың 
оптикалық тығыздықтарын өлшеп, калибровты график 
тұрғызылды.

1-кестеде және 4-суретте көрсетілгендей, 
мелоксикамның концентрациясы және оның оптикалық 
тығыздығы арасындағы байланыс Бурер-Ламберт-Бер 
заңына саң екендігі байқалады. Реггрессиялық график 
коэффициенті 0,9992 тең. 

Сурет 4  -Мелоксикам субстанциясының оптикалық 
тығыздығының концентрацияға сызықтық тәуелділігін бағалау

Жасалған әдістеменің дұрыстығын (дәлдігін) анықтау 
үшін статистикалық өңдеу жасалынды (кесте 2).

Зерттелетін үлгілерден оқшаулап алынған 
мелоксикамнық сандық мөлшері 6 рет өлшенді. Ұсынылған 
әдістің нәтижесінде биологиялық сұйықтықтан 83,72±2,54 
мг/мл мелоксикам бөлініп алынды. Орташа нәтиженің са-
лыстырмалы қателігі 3,03% құрайды. 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОВАЛИСА ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ БИОЖИДКОСТИ

М.А. Мирсоатова, А.Д.Серикбаева, С.К.Ордабаева

АО «Южно - Казахстанская медицинская академия»
Кафедра фармацевтической и токсикологической химии, 

г. Шымкент, Казахстан 

Резюме: Разработана методика идентификации и количественного определения мелоксикама выделенного 
из биожидкости в модельных смесях спектрофотометрическим методом.  В результате проведенного исследо-
вания выбран оптимальный экстрагент - хлороформ в качестве экстрагирующего агента из биожидкости. При 
экстрагировании из биологической жидкости при рН 2-3 выделено 83,7% мелоксикама. Оптическая плотность 
растворов регистрировалось при длине волны 363±2 нм.

Ключевые слова: мелоксикам, мовалис, изолирование, идентификация, количественное определение, спек-
трофотометрия.

spectrophotometrIc determInatIon of moValIs Isolated from bIolIquIds

m.А. Мirsoatova, a.d. serikbayeva, s.K. ordabayeva

JSC «South Kazakhstan Medical Academy»
 Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry,  Shymkent

Summary: The methodology of the identification and quantitative determination of meloxicam isolated from bio-liquid 
in model mixtures by a spectrophotometric method have been developed. In the result of the study, the optimal extractant 
chloroform was chosen as the extracting agent from the bio-liquid. 83,7% of meloxicam was isolated during extraction from 
biological liquid at pH 2-3. The optical density of the solutions was recorded at a wavelength 363 ± 2 nm.

Key words: meloxicam, movalis, isolation, identification, quantitation, spectrophotometry.
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the maIn aspects of the ImplementatIon of gpp and pharmaceutIcal 
tracK and trace system In the rK 

 m.m. omraliyeva, d.b. dadanbekova, K.s. Zhakipbekov, u.m. datkhayev

Department of organization and management and economics of pharmacy and clinical pharmacy

According to the current legislation, compliance with the standard of good pharmacy practice (GPP) will become 
mandatory from the beginning of 2018. Therefore, currently many pharmacies have begun to implement it. The standard of 
good pharmacy practice (GPP) is designed to ensure the proper quality of pharmaceutical services provided by pharmaceutical 
workers to the population of the Republic of Kazakhstan, establishes requirements for good pharmacy practice and quality 
management system. In addition, one of the methods to ensure the proper quality in the field of pharmaceutical services is a 
pharmaceutical track and trace system of medical products, which is in the second stage of implementation in the Republic 
of Kazakhstan. 

Keywords: good pharmacy practice, pharmacy organizations, optimization, pharmaceutical services, quality system, 
pharmaceutical track and trace system, counterfeiting and original products, Republic of Kazakhstan.

Introduction. Currently, the implementation of good 
pharmacy practice standards (GPP) is one of the main issues. 
Since the beginning of 2018, all pharmacy organizations 
must comply with GPP standards. To date, this standard has 
introduced a very small part of the pharmacy organization. 
Also, government are going to introduce pharmaceutical track 
and trace system in several stages. At the moment, we are on 
the second step, which is mean that GVFMC (the guaranteed 
volume of free medical care) included in the controlled drugs 
and medical products on the pharmaceutical market of the 
Republic of Kazakhstan. On the conclusion step in 2019, 
everything will be tracked and traced in pharmaceutical market 
of the RK. Besides, our aim is Consider the current state of 
pharmacy organization in terms of GPP implementation and 
implementation of pharmaceutical track and trace system of 
medical products in the Republic of Kazakhstan.

Research methods. During the study were used systematic, 
comparative  and other methods of analysis. Informational 
materials which is used in the study is data published in print, 
as well as the materials specialized periodicals.

the study materials. To date, the Republic of Kazakhstan 
operates 12368 pharmaceutical facilities, of which only 22 [4] 

have implemented good pharmacy practice. 
The standards of good pharmacy practice is aimed at 

providing the population with quality, safe drugs and medical 
products, to provide reliable information on the medicinal 
product, the promotion of healthy lifestyle, ensuring the rational 
use of prescription drugs and assisting in self-medication. As 
we said previously, our fundamental aim is to provide people 
with safe and quality medical products. In this case we have 
to introduce and implement the new kind of system, which is 
called pharmaceutical track and trace. The main idea of this 
system is combat the smuggling of drugs, illegal selling of 
drugs, to prevent fraud with a bar code,and help for rational 
using of medicines. 

the results.   In our country, the national standard «good 
pharmacy practice. Basic provisions « was first approved in 
2006. However, for a long time it was voluntary, so only some 
pharmacies decided to implement this standard. In may 2015, 
the standard was updated and approved by the order of the 
Minister of health and social protection. At the same time, 
the legislation established for the first time a period (January 
1, 2018), to which Kazakhstani pharmacies were obliged to 
switch in accordance with GPP [1].
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GPP rules are closely related to the relatively new concept 
of Pharmaceutical Care, which is translated into Russian as 
«pharmaceutical care». This concept focuses on the interests 
of the patient and society as a whole, implies the priority of the 
professional approach over the economic one. The main thing 
is the acceptance by pharmacists of the share of responsibility, 
along with other health workers and patients, for the outcome 
of treatment [1].

In addition, in the Republic of Kazakhstan, work on 
the implementation of the PSS began in 2006 with the 
development of the standard ST RK 1615-2006. More than 10 
years have passed since the development and issuance of the 
national GPP regulations, and the first pharmacies to receive 
the GPP certificate have now appeared. Until April 2015, the 
state Standard of the Republic of Kazakhstan «good pharmacy 
practice» was Advisory in nature and was implemented only in 
those pharmacy organizations that participated in the provision 
of pharmaceutical services under the GVFMC (the guaranteed 
volume of free medical care). Therefore, until today, there 
were quite a few pharmacies in the country that received GPP 
certificates [2].

The Ministry of health and social development of the 
Republic of Kazakhstan has developed a plan for the phased 
implementation of standards of good pharmaceutical practice, 
which is implemented by both domestic manufacturers and 
other subjects of the pharmaceutical market, affecting at all 
stages of the life cycle of medicines from producer to patient [2].

Today in the Republic of Kazakhstan requirements to 
good pharmacy practice are approved by the order of the 
Minister of health and social development of the Republic of 
Kazakhstan dated may 27, 2015 № 392 «on approval of good 
pharmaceutical practices». The standard of good pharmacy 
Practice (GPP) is a set of rules designed to ensure the quality of 
medicines at the stage of their implementation to patients and 
the proper provision of pharmaceutical services by pharmacies [2].

The main principle of GPP is that everything that is done 
in the pharmacy should be perfectly documented. Therefore, 
standards should be developed for each operating procedure, 
which clearly States what kind of procedure it is, on the basis of 
what regulations it is carried out, where, by what employee and 
for how long. This is a detailed algorithm that reflects all the 
circumstances of the action. Relevant changes should be made 
in the job descriptions of pharmacy employees [3].

One of the most important requirements of good pharmacy 
practice is the need to inform buyers about the range of 
medicines starting from the cheapest segment[3].

At this time in Almaty standard GPP received a total of 
22 pharmaceutical companies, including 3 – pharmaceutical 
production, 10 – pharmaceutical distribution companies and 
5 retail pharmaceutical organizations [4].

The transition to international standards will solve the 
main problem - the quality of medicines and their safety for 
the population. This task is relevant. For example, in Russia in 
December last year there was a mass poisoning with tincture 
of hawthorn, which, as the experts found out that instead of 
ethyl alcohol were concentrated methyl. Died more than thirty 
people [5].

Besides, the next problem of the pharmaceutical world is 
the falsification. According to experts, nowadays falsification 
of the pharmaceutical production takes 12% of the general 
pharmaceutical drug population. Start from this problem, 
many world associations of medical products start to offer a 
special medical system of pharmaceutical market. Just so you 
know, in our country this system is one of the measures for the 
implementation of the state program of the Ministry of health 
for 2016 – 2019 years «Densaulyk». The government is going 
to introduce the program in several stages. In 2018 GVFMC 
(the guaranteed volume of free medical care) included in the 

controlled drugs and medical products on the pharmaceutical 
market of the Republic of Kazakhstan. On the conclusion step 
in 2019, everything will be tracked and traced in pharmaceutical 
market of the RK [6,7].

As we know, in 2019 European countries are going to 
represent and start this system in domestic and European 
levels. The main way of pharmaceutical track and trace system 
of Germany we are able to see below (picture 1).

	  

Picture 1 – End-to-end Verification System

conclusion. Today, our country is in the process of 
transition of pharmacy and pharmaceutical organizations to 
the national standard Of good pharmacy practice (GPP). This 
process is a necessary condition for providing the population 
with high-quality and safe medicines and medical products. 

Compliance with GPP requirements will contribute to 
improving the quality of pharmaceutical services by fully 
informing the patient about the drug by pharmaceutical 
professionals. 

Thus, by 2018, all pharmacy organizations must comply 
with the requirements of The good pharmacy practice (GPP) 
standard. Moreover, implement pharmaceutical track and 
trace system of medical products in the Republic of Kazakhstan 
will bring this kind of advantage like combating against fraud 
counterfeiting of pharmaceutical and medical products, which 
is also related to the GPP standards. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ gpp И СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РК

М.М. Омралиева, Д.Б. Даданбекова,     К.С. Жакипбеков, У.М. Датхаев

Кафедра организации, управления и экономики фармации и клинической фармации

Резюме: В соответствии с действующим законодательством, соответствие стандарту Надлежащей ап-
течной практики (GPP) станет обязательным с начала 2018 года. Поэтому в настоящее время многие аптеки 
приступили к его внедрению. Стандарт надлежащей аптечной практики (GPP)  разработан с целью обеспече-
ния надлежащего качества фармацевтических услуг, оказываемых фармацевтическими работниками населению 
Республики Казахстан, устанавливает требования к надлежащей аптечной практике и организации системы 
управления качеством. Кроме того, одним из способов обеспечения надлежащего качества фармацевтических ус-
луг является фармацевтическая система отслеживания медицинской продукции, которая находится на втором 
этапе реализации в Республике Казахстан.

Ключевые слова: надлежащая аптечная практика, аптечные организации, оптимизация, фармацевтические 
услуги, система качества, система отслеживания медицинской продукции, фальсифицированная и оригинальная 
продукция, Республика Казахстан. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА gpp МЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ ӨНІМДЕРДІ 
ҚАДАҒАЛАУ ЖүЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ НЕГІЗГІ АСПЕКТІЛЕРІ

М.М. Омралиева, Д.Б. Даданбекова, К.С. Жакипбеков, У.М. Датхаев

Фармацияны ұйымдастыру және басқару және экономикасы және клиникалық фармация кафедрасы

Түйін: Қазіргі уақыттағы заңдарға сәйкес Тиісті дәріханалық тәжірибе (GPP) стандартын енгізу 2018 
жылдың басынан бастап міндетті болады.  Сондықтан қазіргі таңда көптеген дәріханалар оны енгізуге қадамдар 
жасай бастады. Тиісті дәріханалық тәжірибе (GPP) стандарты Қазақстан Республикасының тұрғындарына 
фармацевтикалық қызметкерлер көрсететін тиісті сапалы фармацевтикалық қызметті қамтамасыздандыру 
мақсатымен құрылды, ол тиісті дәріханалық тәжірибе талаптарын құрып және сапаны басқару жүйесін 
ұйымдастырады.  Сонымен қатар жоғарыда айтылған тиісті сапалы фармацевтикалық қызметті қамтамасыз 
ету жолдарының бірі  Қазақстан Республикасында екінші қадамда жүзеге асырылған медициналық өнімдерді 
қадағалау жүйесін енгізу. 

Түйінді сөздер: тиісті дәріханалық тәжірибе, дәріханалық ұйымдар, оңтайландыру, фармацевтикалық 
қызмет, сапа жүйесі, медициналық өнімдерді қадағалау жүйесін енгізу, фальсифицирленген және түпнұсқалы 
өнімдер, Қазақстан Республикасы. 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗАГОТОВКИ, СБОРА, УПАКОВКИ И ХРАНЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ФЕРУЛЫ 

А.М. Джумабаева, З.Б. Сакипова, 

А.Т. Кабденова, Ж.М.Махатаев
Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова

Кафедра химико-фармацевтических дисциплин

Ключевые слова: Лекарственное растительное сырье, сбор, хранение, обработка, сушка, Ferula ovina, эфир-
ные масла, камедь, GACP (good agricultural and collection practices).

Резюме.  Представлена технология заготовки лекарственного растительного сырья корни Ферулы овечьи 
(Ferula ovina). Для обеспечения качества сырья необходим надлежащий сбор, обработка после сбора, сушка и ус-
ловия хранения.

Результаты исследования накопления биологически 
активных веществ в растении позволили установить опти-
мальный период сбора сырья в фазах вегетации - до цвете-
ния и в период цветения. 

Установлены условия хранения, рекомендовано произ-
водить сушку двумя путями:

 1. На открытом воздухе без воздействия прямых сол-
нечных лучей, путем размещения тонкими слоями на су-
шильных рамах, при температуре окружающей среды не 
ниже 25 0С;

 2. Принудительная сушка в специальных сушильных 
шкафах, камерах при температуре не выше 40±50С.Ле-
карственное растительное сырье представляет собой высу-
шенные кусочки корней ферулы размером не более 30-50 мм. 

Целью исследования является разработка технологии 
сбора, обработки после сбора и установление условий хра-
нения сырья лекарственного растительного сырья корни 
Ферулы овечьи (Ferula ovina).

Ферула овечья (Ferula ovina) – это многолетнее травя-

нистое растение. Относится к отделу - Magnoliophyta (По-
крытосеменные), классу – Magnoliopsida (Двудольные), 
порядку – Araliales (Аралиевые), семейству – Apiaceae 
(Зонтичные), роду – Ferula (Ферула), виду – Оvina (Boiss.) 
(Овечья). Растение относится к гелиофитам и ксерофитам. 

Произрастает на Тянь-Шане, Памиро-Алае. В Казах-
стане встречается в Заилийском Алатау, Чу-Илийских го-
рах, Каратау, Угамском хребте, Кокбулаке, Кызылбулаке, 
Коксае.

Стебель длиной до 1 м, крепкий толстый, чаще оди-
ночный, гладкий и только в молодой стадии по влагалищам 
шерстисто-пушистый, сизоватый, в верхней трети ветвя-
щийся в широко овальную метелку; ветви расположены 
внизу очередно, вверху сближены зонтикообразно. 

Прикорневые листья в очертании ромбически-оваль-
ные, тройчато рассеченные, скоро увядающие, первичные 
сегменты их многократно рассечены на ланцетовидно ли-
нейные, острые, по краю волнистые и шерстистые. Сте-
блевые листья с уменьшенной пластинкой, пропадающей 
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вверху растения и снабжены широко ланцетовидным, ко-
жистым, отогнутым от стебля и прямо связанным с ним 
влагалищем [2]. 

Соцветие в виде зонтика полусферической формы, лу-
чей в зонтике до 30, боковые бесплодные сидят чаще по 1-2 
на длинных ножках. Зонтички сжатые, 10 - 15 цветковые, 
без обверточек. Цветы с желтыми, продолговато овальны-
ми лепестками и короткими, треугольными чашелистиками. 
Плоды продолговато овальные, сизоватые, с широкой окра-
иной; канальцы в борозде одиночные, широкие, целиком ее 
заполняющие. [3, 4]. Широкое применение в народной ме-
дицине обусловлено содержанием биологически активных 
веществ: эфирных масел, органических сульфидов, спиртов, 
кетонов, микроэлементов [5, 6]. 

Материалы и методы. Сбор и заготовку лекарственно-
го растительного сырья корни Ферулы овечьи (Ferula ovina) 
осуществляли в соответствии с принципами Надлежащей 
практики культивирования и сбора лекарственных растений 
(GACP) поздней осенью 2017 г. в Кордайском перевале [1]. 
Растение идентифицировано в РГП на ПВХ «Институт бо-
таники и фитониринга»  Республики Казахстан. Заготовку 
корней проводили следующим образом: корни выкапывали 
лопатами,  стряхивали землю и быстро промывали холод-
ной проточной водой.  

Рекомендовано производить сушку двумя путями:
1. На открытом воздухе в тени без воздействия прямых 

солнечных лучей, путем размещения на сушильных рамах, 
при температуре окружающей среды не ниже 25 0С, корни 
раскладывали в один слой и периодически переворачивали 
в соответствии с регламентом.  Собранное сырье контроли-
ровали на содержание органических, неорганических при-
месей, таких как твердые частицы почвы, пыль, насекомые. 
Высушенное сырье упаковывали в двойные полиэтилено-
вые мешки, наклеивая этикетку с указанием наименования 
сырья, места заготовки, времени сбора и массы нетто. 

2. Принудительную сушку осуществляли в специаль-
ных сушильных шкафах, камерах при температуре не выше  
40±50С. Измельченные корни размером не более 30-50 
мм, раскладывали в один слой и периодически переворачи-
вали, готовность определяли по содержанию влаги (Не бо-
лее 15 %) и характерному треску. Готовое сырье упаковыва-
ли в двойные полиэтиленовые мешки, наклеивая этикетку с 
указанием наименования сырья, места заготовки, времени 
сбора и массы нетто. 

Технологическая схема заготовки и сушки надземной, 
подземной части представлена на рисунках 1, 2.

Технологическая схема заготовки и сушки надземной  
части сырья представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. - Технологическая схема заготовки и сушки надземной  
части лекарственного растительного сырья корни 

Ферулы овечьи (Ferula ovina).   

Результаты и обсуждение. 
Проведены исследования динамики накопления эфир-

ных масел в различных фазах вегетации растения, собран-
ного в Кордайском перевале. Количественное определение 
проводили методом ВЭЖХ на аппарате марки Waters 1525 
HPLC. 

Сравнительный анализ показал, что оптимальный пери-
од максимального выхода эфирного масла наблюдается из 
сырья, собранного до цветения и в период цветения. На ос-
новании полученных данных оптимальным для сбора и за-
готовки сырья, произрастающей в Кордайском перевале яв-
ляется фаза цветения в период с мая до конца июня месяца. 

В соответствии нормативными требованиями Сан-
ПиН № 232 от 19.03.2015 и приказа МЗ СР РК № 262 от 
24.04.15 по хранению и транспортировке лекарственных 
средств (эфиромасличного сырья) установлены условия 
хранения.

Выводы. На основании сравнительного анализа опти-
мальным периодом сбора динамики накопления эфирного 
масла в различных фазах вегетации установлен оптималь-
ный период  до цветения и в период цветения.  

Рекомендовано производить сушку двумя методами:
•В естественных условиях на открытом воздухе без воз-

действия прямых солнечных лучей, путем размещения в 
один слой на сушильных рамах, при температуре окружаю-
щей среды не ниже 25 0С;

•Принудительная сушка в специальных сушильных 
шкафах, камерах при температуре не выше 40±5 0С.          

Установлено хранение лекарственного растительно-
го сырья в соответствии с СанПиН № 232 от 19.03.2015 
и транспортировка лекарственных средств № 262 от 
24.04.2015.

Рисунок 1- Технологическая схема заготовки и сушки подземной  
части лекарственного растительного сырья корни Ферулы овечьи 

(Ferula ovina).   
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deVelopment of technology for collectIon, dryIng, storage of Vegetable raw materIal of 
ferula (ferula oVIna)

a.m. dzhumabaeva, Z.b. sakipova, А.Т.Kabdenova, j.m. mahataev

Kazakh National Medical University named after
S.D. Asfendiyarov
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This article provides research on the development of good practices and the establishment of conditions for collection, 
primary processing, storage of Ferula ovina roots in order to ensure the proper quality of the plant material obtained. The 
results obtained helped to establish the optimal collection period, storage time from collection to drying, drying and storage 
conditions. The work was carried out with in the framework of scientific research work on a full-scale study of the endemic 
plant material Ferula ovina as a potential source for the production of medicines.

Keywords: medicinal herbs, technological scheme, stability, storage, processing, drying, Ferula ovina, essential oils, 
gum, GACP (good agricultural and collection practices).

САСЫР (ЛАТ. ferula) ДӘРІЛІК ӨСІМДІК шИКІЗАТЫН ЖИНАУ, КЕПТІРУ, САҚТАУ шАРТЫН АНЫҚТАУ

А.М. Джумабаева, З.Б. Сакипова, А.Т. Кабденова, Ж.М.Махатаев

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті
«Химия-фармацевтикалық пәндер» кафедрасы

Мақалада Сасыр (лат. Ferula) дәрілік өсімдік шикізатын тиісті тәжірибелік нұсқаулары арқылы жинау, 
кептіру және сақтау технологиясы келтірілген. Әртүрлі вегетативті фазада биологиялық белсенді заттардың 
шайыр, органикалық сульфидтер, спирттер мен кетондардың және эфир майының жинақталу динамикасының 
зерттеу, нәтижелерге сәйкес шикізатты жинаудың тиімді мерзімі тамыздың, сонымен жаз айының басы, 
сол кездегі шайырдың мөлшері, эфир майының үлесі анықтауға мүмкіндік береді. Кептіруді ашық ауада (күн 
сәулесінен қорғалған орында), жұқа қабатты жайып қою арқылы жүргізілу ұсынылады.

Түйінді сөздер: Сасыр, кептіру, сақтау, дәрілік өсімдік шикізаты, технологиялық сызба, эфир майлары, шай-
ыр, GACP (good agricultural and collection practices)

УДК: 615.12 (574)

gdp СТАНДАРТЫНЫҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЕНГІЗІЛУІ

Г.М. Қадырбаева, Ж.С. Серікбаева 

Дәрілер технологиясы және инженерлік пәндер қафедрасы
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті

Бұл мақалада GDP стандарты және оның фармацевтикалық дистрибьютерлік қоймаларға енгізілу 
маңыздылығы туралы қарастырылды.Бұл стандарт дәрілік заттардың сапасын қамтамасыз етеді деп 
белгіленді. Қазақстан РеспубликасындағыGDP стандартына сәйкес сертификат иеленушілердің санына салы-
стырмалы анализұсынылды.

Кілт сөздер: GxP,GDP, сапа, фармацевтикалық тәжірибелер, қойма, сақтау.

Кіріспе. Дәрілік заттардың сапасы дәрі-дәрмектердің 
өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде, әсіресе клиникалық 
және клиникалық зерттеулер, өндіріс, фармацевтикалық 
өнімдерді көтерме және бөлшек сату кезінде қатаң 
сақталған жағдайда, кепілдікпен қамтамасыз етілуі мүмкін. 
Бұл маңызды рөл халықаралық талаптардың ең оңтайлы 
жиынтығы - GLP, GCP, GMP, GDP, GPP тәжірибелері. 
Қазіргі таңда Қазақстанда жоғарыда аталған стандарттар-
ды қамтитын және сапа кепілдігі жүйесіне сапалы дайын 
өнімнің сапалы жүйесінен өтуге және халықты қауіпсіз 
және тиімді дәрілік заттармен қамтамасыз етуге кепілдік 
беретін GxP стандарттары енгізілуде.

Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы 
және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 
18 қыркүйектегі №193-IV Кодексі,«Дәрілік заттарды, 
медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық тех-
никаны көтерме және бөлшек саудада өткізу ережелерін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің 2015 жылғы 14 қыркүйектегі № 
713 бұйрығы және «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойын-
ша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасының 2015 жылғы 6 сәуірдегі № 299-V Заңы 
GxP стандарттарының талаптарын сақтау фармацевтикалық 
нарық субъектілері үшін міндетті болып табылады.

Фармацевтика өнеркәсібінде жұмысшылардың 
қызметінде ерекше маңызға ие GDP талаптары - Тиісті 
дистрибьютерлік тәжірибесі. GDP стандарты дәрі-
дәрмектерді көтерме саудада сатуды ұйымдастыру процесіне 
бірыңғай көзқарас орнатады және дәрі-дәрмектердің са-
пасын өндірушіден бөлшек сауда желісіне дейін және 
медициналық мекемелерге дейін жеткізуге бағытталған.

Жалпы көтерме сауда, атап айтқанда дистрибьютерлік 
дәрі-дәрмектер айналымында маңызды байланыстар 
құрайды. Статистикаға сәйкес, препараттың сақтау 
мерзімінің 80%-ы дистрибьюторларда орналасқан. 
Көтерме ұйымдардыңдәрі-дәрмектердің сапасы мен 
қауіпсіздікдеңгейіне әсер ету маңыздылығы өндірушілердің 
әсерінен кем емес.

Мақсаты: Көтерме сауда объектілері үшін, 
яғни дистрибьютерлік қоймалардаGDP стандартын 
иеленушілердің ақпараттық базасын талдау.

Зерттеудің материалдары мен әдістері: Халыққадәрілік 
заттарды ұсынудың оңтайлы деңгейіне жету үшін, 
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еңалдымен, ұлттық фармацевтикалық өндірістідамыту және 
ұсынылған дәрінің сапасын сақтау қажет. Бұл өзкезегінде, 
халықтың денсаулық жағдайын жақсарту үшін күрделі, 
уақытты қажетететін, қымбат және сонымен бірге қажетті 
процесс.Қазақстанның фармацевтикалық секторын GDP 
стандарттарына толығымен аудару жоспарлануда. GDP 
- технологиялық даму, яғни жабдықты қазіргі заманғы 
сапа стандарттарына сәйкестендіру және дәрілік заттар-
ды сақтауға және сатуға жарамды бөлмеге қолжетімділік.
Мұнда медициналық мақсаттар үшін дәрілік заттарды, 
дәрілік өсімдік шикізаттарын, төмен және жоғары темпера-
турадан қорғауды және сыртқы әсер етудің басқа көздерін 
талап ететін құралдарды сақтауға ерекше көңіл бөлінеді.

Сондықтан мақалада айтылған проблемаларды шешуде 
GDP стандартына сәйкес сертификат куәлігі және серти-
фикат иеленушлердің тізімі таптырмайтын материал. Де-
мек, Қазақстанның фармацевтикалық тәжірибесінеGDP 
стандартын енгізу, қарастырылып отырған ережелерді 
мазмұнды талдау ең оңтайлы әдіс. Нәтижесі және оның 
шешімі:Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің фармацевтикалық комитеті GDP стандарт-
тарына сәйкестік сертификаттарын ұстаушылардың тізімін 
жариялады. Жалпы алғанда, 2018 жылы GDP стандарт 
сертификаттарының иелерінің жалпы саны 71 нысан-
ды құрады (сурет1).2011 жылдан бері барлығы 87 куәлік 
берілді, осы уақыт ішінде олардың кейбіреулері аяқталды, 
бірақ олар қандай да бір себептермен қайта сертификаттауға 
жіберілмеді.

Еліміздің Оңтүстік аймағында, дәлірек айтқанда Алматы 
қаласы және Алматы облысында GDP стандартына көшу 
қарқынды белең алған. 

	  Сурет 1 – Қазақстан Республикасында GDP стандартынасәйкес 
сертификат алған қоймалардың әр жылдық саны

2018 жылдың 1 қаңтарында дейінгі сараптаудың 
қорытындысымен, Оңтүстік Қазақстан, Алматы және 
Қостанай облыстарының компаниялары GDP стандарт-
тар бойынша ең белсенді жұмыс істейді(сурет 2). Ал, 
аутсайдерлік орталықтарға Батыс және Шығыс Қазақстан 
облыстары кіреді.

Сурет 2 – Қазақстан Республикасында қалалар бойынша GDP 
стандарты енген фармдистрибьютерлік қоймалар саны

Сызба арқылы Республикадағы GDP стандарттары-
на көшкен дистрибьютерлік қоймалар орналасқан бейнені 
ұсынуға болады (сурет 3). 

	  

Сурет 3 – Қазақстан Республикасының картасында GDP 
стандарттарына көшкен дистрибьютерлік қоймалар саны 

орналасқан бейне

2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдайы бойынша Респу-
бликада фармацевтикалық қызметпен шұғылданатын объ-
екттер, атап айтқанда  дәрі-дәрмектер мен медициналық 
техника және медициналық мақсаттағы бұйымдарды сату 
қоймаларына берілген  жалпы лицензиялардың саны 2210- 
ды құрайды ( кесте 1). Олардың ішінде: 

•жеке меншік нысандар – 2176 (98,5%);
•мемлекеттік нысандар – 34 (1,5%);
•қалалық жерлерде орналасқан – 2028 (91,8%);
•ауылдық жерлерде орналасқан – 182 (8,2%).

Кесте 1 – Қазақстан Республикасындағы 
фармацевтикалық объекттерге берілген  жалпы 

лицензиялардың саны

Қазақстан 
Республикасы

Барлығы Мемлекеттік Жекеменшік

қала Ауыл қала ауыл

2210 29 5 1999 177

Жасалған тізім бойынша, нақтырақ 2012 жылдан 2018 
жылдың 1 қаңтарына дейінгі уақыт аралығында GDP стан-
дартына сәйкес берілген сертификаттың жалпы саны 87-і 
көрсетеді (сурет 4). GDPстандартының маңызды аспектісі–
дәрілік заттарды, дәрілік өсімдік шикізаттарын, төмен және 
жоғары температурадан қорғауды және сыртқы әсер етудің 
басқа көздерін талап ететін құралдарды сақтауға ерекше 
көңіл бөледі. Нәтижесінде, GDP стандарты қолға алынып, 
2017 жыл бойындаGDP стандартына сәйкес 30 куәлік 
берілді. 2018 жылданбастап фармацевтикалық қызметпен 
айналысатын объекттер үшін GDP стандарты міндетті бо-
лып табылды.

Сурет 4 – Жыл сайынғы GDP стандарты бойынша берілген 
куәліктердің саны

Осыған орай, GDP ережелеріне сәйкес жұмыс жасай-
тын дистрибьютерлік қоймалар үлесі 3,2% -ды құрайды (су-
рет 5). Бірақ болашақта еліміздегі барлық фармацевтикалық 
қызметпен шұғылданатын объекттерге, қоймаларға GDP стан-
дарттарына көшу және оны сақтау міндетті болып табылады.
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Сурет 5 – GDP стандартынакөшкенфармдистрибьютерлік қойм
алардыңжалпысанынаналатынүлесі.

Қорытынды. GDP халықаралық стандартының іске 
асырылуы біздің елде кеңінен таралған жоқ және ұсыныс 
сипатына ие. 2018 жылдың 1 қаңтарында жасалған тізім 
бойынша, Республикамызда GDP стандартынакөшкен 71 
фармдистрибьютерлік қоймалар анықталды. Бұл нәтиже ДЗ 
мен МТ және ММБ-дысатулицензиясыниеленгенқоймалар
дыңжалпысанынан3,2% алады. 

Фармацевтикалық нарықта барлық қатысушылары үшін 
GDP стандарттарын енгізу оның артықшылығына ие екенін 
атап өткен жөн. Тұтынушылар үшін бұл дәрілік заттардың 
сапасы мен қауіпсіздігі кепілі. Дистрибьюторлардың өздері 
үшін - бұл отандық ғана емес, халықаралық нарықта да 
бәсекелестік артықшылығы. Өндірушілер үшін (әсіресе 

американдық және еуропалық) - олардың өнімдерінің са-
пасын сақтауға деген сенімділік және беделін сақтау үшін 
қажетті шарт. Соңында, мемлекет үшін – бұл сапасыз және 
бұрмаланған өнімдермен күресу.

Мемлекет алдына қойылған міндет – фармацевтикалық 
қызметпен айналысатын объекттерGDPстандарттарын 
енгізіп, фармацевтикалық және фармацевтикалық 
кәсіпкерлердің бірлескен күш-жігері арқылы жүзеге асы-
рылатын болады. 

Сонда ғана, келешекте отандық фармацевтикалық ны-
сандар әлем елдерімен бәсекелестік таныта алады.
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Резюме: В данной статье обоснована актуальность внедрения стандарта GDP и его внедрения в фармацев-
тические дистрибьютерские склады. Этот стандарт предназначен для обеспечения качества лекарственных 
средств. Был представлен сравнительный анализ количества держателей сертификатов в соответствии со 
стандартом GDP в Республике Казахстан.

Ключевые слова: GxP,GDP,качество, фармацевтические практики, хранение, склад.
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Resume: In this article, the relevance of the implementation of the GDP standard and its implementation in pharmaceutical 
distribution warehouses is justified. This standard is intended to ensure the quality of medicines. A comparative analysis of 
the number of certificate holders in accordance with the GDP standard in the Republic of Kazakhstan was presented.
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В статье представлены результаты изучения фармакопейных параметров качества плодов барбариса илий-
ского (Вerberis Iliensis M. Pop.). На основании полученных результатов установлены числовые критерии качества 
и разработана спецификация качества на лекарственное растительное сырье (ЛРС). Результаты анализа пло-
дов барбариса илийского трех серий, заготовленные согласно требованию Надлежащей практики культивирова-
ния и сбора (GACP) лекарственных растений  соответствуют требованию общих статей «Методы испытаний 
лекарственного растительного сырья», «Определение морфологических групп лекарственных растений» ГФ РК. 
На основании соответствия качества лекарственного растительного сырья - плодов Вerberis Iliensis М. Рор. фар-
макопейным требованиям обоснована возможность применения его для производства фармацевтических про-
дуктов. 

Ключевые слова: Барбарис илийский, Вerberis Iliensis М. Рор., стандартизация, критерии качества, фармако-
пейные требования, спецификация.

Актуальность. Барбариc илийский (Berberis iliensis M. 
Pop.) семейство Барбарисовые (Berberidáceae) является 
эндемичным растением произрастающим на территории Ре-
спублики Казахстан. Данное растение имеет научно-прак-
тический интерес как источник сырья биологически-актив-
ных веществ для производства оригинальных отечественных 
фитопрепаратов. Монографии для изучаемого вида сырья 
барбариса илийского в государственной фармакопеи Ре-
спублики Казахстан (ГФ РК) и в фармакопеях официально 
признанных в РК не представлены. Нами  определены под-
ходы к оценке качества и стандартизации лекарственного 
растительного сырья в рамках действующих требований 
нормативных документов: общие статьи ГФ РК и Приказ 
МЗРК от 19.11.2009 г. № 754 «Об утверждении Правил 
составления, согласования и экспертизы нормативно-тех-
нического документа по контролю за качеством и безопас-
ностью лекарственных средств».

Целью исследования является разработка критери-
ев стандартизации, разработка спецификации и АНД для 
сырья «Барбариса илийского плоды» (Berberis iliensis M. 
Pop.) в соответствии с требованиями ГФ РК. 

Материалы и методы исследования: Плоды барбариса 
илийского (Berberis iliensis M. Pop.) были собраны в соот-
ветствии надлежащей практике культивирования и сбора 
(GACP) на территории Чарынского каньона Алматинской 

области в период плодоношения - октябрь - ноябрь 2017 
года. Сушку и обработку сырья осуществляли на базе фар-
мацевтического предприятия ТОО «ФитОлеум» (г. Иссык, 
Алматинская обл., Казахстан, лицензия GМP №18). 

Стандартизация плодов барбариса илийского осущест-
влена по следующим параметрам: «Идентификация», «По-
сторонние примеси», «Потеря в массе при высушивании», 
«Общая зола», «Количественное определение», «Зола, 
нерастворимая в 10% кислоте хлороводородной», «Микро-
биологическая чистота», «Тяжелые металлы» и «Радиону-
клиды». Качественные реакции проведены на определенные 
группы биологически активных веществ, такие как алколо-
ид - берберин, фенольные соединения, полисахариды. 

Количественное содержание суммы органических кис-
лот в пересчете на яблочную кислоту определено методом 
титриметрии. Используемые в анализе реагенты были стан-
дартными, соответствующими требованиям ГФ РК, обору-
дование поверенное, прошедшее квалификацию.

Результаты: Собранные плоды соответствуют установ-
ленным макроскопическим и микроскопическим описаниям. 

Положительные результаты качественных реакций сви-
детельствуют о наличии алколоида - берберин, фенольных 
соединений, полисахаридов. 

Результаты показателей качества представлены в та-
блице 1. 

Таблица 1 – Результаты исследования плодов 
Berberis iliensis М. Рор.

Показатель качества Регламентируемые нормы
Серии

01bI1117  02bI1117 03bI1117

Описание Высушенные плоды Berberis iliensis М. Рор. Соответствует Соответствует Соответствует

Идентификация А. Макроскопия Соответствует Соответствует Соответствует

Идентификация B. Микроскопия Соответствует Соответствует Соответствует

Идентификация Берберин ТСХ Соответствует Соответствует Соответствует

Фенольные соединения Качественные реакции Положительно Положительно Положительно

Полисахариды Качественная реакция Положительно Положительно Положительно

Посторонние примеси - других частей барбариса не более 2 %, 
- поврежденными вредителями и болезнями 
плодов не более 3 %, 
- недозрелых плодов не более 5 %,
- органической примеси не более 0,5 %, 
- минеральной примеси не более 0,5 %

0,98%
0
0,12
0
0

0,95% 0,94%

Потеря в массе при высушива-
нии

Не более 15 % 10,1 9,9 9,7
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Общая зола Не более 7 % 3,4 3,7 3,5

Зола, нерастворимая в 10% кис-
лоте хлороводородной

Не более 1% 0,1 0,1 0,1

Микробиологическая чистота
 

Общее число жизнеспособных аэробных 
микроорганизмов, КОЕ/г, не более 107; 
Escherichia coli КОЕ/г, не более 100
Плесеневые грибы, КОЕ/г, не более 105

Соответствует Соответствует Соответствует

Радионуклеиды, Бк/кг, 
не более

Цезий-13,7, не более 200
Стронций-90, не более 100

Соответствует Соответствует Соответствует

Тяжелые металлы, мг/кг, 
не более 

Свинец
Кадмий
Мышьяк
Ртуть

Соответствует Соответствует Соответствует

Количественное содержание ор-
ганических кислот в пересчете на 
яблочную кислоту 

Не менее 2% Соответствует Соответствует Соответствует

ІЛЕ БӨРІҚАРАҚАТЫ ЖЕМІСІН (berberIs IlIensIs М. pop.) СТАНДАРТТАУ КРИТЕРИЛЕРІН  ЖАСАУ
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Кіріспе. Мақалада Іле бөріқарақат (Berberis Iliensis М. Pop.) жемісінің фармакопеялық сапа параметрлерін 
зерттеу нәтижелері көрсетілген. Алынған нәтижелерінің негізінде дәрілік өсімдік шикізаттың (ДӨШ) 
сандық критерийлеріне сапасы анықталды және сапа спецификациясы жасалды. Іле бөріқарақат жемісі 
дәрілік өсімдіктерді өсірудің және жинаудың тиісті тәжірибе сәйкес талаптарына (GACP) сай жиналып, үш 
партиясың талдау нәтижелері ҚР МФ «Дәрілік өсімдіктердің арналған сынау әдістері», «Дәрілік өсімдіктердің 
морфологиялық топтарын анықтау» жалпы мақалаларының талаптарына сай.  Вerberis Iliensis М. Рор. жемістері 
дәрілік өсімдік шикізатының сапасы негізінде, фармакопеялық талаптар бойынша фармацевтикалық өнімдерді 
өндіру үшін оны пайдалану мүмкіндігін негізделген.

Түйінді сөздер. Іле бөріқарақаты, Вerberis Iliensis М. Рор., стандарттау, сапа критериі, фармакопеялық та-
лаптар, спецификация.
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Summary. The article presents the results of studying the pharmacopoeial quality parameters of the Berberis Iliensis 
M. Pop. fruits. Based on the results obtained, quality criteria were established and quality specification for herbal plant 

Обсуждения. Определены фармакопейные показате-
ли качества плодов барбариса илийского. В соответствии с 
полученными данными стандартизированы три серии  заго-
товленного надлежащим образом сырья по следующим по-
казателям: «Описание», «Идентификация», «Посторонние 
примеси», «Потеря в массе при высушивании», «Общая 
Зола», «Зола, нерастворимая в 10% кислоте хлороводо-
родной», «Микробиологическая чистота», «Радионукле-
иды», «Тяжелые металлы», «Количественное содержание 
органических кислот в пересчете на яблочную кислоту».

Выводы. Определены критерии оценки качества высу-
шенных плодов барбариса илийского (Berberis iliensis M. 
Pop.) собранного в соответствии с надлежащей практикой 
культивирования и сбора. Установлены перечень показате-
лей качества на основании приказа №754 и регламентиру-

емые нормы в соответствии с требованиями ГФ РК. Разра-
ботана  спецификация качества на «Барбариса илийского 
плоды». Три серии заложены на долгосрочные исследова-
ния стабильности. 
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was developed. The results of the analysis of three batches of Berberis Iliensis M. Pop. fruits, collected and possessed 
according to the requirements of  WHO Guidelines on Good Agricultural and Collection Practices (GACP) for Medicinal 
Plants, corresponds to the requirements of the general articles «Methods of  testing of medicinal plants», «Determination of 
morphological groups of medicinal plants» of the State Pharmacopoeia RK. On the basis of the conformity of the quality of 
herbal plant - Berberis Iliensis M. Pop. fruits  to the pharmacopoeial requirements, it can be proposed as a active substance 
for production of  pharmaceutical products.

Keywords. Вerberis Iliensis M.Pop., standardization, quality criteria pharmacopoeial requirements, specification.
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МИКРОФЛОРА ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ У БОЛЬНЫХ С ПАРОДОНТИТОМ.
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Аннотация. Дана количественная и качественная характеристика пародонтопатогенной микрофло-
ры пародонтальных карманов у 20 больных с хроническим генерализованным пародонтитом средней степени 
тяжести молекулярно-генетическим методом. Методом полимеразной цепной реакции проводили детекцию 
Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tanerella forsythia, Fusobacterium nucleatum, 
Prevotella intermedia, Treponema denticola и Porphyromonas endodontalis в содержимом пародонтальных карманов. 
В 100% случаев наблюдения в пародонтальных карманаях были обнаружены Tannerella forsythia и Fusobacterium 
nucleatum. Количество пародонтопатогенных микроорганизмов в содержимом пародонтальных карманов суще-
ственно варьировало,  отличаясь превалированием  количества Prevotella intermedia, Porphyromonas endodontalis 
и Tannerella forsythia.

Ключевые слова: хронический пародонтит, полимеразная цепная    реакция, микрофлора пародонтальных 
карманов.

Известна этиопатогенетическая   роль микробной био-
пленки в развитии воспалительно-деструктивного процесса 
в пародонте. Следует отметить, что патогенная значимость 
различных представителей пародонтопатогенной микро-
флоры неодинакова и в зависимости от ее выраженности 
условно были выделены две группы.  Первую группу со-
ставила   микрофлора с высокой степенью вирулентности и 
агрессивно-деструктивным воздействием на ткани пародон-
та. К ее представителям относят   Porphyromonas gingivalis, 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans и Tanerella forsythia. 
Во второй группе микрорганизмы менее вирулентны, но 
являются непременными участниками микробных ассоци-
аций с представителями первой группы. Это такие микро-
организмы, как Treponema denticola и Prevotella intermedia 
[1,2,3].

Микробные эндотоксины легко проникают через тон-
кий эпителий зубодесневого прикрепления, что в конечном 
итоге приводит к нарушению динамического равновесия 
«микробы- система местной защиты», развивается каскад 
иммунопатологических реакций, результатом чего является 
развитие воспалительной деструкции в тканях пародонта. 
Идентификация микрофлоры пародонтальных карманов 
до недавнего времени представляла собой сложный и до-
статочно длительный процесс, что было решено с появле-
нием молекулярно-генетического метода или полимеразно-
цепной реакции, в основу которой положено определение 
ДНК микроорганизмов [4,5,6]. Однако и на сегодняшний 
день исследования в пародонтологии с идентификацией 
пародонтопатогенной микрофлоры пародонтальных карма-
нов молекулярно-генетическим методом не являются в до-
статочной мере распространенными, что явилось причиной 
проведенного нами исследования.

Целью исследования являлась качественная и коли-
чественная характеристика пародонтопатогенной микро-
флоры пародонтальных карманов у больных с хроническим 
генерализованным пародонтитом.

Материал и методы исследования. Материалом иссле-
дования являлось содержимое пародонтальных карманов 
20 больных с хроническим генерализованным пародонти-
том средней степени в возрасте до 50 лет без тяжелой обще-
соматической патологии. Забор материала из пародонталь-
ного кармана проводили с помощью стерильных бумажных 
штифтов №25, которые после взятия материала помещали 
в стерильные пластиковые одноразовые контейнеры и от-
правляли на исследование в геномную лабораторию НИИ 
ФПМ им Б. Атчабарова при Казахском Национальном ме-
дицинском университете им. С.Д. Асфендиярова. Для иден-
тификации пародонтопатогенной микрофлоры   проводили 
метод мультипраймерной ПЦР. Выделение ДНК проводи-
лось с помощью наборов «ДНК-экспресс» (НПФ «ЛИ-
ТЕХ», Москва). Выявление ДНК возбудителей инфекций 
пародонта: Porphyromonas endodontalis, Porphyromonas 
gingivalis, Aggretibacter actinomycetemcomitans, Treponema 
denticola, Tannerella forsythia, Prevotella intermedia, 
Fusobacterium nucleatum,  проводили методом ПЦР с де-
текцией результата в режиме «реального времени» набором 
«Флуоропол-РВ» (НПФ «ЛИТЕХ», Москва). Амплифи-
кацию проводили на приборе «Rotor-Gene 6000» (Corbett 
Research) по следующей программе: предварительная дена-
турация ДНК при температуре 95°С в течение 1 мин 30 сек; 
40 циклов, включающих в себя денатурацию ДНК при тем-
пературе 95°С в течение 15 секунд, отжиг праймеров при 
температуре 60°С в течение 30 секунд, синтез комплемен-
тарной цепи при температуре 72° С в течение 40 секунд. Для 
работы с наборами ФЛУОРОПОЛ использовались каналы 
Green (специфический сигнал) и Yellow (сигнал внутренне-
го контроля). При проведении ПЦР с детекцией результа-
тов в режиме реального времени измерения проводились в 
каждом цикле амплификации. По завершении реакции при-
бор строил на основе полученных данных кривые накопле-
ния флуоресцентного сигнала.

Чувствительность анализа для патогенов составлял:
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Porphyromonas endodontalis – 104 геном-эквивален-
тов/мл;

Porphyromonas gingivalis – 104 геном-эквивалентов/мл;
Aggregatibacter actinomycetemcomitans – 104 геном-

эквивалентов/мл;
Treponema denticola – 104 геном-эквивалентов/мл;
Prevotella intermedia – 104 геном-эквивалентов/мл;
Fusobacterium nucleatum – 104 геном-эквивалентов/мл;
Tannerella forsythia – 104 геном-эквивалентов/мл.
Статистическую обработку полученного цифрового ма-

териала проводили общепринятым методом с получением 
средней арифметической – М, ошибки средней арифмети-
ческой – м, достоверность полученных результатов оцени-
вали на основании критерия достоверности Стьюдента –t. 
Полученные результаты. В таблице 1 представлены резуль-
таты по частоте обнаружения различных представителей 
пародонтопатогенной флоры в содержимом пародонталь-
ных карманов больных с хроническим генерализованным 
пародонтитом средней степени.

Таблица 1.

Виды микроорганизмов Обследуемая  группа   (n=20)

n %

Tannerella forsythia 20 100

Fusobacterium nucleatum 20 100

Prevotella intermedia 12 60

Treponema denticola 12 60

Porphyromonas endodontalis 12 60

Porphyromonas gingivalis 4 20

A g g r e t i b a c t e r 
actinomycetemcomitans

1 5

 Как следует из полученных результатов из микро-
организмов первой группы (Porphyromonas gingivalis, 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans и Tanerella 
forsythia), играющих первостепенную роль в этиопато-
генезе воспалительных заболеваний пародонта, у всех 
обследованных больных   идентифицировался микроор-
ганизм Tanerella forsythia, в то время как Porphyromonas 
gingivalis определялся лишь в 20% случаев, а Aggretibacter 
actinomycetemcomitans только у одного пациента (5%). 
Детекция микроорганизмов второй группы, играющих вто-
ростепенную роль в этиопатогенезе, обнаруживала в 100% 
случаев присутствие Fusobacterium nucleatum, у 60% па-
циентов были определены Prevotella intermedia, Treponema 
denticola и Porphyromonas endodontalis. Полученные ре-
зультаты показаны на графике 1.

Таблица 2.

Виды микроорганизмов Обследуемая  группа   (n=20)

М м

Tannerella forsythia 6,8 ·106 2,97

Fusobacterium nucleatum 13,5·106 10,60

Prevotella intermedia 613,1·106 498,11

Treponema denticola 4,5·106 3,73

Porphyromonas endodontalis 202,1·106 189,58

Porphyromonas gingivalis 0,07·106 0,045

A g g r e t i b a c t e r 
actinomycetemcomitans

4,0·106 0

Как показано в таблице 2 из микроорганизмов пер-
вой группы (Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans и Tanerella forsythia), в количе-
ственном отношении также, как и по частоте выявления 
отмечалось превалирование Tannerella forsythia. Из микро-
организмов второй группы следует выделить количество 
Prevotella intermedia и Porphyromonas endodontalis, которое 
было большим в сотни раз. На графике 2 и 3 показаны ко-
личественные соотношения микроорганизмов  первой и 
второй группы.

График 1
Частота обнаружения пародонтопатогенных  видов микроорга-

низмов в пародонтальных карманах.
 
Количество пародонтопатогенных микроорганизмов 

являлось существенно вариабельной величиной, варьируя 
от сотен до долей 1·106.  Количественная характеристика 
пародонтопатогенной микрофлоры показана в таблице 2

	  
График 2. 

График 3.
 
Выводы.
1.В содержимом пародонтальных карманов больных с 

хроническим генерализованным пародонтитом средней сте-
пени тяжести в 100% случаев наблюдения были обнаруже-
ны Tannerella forsythia и Fusobacterium nucleatum.

2.Количество пародонтопатогенных микроорганизмов 
в содержимом пародонтальных карманов больных с хрони-
ческим генерализованным пародонтитом средней степени 
тяжести существенно варьирует. В первой группе микро-
организмов, играющих первостепенную роль, превалирует 
Tannerella forsythia, во второй группе - Prevotella intermedia 
и Porphyromonas endodontalis.

3.Исследование характера микрофлоры пародонталь-
ных карманов у больных пародонтитом методом полиме-
разно-цепной реакции может служить критерием не только 
эффективности проведенного курса лечения, но   и прогноза 
заболевания.
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Abstract. The qualitative and quantative characterization of periodontal pathogenic microflora of gingival pockets at 20 
patients with moderately severe chronic general periodontitis was made by means of molecular genetic method. The method 
of polymerase chain reaction was used to detect Porphyromonasgingivalis, Aggregatibacteracti-nomycetemcomitans, 
Tanerella forsythia, Fusobacteriumnucleatum, Prevotella intermedia, Treponemadenticola and Porphyromonasendodontalis 
in the content of gingival pockets. In gingival pockets, Tannerella forsythia and Fusobac-teriumnucleatumwere found 
in 100 % of cases, Prevotella intermedia, Treponemadenticola and Porphyromonasen-dodontalis were found at 60 
% of patients. Aggretibacteractinomycetemcomitanswas found only at one patient (5 %). The amount of periodontal 
pathogenic microorganisms in the content of gingival pockets varied notably. The amount of Prevotella intermedia, 
Porphyromonasendodontalis and Tannerella forsythia prevailed. 

ПАРОДОНТИТПЕНАУЫРАТЫННАУҚАСТАРДЫҢПАРОДОНТҚАЛТАЛАРЫНЫҢМИКРОФЛОРАСЫ

А.А. Екешева. 
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Қойлған мақсатқа жету үшін орта дәрежедегі ауырлықтағы созылмалы жайылған пародонтиті бар 20 
науқаста пародонт қалталары микрофлорасының сипатын анықтадық.

Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tanerella  forsythia, Fusobacterium 
nucleatum,Prevotella intermedia, Treponema denticola және Porphyromonas endodontalis  детекциясы полимеразды-
тізбектік реакция әдісімен пародонт қалталарында жүргізілді.Этиопатогенезде екіншілік рөл ойнайтын 
екінші топтың микроорганизмдерінің детекциясы 100% жағдайда Fusobacterium nucleatum бар екенін анықтады, 
ал 60% науқастарда Prevotella intermedia, Treponema denticola және Porphyromonas endodontalis табылды.
Aggretibacter actinomycetemcomitansтек бір пациентте (5%) ғана анықталды. Орта дәрежедегі ауырлықтағы 
созылмалы жайылған пародонтиті бар науқастардың пародонтальді қалталарында пародонтопатогенді ми-
кроорганизмдер саны ауыспалы. Негізгі рөлді ойнайтын бірінші топ микроорганизмдерінде Tannerella forsythia, ал 
екінші топта -  Prevotella intermedia және Porphyromonas endodontalis  басым.

ОшАҚТЫ ПАРОДОНТИТТІ ЕМДЕУДЕ НАНОКРИСТАЛДЫ ГИДРОКСИАПАТИТТІ ЭКСПЕРИМЕНТТЕ НЕГІЗДЕУ
Кафедра: Хирургиялық стоматология кафедрасы
Ғылыми жетекші: д.м.н.  проф. Мирзакулова У.Р.

1 жыл магистранты: Бөріхан. Е. А

Өзектілігі: Пародонт тіндеріндегі қабынулық-деструктивті үрдістердің нәтижесінде туындайтын сүйек 
ақауларының пластикасы, кең таралуы мен патологиясының әр түрлі нысандары салдарынан, бүгінгі күнге дейін 
толықтай шешілмеген мәселе болып табылады. Бұл аурулармен  репаративті остеогенез үрдісі күрделі бұзылған 
қан микроциркуляциясы аясында үздіксіз жалғасып келе жатқан созылмалы қабыну үрдісінің жағдайында және 
нәтижесінде сүйек тінінің остеорепаративті функциясының айтарлықтай төмендеуіне әкелетін айқын тіндік 
гипоксия жағдайында көптеп орын алады.[1] 

Жалпыланған пародонтитты кешенді емдеуде маңызды 
міндеттер қабыну үрдістерін төмендету және қабыну резорб-
циясы нәтижесінде жоғалған альвеолярлы үрдісстің сүйек 
тінін қалпына келтірудің оңтайлы үрдістерін қамтамасыз 
ету болып табылады. Жалпыланған пародонтит емдеуде 
терапиялық әсерді ынталандыру айқын остеоиндуктивтік 
қасиеттеріне, әлсіз антигенділікке, төзімділікке, улы емес 

және инфекцияға төзімділікке оңтайландырғыш ретінде 
әртүрлі остеопластикалық материалдарды репаративті ре-
генерациялауды қолдана отырып қана қол жеткізуге бола-
ды.[2]

Гидроксиапатит Ca10 (PO4)6 (OH)2 адам мен 
жануарлардың сүйек және тіс тіндерінің негізгі органикалық 
емес компоненті болып табылады, сондықтан гидроксиапа-
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титке негізделген материалдарға деген қызығушылық сто-
матологияда саласында көптеп кездеседі.[4-8] 

Гидроксиапатит композициялық және негізінде 
қасиеттері оның бөлшектердің мөлшеріне байланысты. На-
ногидроксиапатит  ауруларды емдеу және алдын алу үшін 
мүлдем жаңа мүмкіндіктер ашатыны белгілі. 

Алайда, гидроксиапатит нанобөлшектерінің синтезі 
үшін түрлі әдістерді қарастырсақта, оны  алу қиын. Кейбір 
дәрежеде су ерітінділеріндегі синтездеу ,табиғи үрдіспен 
пісетін кристалдар үшін модельдеуге уақыт көп талап ететін. 
(әдетте астам 28 күн) аяқтау.[9-14] 

Мақсаты: Ошақты пародонтитті нанокристалдық 
гидроксиапатитті қолдану арқылы остеогенездің 
клиникалық және морфологиялық ағымын зерттеу.

Статистика: Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 
статистикасына сүйенсек  (1990 жыл, 53 мемлекет), па-
родонт ауруларының жоғары деңгейі  көбіне 35-44 жас 
аралығында (65% - 98% аралығы)  және  15-19 жас  (55% 
- 89%). 

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Хирургиялық 
стоматология кафедрасында 2014-2016 жж аралығында 
2360 науқасты қабылдаған. 

Соның ішінде 70% тіс жұлу операциялары жүргізілген.  
Нақтылап айтатын болсақ 1620 науқас. 

Осы көрсетілген 1620 науқастың 30% ға жуығы паро-
донт ауруларының нәтижесінде жұлынған.

Зерттеу әдісі және қолдалынатын материалдар:
Зерттеу әдісі:
•Теориялық (Информациялық-потентті іздеу, әдеби 

шолу және оны талдау); 
•Эксперименттік (Пародонтитті қояндарда шақыру, 

қарап-тексеру, диагностика, емдеу); 
•Морфологиялық; 
•Статистикалық (алынған деректерді статистикалық 

өңдеу).
Қолдалынатын материалдар:
Қазіргі таңда стоматология саласында остеопластикалық 

материалдар кеңінен қолдалынып келеді. 
Солардың бірі біз салыстырмалы түрде алған Шымкен 

Гидроксиапатиті. Әрбір қолдалынатын материалдардың 
өзіне тән артықшылықтары мен кемшіліктері бар. 

Осы орайда Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
Университетінің Жану мәселелері жөніндегі институттың 
ұсынған Нанокристалды гидроксиапатитін клиникаға 
дейінгі экспериментте негіздеу.

Біз ұсынған нанокристалды гидроксиапатит  жұмыртқа 
қабығынан алынады және 95%  кальцийден тұрады — 
CaCO3. Қалған пайызын органикалық заттар яғни тұздар, 
минераллдар құрайды. 

CaCO3 жоғары температурада  CaO  және  CO2  бөлінеді 
CaCO3 → CaO + CO2 (T = 850-1000 °C) (1) 
Құрамында СаСО3     бар жақсы тазартылған  жұмырт 

қабығын 2 сағат  900°C жоғары температурада ұстаймыз. 
Осыдан кейін кальций оксидін  (~100 °C) температурада 
дистилденген суда ұстаймыз. 

CaO + H2O → Ca(OH)2 + Q (2) 
Q — бөліну барысындағы жылу 
Алынған гидроксиапатиті  Са(ОН)2 бөлме температура-

сында ортофосфор қыщқылымен титрлейміз. Н3РО4 (0,6 М)

  Сурет 1. Электронды микроскоп 

2-ші суретте Қарапайым гидроксиапатит пен біз ұсынған 
Нанокристалды гидроксиапатит көрсетілген. Көлемі  1-2 
микронды құрайды.

Талқылау: Біз  гидроксиапатитттерді салыстыр-
малы түрде айтар болсақ біз ұсынған нанокристалды  
гидроксиапатиттің артықшылықтарын айта кетсек.

•Алғаш рет елімізде нанокрсталдық гидроксиапатит 
эксперимен жүзінде зерттеледі. Сапа және баға тиімділігі. 

•Сапа - синтез биологиялық шикізаттан, жұмыртқа 
қабығынан жасалады. Кальций тотығын алынады. Одан 
кальцийдің гидроксиапатитін синтезделеді. CaCO3 -95% 
кальциден тұрады. 

•Баға - синтезделген өнімнің шет елдік аналогтары  8-10 
мың теңге 1 грамм.  Ал нанокристалдық гидроксиапатиттің 
бағасы 3-4 мың теңге 1 килограмм. 

Қорытынды: Зерттеудің  сәтті нәтижесі анықталатын  
болса, салыстырмалы түрде төмен шығындар, кез-келген 
стоматологиялық мекеменің клиникалық тәжирібиесінде , 
хирургиялық араласу кезінде осы остеопластикалық мате-
риалды кеңінен пайдалану мүмкіндігін тудырады
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Актуальность темы: Проблема дефектов костей, вы-
званная воспалительными процессами в пародонтальной 
ткани, обусловлена различными формами широко рас-
пространенных и патологических расстройств. При этих 
заболеваниях репаративный остеогенез имеет большое 

количество случаев в состоянии постоянных непрерывных 
хронических воспалительных процессов и, как результат, 
существенное снижение остеопороза костной ткани в кон-
тексте сильно нарушенной микроциркуляции кров[1].

Важнейшими задачами комплексного лечения генера-
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Хирургиялық стоматологияда тіс жұлғаннан кейінгі 
пайда болатын асқынулардың алдын алу және оларды ем-
деу мәселесі өзекті болып отыр [1].  Тіс жұлынғаннан кейінгі 
пайда болатын асқынулардың ішіндегі жиі кездесетіні – 
альвеолит болып табылады. Альвеолиттің жиілігі, көптеген 
авторлардың айтуы бойынша шамамен 10-25% науқаста 
тіс жұлынғаннан кейін альвеолит дамиды. Тіс жұлудың кең 
ауқымдылығын ескере отырсақ (2002 жылы Қазақстанда 
шамамен 1млн. тіс жұлу операциясы жүргізілген [2]), альве-
олитпен ауыратын науқастар стоматологиялық емхананың 
тәжірибесінде маңызды бөлігін арқаратынын есептеу қиын 
емес, және де көп жағдайда осы науқастардың жұмысқа 
қабілеттілігінің жоғалуына алып келеді.

Тіс жұлғаннан кейінгі дамитын қабынулардың негізгі 
себептерінің бірі, ол ауыз қуысы тіндерінің қарсылығының 
төмендеуімен сипатталатын патогенді микрофлораның 
вируленттігінің жоғарылауы.      

Демек, заманауй стоматологияда маңызды сұрақтардың 
бірі ол хирургиялық шаралардан кейінгі жараның бетін 
антисептикалық өңдеу болып отыр. Және   медикамен-

тозды антисептикалық препараттар жиі аллергиялық ре-
акциларды туғызады. Альвеолитті туғызатын себептердің 
ішінде, жұлынған тіс ұяшығында қанның ұйығының бол-
мауы немесе оның уақытынан бұрын жойылуы салдары-
нан дамитын патогенді инфекция маңызды рөл атқарады. 
Жиі альвеолиттің даму себептерінің бірі алтын және эпи-
дермальды стафилакокк, диплококк, стрептококк болып 
есептеледі. Антибиотикті рационалсыз қолдануы салда-
рынан патогенді және шартты-патогенді микрофлора көп 
жағдайда полихимиорезистентті болады. Іріңді-қабыну ау-
рулармен және асқынулармен күресу үшін антибиотиктердің 
жаңа түрлері мен класстары дамытылуда. Бірақ оларға 
төзілімділік тез дамиды. 

Кәзіргі кезге дейін альвеолиттің алдын алу мен емдеудің 
сан алуан тәсілдері ойланып табылса да, альвеолиттің азай-
уы байқалмай отыр. Сонымен қатар альвеолитті емдеудің 
жаңа тәсілдерін іздеу әлі күнге дейін жалғасуда..

Зерттеу әдістері мен құралдары:
•С.Ж Асфендияров атындағы ҚазҰМУ хирургиялық 

стоматология кафедрасының 2014-2016 жылдар 

лизованного пародонтита являются снижение воспалитель-
ных процессов и оптимальная тенденция восстановления 
костной ткани утраченного альвеолярного процесса в ре-
зультате резорбции воспаления. В обобщенном терапев-
тическом эффекте при лечении генерализованным паро-
донтитом можно использовать репаративную регенерацию 
различных остеопластических материалов как остеоиндук-
тивные свойства, слабую антигенность, толерантность, не-
токсичность и инфекционную устойчивость.[2]

 Однако многие исследования показали, что использо-
вание биологических пластических материалов может лишь 
временно улучшить клиническое состояние ткани пародон-
та и рентгенологический вид костей альвеол. Нанокристал-
лический гидроксилапатит представляет собой биодегради-
руемый остеотропный материал, который активно способен 

оптимизировать остеогенные клетки, образующие нераз-
резываемую или рассасывающуюся поликристаллическую 
костную матрицу.[3]

     Гидроксиапатит Ca10 (PO4)6 (OH)2 является основ-
ным неорганическим компонентом костной и зубной ткани 
человека и животных, поэтому интерес к гидроксиапатит-
ным материалам распространен в стоматологии.[4-8]

Состав и свойства гидроксиапатита зависят от размера 
частиц. Известно, что наногидроксиапатит открывает новые 
возможности для лечения и профилактики заболеваний. 
Однако при рассмотрении различных методов синтеза на-
ночастиц гидроксиапатита трудно получить его. В какой-то 
степени синтез в водных растворах требует много времени 
для моделирования естественного процесса для кристаллов 
(обычно более 28 дней) для завершения.[9-14] 
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relevance of the topic: The problem of bone defects 
caused by inflammatory processes in the periodontal tissue is 
due to various forms of widespread and pathological disorders. 
In these diseases, reparative osteogenesis has a large 
number of cases in the state of constant continuous chronic 
inflammatory processes and, as a result, a significant decrease 
in osteoporosis of bone tissue in the context of severely 
impaired microcirculation of the blood [1].

The most important tasks of complex treatment of 
generalized periodontitis are the reduction of inflammatory 
processes and the optimal tendency of restoration of bone 
tissue of the lost alveolar process as a result of resorption of 
inflammation. In the generalized therapeutic effect in the 
treatment of generalized periodontitis, reparative regeneration 
of various osteoplastic materials as osteoinductive properties, 
weak antigenicity, tolerance, nontoxicity and infectious 
resistance can be used. [2]

However, many studies have shown that the use of biological 

plastic materials can only temporarily improve the clinical 
state of periodontal tissue and the radiographic appearance 
of the bones of the alveoli. Nanocrystalline hydroxylapatite is 
a biodegradable osteotropic material that is actively capable 
of optimizing osteogenic cells forming an unrecoverable or 
absorbable polycrystalline bone matrix. [3]

Hydroxyapatite Ca10 (PO4) 6 (OH) 2 is the main 
inorganic component of bone and dental tissue in humans 
and animals, therefore interest in hydroxyapatite materials is 
common in dentistry. [4-8].The composition and properties 
of hydroxyapatite depend on the particle size. It is known 
that nanohydroxyapatite opens up new opportunities for 
the treatment and prevention of diseases. However, when 
considering various methods of synthesis of hydroxyapatite 
nanoparticles, it is difficult to obtain it. To some extent, 
synthesis in aqueous solutions requires a lot of time to model 
the natural process for crystals (usually more than 28 days) to 
complete. [9-14]
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аралығында ем қабылдаған науқастардың амбулаторлық 
карталарының ретроспективті сараптамасы жүргізілді.  

Зерттеу нәтижелері: 
С.Ж Асфендияров атындағы ҚазҰМУ хирургиялық 

стоматологиякафедрасының  2014-2016 жылдар 
аралығында ем қабылдаған науқастардыңамбулаторлық 
карталарының ретроспективті сараптамасы жүргізілді.  

Барлық науқас саны  - 2360. 
Тіс жұлу операцясы  1652 (70%) науқаста жүргізілген .
Оның ішінде тіс жұлғаннан кейінгі асқынулар   168 

(10,2%) науқаста кездескен (1 сурет).

    1 сурет – тіс жұлынғаннан кейінгі асқынулардың саны.

Тіс жұлу операциясынан кейінгі болған асқынулардың 
168 (10,2%), осының ішінде 89 (53%) науқаста альвеолит, 
44 (27%) науқаста ұзақ жазылу, 21(12%) науқаста гемато-
ма, 11 (6%) науқаста төменгі ұяшықтық нервтің невропа-
тиясы, 3 (2%) науқаста ұяшықтық остеомиелит кездескен 
(2 сурет).

2 сурет – тіс жұлынғаннан кейінгі асқынулардың пайыздық үлесі.

Тіс жұлынғаннан кейінгі асқынулар болған 168 (10,2%) 
науқастардың ішінде 97 (58%) әйел адам, 71 (42%) ер адам 
болған. (3- сурет)

қайталаған шекарасы анық ағару байқалды.  Ұяшықтың 
компакты  пластинкасы анық көрінеді. Тіс аралық және 
түбір аралық сүйек тіні анық көрінді. Ұяшықтық ағаруда 
бөгде зат пен сынған бөліктер байқалмады. 

  3- сурет науқастарды жынысы бойынша пайызға бөлу. 

15-45 жас аралығындағы 17 науқасқа тіс жұлынғаннан 
кейінгі дамыған альвеолитке клинико-ренгенологиялық са-
раптама жүргізілді. 

Зерттеу нәтижелері.  
10 (60) науқаста альвеоланың сүйек тінінде 

патологиялық өзгеріс байқалмаған. Жақтың альвеолалы 
өсіндісінде жұлынған тіске сәкес, тістің түбірін (түбірлерін) 

Науқас Н. 35 жаста.
Диагноз: 24 тістен болған
жедел серозды альвеолит

Қалған 7 (40%) науқаста рентгенологиялық 
суреттерінде өзгерістер байқалды.оның ішінде  3 (17%) 
науқаста жұлынған тіс ұяшығының түбінде шекарасы 
дөңгелектенген, гранулема немесе түбір ұшылық кистаға 
ұқсас сүйек тінінің деструкция ошағы   байқалды, осы 
аймақта ұяшықтың компактілі пластинкасы үзілген. 

Қалған 4 (23,5% ) науқаста  рентгенологиялық  суретте 
ұяшықтың әр түрлі аймақтарында, жиі ұяшықтың шетінде 
тығыздығы мен  көлемі әр түрлі сүйек суреті  сақталған 
және сақталмаған және біз сүйек тінінің қалдықтары не-
месе  пломбалық материал және тіс тастары деп бағалаған 
көлеңкелер байқалды.

Науқас Ж. 36 жаста.
Диагноз: 21 тістен болған жедел іріңді альвеолит.

Рентгенограммада көлеңке сипаты пломбалық 
матариалды еске салады.

Қорытынды: 
Біздің зерттеу жұмыстарымыздың қорытындысы 

бойынша альвеолиттің жиілігі тіс жұлынғаннан кейінгі 
асқынулардың 53 % - ын құрады. Альвеолит кезінде емдеу 
жұмысы нәтижелі болуы үшін рентгенологиялық зерттеу 
жүргізу міндетті болып саналады. 

Қолданылған әдебиеттер. 
1. Трегубова Т.В. Лечение альвеолита препаратами на основе куриози-
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2. Трегубова Т.В., Винокуров С.А. Рентгенологическая картина лунок 
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Алматы -2005 №2 (28) б 51-52
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Актуальность. Распространенность заболеваний паро-
донта во многих регионах мира остается высокой. В Казах-
стане этот показатель у отдельных контингентов населения 
достигает 98-100%.Многочисленными исследованиями по-
казано, что патологический процесс в пародонте при вос-
палительных заболеваниях  оказывает неблагоприятное 
влияние  на состояние здоровья населения. В связи с вы-
шеизложенным  следует признать актуальными дальней-
шие исследования в области этиологии и патогенеза за-
болеваний пародонта .Роль микрофлоры в этиопатогенезе 
воспалительных заболеваний пародонта в настоящее время 
достаточно хорошо изучена. 

Определена степень ассоциации патологической ми-
крофлоры полости рта с воспалительными процессами в 
пародонте. Предложены методы лечения гингивита и па-
родонтита с использованием препаратов антимикробного 
действия. Однако, предложенные методы лечения в боль-
шинстве случаев являются малоэффективными и не могут 
предотвратить прогрессирование процесса в пародонте, что 
по-видимому связано с особенностями биоценоза полости 
рта. В этой связи представляет интерес изучение физиоло-
гических  свойств биопленки полости рта и их влияние на 
эффективность антибактериальной терапии воспалитель-
ных заболеваний пародонта.  

Цель исследования:
Сопоставление клинических и лабораторных данных 

при воспалительных заболеваниях пародонта у лиц моло-
дого возраста.

Задачи исследования: 
1. Изучить клинико-лабораторные параллели у больных 

с воспалительными заболеваниями пародонта ;
2. Изучить динамику изменений резистентных   свойств 

биопленки при воздействии различных антибактериальных 
препаратов;

Методы исследования:
Клинические методы : (опрос, осмотр, индекс КПУ, ин-

декс  кровоточивости по Мюлеманну(SBI),индекс PMA, ин-
декс Грина-Вермилльона(OHI-S), индекс PI (Rassel,1956) 

Специальные методы: (Рентгенологические, микро-
биологические).

Результaты исследовaния и их обсуждение
Результаты микробиологического исследования.
Микробиологические исследования содержимого дес-

невой борозды при хроническом генерализовом гингивите 
показали, что при этой патологии у больных определялись 
разнообразная микрофлора. Видовой состав и количествен-
ная характеристика микрофлоры десневой борозды у этого 
контингента больных .

Как показали наши исследования при гингивите 
13,3% случаев была выделена микрофлора имеющая 
среднею степень ассоциации с пародонтитом Bacteroides 
и Prevotella. По результатам бактериологического иссле-
дования содержимого десневой борозды на фоне предста-
вителей резидентной микрофлоры в полости рта выделены 
в этиологически значимой концентрации Staphylococcus 
aureus,Streptococcus milleri, Streptococcus mutans.  

По данным нашего исследования микробный пейзаж в 
основном представляла флора - 67% случаев, являющая-
ся представителем резидентной микрофлоры полости рта. 
Встречались и представители микрофлоры из других эко-

логических ниш- Staphylococcus epidermidis, Enterococcus 
faecium, Staphylococcus aureus. Палочковидная микрофло-
ра обнаруживалась в небольшом проценте случаев. Со-
гласно нашим данным количество анаэробов было неболь-
шим. В основном они представлены: Bacteroides, Prevotella, 
Enterococcus faecium. Частота Candida составила 6%.

Таким образом, при хроническом катаральном гинги-
вите микрофлора содержимого десневого желобка была 
представлена, в основном, резидентной флорой, удельный 
вес которой 67% от всей микрофлоры пародонтального 
очага. Пародонтопатогены были представлены Bacteroides 
forsythus  и Prevotella intermedia и мели небольшой удель-
ный вес (12%). Обращает на себя внимание наличие су-
перинфицирующей микрофлоры из других экологических 
ниш- Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecium, 
Staphylococcus aureus, которые могут иметь значения для 
развития воспалительного процесса в пародонте при не-
удовлетворительной гигиене полости рта в условиях сниже-
ния резистентности организма.

Видовой состав этиологически значимой микрофлоры 
при хроническом катаральном гингивите представлен в 
(табл 1).

Таблица 1.

Виды выделенных микроорганизмов %

Streptococcus mutans                                       40 %

Аэробно-анаэробный микст (Actinomyces, 
Staphylococcus epidermidis, Bacteroides)

30%

Streptococcus milleri 10%

Staphylococcus aureus 10%

Микрофлора из других ниш 10%

Так, у больных с хроническим катаральным гингивитом 
этиологически значимая роль в развитии воспалительного 
процесса принадлежала в основном Streptococcus mutans 
(40%) и аэробно-анаэробному миксту из  Actinomyces, 
Staphylococcus epidermidis, Bacteroides (30%). Осталь-
ная микрофлора, имеющая этиологическую значимость 
Streptococcus milleri, Staphylococcus aureus и микрофлора 
из других экологических ниш составила 30%.

Таким образом , при хроническом катаральном гингиви-
те микрофлора десневой борозды отличается разнообрази-
ем видового состава, в котором на фоне резидентной флоры 
отмечается наличие патогенов, имеющих этиологическую 
значимость для развития хронического воспалительно-
го процесса в пародонте. Среди этиологически значимой 
микрофлоры при хроническом катаральном гингивите 
наибольший удельный вес имели Streptococcus mutans и 
аэробно-анаэробный микст (Actinomyces, Staphylococcus 
epidermidis, Bacteroides). В целом в видовом составе эти-
ологически значимой микрофлоры при хроническом гинги-
вите эти 2 группы превалировали (70%). 

Результаты изучения качественного и количественного 
кармана у больных с хроническим генерализованным паро-
донтитом средней степени тяжести .

Видовой состав микрофлоры при хроническом генера-
лизованном пародонтите средней степени тяжести:
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Анализ данных исследования свидетельствует о том, что 
в содержимом пародонтальных карманов превалировала 
кокковая флора, для которой составила 70%. По сравне-
нию с результатами исследований в группе с хроническим 
катаральным гингивитом видовой состав у данной группы 
больных с хроническим генерализованным пародонтитом 
средней степени тяжести более разнообразен. Среди кок-
ковой флоры доля стрептококков составила 25,9% , наря-
ду с этим увеличился по сравнению с предыдущей группой 
видовой состав стафилококков. При этом в содержимом 
пародонтальных карманов наряду с Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus epidermidis , 
обнаружился Staphylococcus cahnii. Отмечается существен-
ное увеличение количества анаэробных видов микрофлоры.

Кроме того, при хроническом генерализованном па-
родонтите обнаруживались также анаэробные представи-
тели стрептококков как Peptosteptococcus и Micrococcus, 
способные поддерживать воспалительный процесс в па-
родонте. Таких видов микрофлоры при хроническом ката-
ральном гингивите не выявлялось. На долю палочковидных 
форм микроорганизмов  по нашим данным приходилось 
29,6% ,в частности, такие пародонтопагены как Neisseria 
spp и Actinomyces. Обращают на себя внимание обнару-
жение в пародонтальных карманах облигатного анаэроба  
Clostridium perdringens, что свидетельствует прогрессиро-
вании воспалительно-деструктивного процесса в пародон-
тите, характеризующимся углублением пародонтальных 
карманов.

Кроме того, по результатам бактериологического ис-
следования содержимого пародонтальных карманов при 
хроническом генерализованном  пародонтите средней сте-
пени тяжести на фоне представителей резидентной микро-
флоры полости рта в этиологически значимой концентра-
ции выделен инвазивный бета-гемолитический стрептококк 
S.agalactie, а также выделен микст бета-гемолитического 
стрептококка S.agalactie, имеющий этиологическую зна-
чимость ,а также представитель резидентной микрофлоры 
S.salivarius, степень обсеменности которого указывает, на 
его этиологическую значимость. 

В этиологически значимой концентрации выделен 
аэробно-анаэробный микст представленный S.milleri  и 
Prevotella, кроме того выделен аэробно-анаэробный 
микст представленный S.mutants и Porphyromonas, кро-

ме того на фоне резидентной микрофлоры были выделены 
микроорганизмы из других экологических ниш E.facium 
и A.calcoaceticus.  Выделены также аэробно-анаэроб-
ный микст, представленный S.aureus и бактериями рода 
Selenomonas. Табл 2.

Таблица 2.

Видовой состав микрофлоры при хроническом гене-
рализованном пародонтите средней степени тяжести:

   %

Аэробно-анаэробный микст (Staphylococcus aureus, 
Porphyromonas, Streptococcus milleri Prevotella, 
Staphylococcus epidermidis)

36%

Инвазивно бета-гемолитический стрептококк 
(Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes)

22%

Streptococcus mutans 21%

Микрофлора из других экологических ниш 14%

Candida 7%

Выводы:
1. Видовой состав микрофлоры при хроническом ката-

ральном гингивите резко отличается от хронического  ге-
нерализованного пародонтита средней степени тяжести, в 
частности:

- при  гингивите в микрофлоре преобладает   Str. Mutans 
(40%);

 - при пародонтите преобладает аэробно-анаэробный  
микст (36 %)

2. Установлена высокая  чувствительность этиологиче-
ски значимой микрофлоры при хроническом катаральном 
гингивите как к 1%, так и к 5% купралу , а при хроническом 
генерализованном пародонтите средней степени тяжести 
лишь к 5% купралу.
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Актуальность: На сегодняшний день современные тех-
нологии стали широкодоступны, а компьютер прочно вошел 
в обиход педагогов.[3] Schleyer, Thyvalikakath и другие ав-
торы пишут: «В будущем конкурентное преимущество сто-
матологических школ будет тесно связано с тем, насколь-
ко успешно они используют информационные технологии. 
Информатика является ключом к обеспечению успеха».
[5] Нашей задачей стало изучение применения интеграции 
интерактивного метода преподавания TBL и электронного 
учебника при подготовке специалиста стоматологического 
профиля.

Цель и задачи: изучение эффективности использования 
электронных учебников и методики TBL при обучении сту-
дентов-стоматологов на примере дисциплины «Обезболи-
вание в стоматологии».

Материалы и методы: В педагогическом эксперимен-
те приняло участие 32 человека – студенты двух акаде-
мических групп 3 курса стоматологического факультета. 
В первой академической группе(16 человек) занятия про-
водились с использованием электронного учебника в ка-
честве вспомогательного средства обучения , во второй 
(16 человек)- с использованием электронного учебника и 
методики TBL. Во второй(экспериментальной) группе сту-
денты дополнительно были разделены на две команды по 
8 человек. Разделение проходило после определения стиля 
обучения по Колбу, и в результате в каждой команде оказы-
валось одинаковое соотношение студентов- рационалистов 
(converger), эмпириков(diverger) ,теоретиков(assimilator), 
практиков(accommodator)[2,4]. Оценка эффективности 
проводилась по данным рейтинга текущей успеваемости об-
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учаемых и по уровню остаточных знаний в рамках текущего 
контроля посредством заданий в тестовой форме и степени 
удовлетворенности обучаемых путем опроса и анкетирова-
ния. Статистический анализ проводился при помощи про-
граммы MS Excel.

Накануне проведения педагогического эксперимента 
студентам группы, где предстояло обучение по TBL, был 
проведен инструктаж, где были разъяснены принципы ме-
тодики, цели и задачи занятия, способ оценивания, выда-
вался сценарий проведения.

Результаты исследования:
Субъективные критерии: Результаты анкетирования 

выявили высокий уровень удовлетворенности ЭУ как вспо-
могательным методическим средством студентами обеих 
групп. 

По результатам занятия, удовлетворены традиционным 
методом преподавания в контрольной группе 86% учащих-
ся, а в экспериментальной группе - 98 % учащихся.

Объективные критерии: Как показывают результа-
ты контроля знаний, при оценке базовых знаний, группа 
сравнения продемонстрировала достоверно более низкие 
показатели, чем экспериментальная группа. Средний балл 
результатов промежуточного контроля студентов экспе-
риментальной группы составил 90,31+ 1,01 (N = 32). В 
группе сравнения равнялся 83,7+ 4,9. Итоговый контроль 
улучшил эти показатели, но они были достоверно ниже у 
студентов, обучаемых традиционным методом проведения 
практического занятия и составил 93,9+ 1,6, 89,43+0,22 
у экспериментальной и контрольной групп соответственно. 
По результатам изучения остаточых знаний через 3 месяца 
экспериментальная группа также показала более высокие 
результаты 85,4 против 79,5 в группе сравнения.

Обсуждение: Попытки создания средств обучения, ис-
пользующих возможности информационных и коммуника-
ционных технологий, предпринимаются уже более пятиде-
сяти лет[1]. 

Одним из самых распространенных и необходимых из 
них является электронный учебник, который с момента 
своего появления претерпел существенное преображение: 
из воспроизводимых на экране кусков текста в учебное 
электронное издание, содержащее системное и полное из-
ложение учебного предмета или его части в виде буквенной 
информации, изображений, видео, аудио, контрольно- из-
мерительных средств. Таким образом электронный учебник, 
хотя и не заменяет традиционные печатные издания, явля-
ется хорошим вспомогательным средством в образователь-
ном процессе.

Но при проведении данного исследования нами были 
сделаны выводы, что оптимизация обучения стоматологов 

путем использования электронного учебника требует осо-
бой подготовки. Во-первых, это подготовка преподавателей. 
Преподавателям необходимо проводить курсы по компью-
терной грамотности, которые позволят им в дальнейшем 
легко и просто создавать свои собственные электронные 
учебники. Во-вторых, контент для электронных учебников 
также должен быть подготовлен заранее. Авторам следует 
осуществлять сбор литературы по теме планируемого элек-
тронного учебника (причем литература должна быть взята 
из одобренного ВУЗ-ом списка), затем подготавливать ви-
деофайлы, аудиофайлы, тестовые задания, всевозможные 
упражнения. В-третьих, нужно подобрать методику препо-
давания, с которой целесообразно было бы интегрировать 
применение электронного учебника. Как показал наш опыт, 
метод TBL подходит для этой цели, что не исключает воз-
можность использования и других методов интерактивного 
характера. Данные методики способствуют самореализации 
личности обучаемого, что готовит его к дальнейшей жизни 
в ритме «непрерывного»обучения, а это является важным 
аспектом современного специалиста в любой сфере.

Выводы: Результаты проведенного нами исследования 
позволяют сделать вывод о эффективности применения 
электронного учебника при подготовке специалистов стома-
тологического профиля в качестве вспомогательного сред-
ства обучения, особенно при применении интерактивных 
методик преподавания. Следует отметить, что данный ме-
тод не только способствует более эффективному усвоению 
учебного материала, формированию целостной системы 
знаний у студентов, но и предоставляет возможность про-
фессорско-преподавательскому составу трансформировать 
традиционную систему обучения. А метод командно-ориен-
тированного обучения способствует активному вовлечению 
студентов в процесс обучения (ответственность за процесс 
собственного обучения, готовность к занятию), развитию 
коммуникативных навыков, развитию навыков работы в 
команде, что является  важным аспектом в процессе под-
готовки врача-стоматолога общей практики.
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